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Уважаемые читатели!
Тираж газеты «Восточный округ» составляет 505 тыс. 
экземпляров. Газета издаётся еженедельно и доставляется во все 
дома и квартиры жителей ВАО. Каждый номер должен быть рас-
пространён до среды. Если вы не получили газету, сообщите 
об этом в редакцию по телефону (495) 681-4847, доб. 156, 
или по электронной почте pochta@newsvostok.ru

Есть вопросы по доставке газеты?
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Как открыть спецсчёт 
для дома?
Восемь вопросов о новой программе капитального ремонта

стр. 7
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Патрульная 
Юлия Воскресенская 
задержала опасных 
преступников   
стр. 10

МОСКВА 
ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА

Театру кукол
«Жар-птица» 
в Сокольниках 
скоро четверть века
стр. 13

Всего в округе про-
шло около 130 пикетов 
в поддержку акции, в 
которых приняли уча-
стие жители, активи-
сты, ветераны и депу-
таты. Свою позицию 
выразили и депутаты 
Мосгордумы от наше-
го округа Антон Молев 
и Ирина Назарова.

— В столице, наверное, 
нет ни одной семьи, кото-
рую Великая Отечествен-
ная война обошла бы сто-
роной. За мирную жизнь 
мы должны благодарить 
наших бабушек, деду-
шек, отцов и матерей. 

Мы просто обязаны до-
нести память об их под-
виге и подлинную исто-
рию их военного пути и 
сохранить их для следу-
ющих поколений, — от-
метила Ирина Назарова.

Депутаты вышли на 
улицы нашего округа с 
призывом к горожанам 

поучаствовать в акции 
«Бессмертный полк — 
Москва» и записать сво-
их родственников-фрон-
товиков в электронную 
Книгу Памяти.

Принять участие в ак-
ции может любой мо-
сквич. Для этого ему 
нужно обратиться в 
любой центр оказания 
государственных услуг 
и рассказать историю 
своего родственника-
фронтовика. Записать 
фронтовика в элек-
тронную Книгу Памя-
ти можно и самостоя-
тельно на сайте www.
polkmoskva.ru Электрон-
ная Книга Памяти по-
явится в Сети к 9 Мая.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Восточном округе прошли пикеты в поддержку Бессмертного полка
БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК

Адреса центров оказания 
государственных услуг в ВАО:

 Богородское и Метрогородок: Открытое ш., 8
 Вешняки: ул. Вешняковская, 17г; 
 Восточное Измайлово: 
ул. 15-я Парковая, 18, корп. 2;

 Восточный: ул. 9 Мая, 12; 
 Ивановское: ул. Молостовых, 1г;
 Измайлово: ул. 10-я Парковая, 20;
 Косино-Ухтомский: ул. Большая Косинская, 
16, корп. 1;

 Новогиреево: ул. Алексея Дикого, 3;
 Новокосино: ул. Салтыковская, 29а;
 Перово: ул. 3-я Владимирская, 9а;
 Северное Измайлово: 
ул. 15-я Парковая, 40б;

 Соколиная Гора: ул. Большая Семёновская, 
23а;

Центры открыты ежедневно с понедельника по 
воскресенье с 8.00 до 20.00. 
Телефон горячей линии (495) 587-8888.
Сайт md.mos.ru

Каретный сарай 
купца Носова 
на Электрозаводской сдадут 
в аренду на 49 лет      стр. 2

В «Сокольниках» 
посадят 
«победную» 
сирень
стр. 3

Николай Гастелло 
жил в Богородском    стр. 5 

О чём главу столичной 
полиции Анатолия Якунина 
спрашивали жители округа  стр. 6

Как вразумить 
любителей 
курить 
в подъездах

Ваши письма и звонки       стр. 8

Что проверял окружной 
Роспотребнадзор 
в Макдоналдсе 
на Свободном проспекте  
            стр. 9 Депутат Мосгордумы 

Ирина Назарова
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ПОРТАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ 

ВАО

VAO.MOS.RU

О
коло 500 пред-
ложений актив-
ных горожан — 
участников кра-
удсорсингово-

го проекта «Московская 
поликлиника» по улуч-
шению обслуживания в 
медучреждениях рассма-
тривают в Департаменте 
здравоохранения г. Мо-
сквы. 58 тысяч москвичей 
стали участниками этого 
проекта. 

Некоторые идеи даже 
готовы реализовать в 
ближайшее время. Об 
этом заявил на пресс-
конференции 17 марта 
руководитель ведомства 
Алексей Хрипун.

По словам Алексея Хри-
пуна, близится к завер-
шению работа по внедре-
нию электронных рецеп-

тов. Кстати, большинство 
поликлиник уже работают 
с ними — оформляют их 
гражданам льготных ка-
тегорий.

А до конца 2015 года мо-
гут ввести в оборот элек-
тронные амбулаторные 
карты во всех поликли-
никах.

Ещё одно новшество 
упростит жизнь москви-
чам: результаты анализов 
и исследований можно бу-
дет получить в электрон-
ном виде.

Врачей не должны со-
бирать на совещания и 
летучки во время приёма 
пациентов. Такое предло-
жение-требование внесли 
участники проекта.

— Мы всегда ориенти-
руем руководство поли-
клиник не проводить со-
вещания во время приёма, 
— отметил Алексей Хри-
пун. — Однако москвичам 
виднее — значит, пробле-
ма существует, будем её ре-
шать. 

Одно из предложений 
участников проекта — ис-
пользовать практику кон-
сультаций врача по теле-
фону и электронной почте, 
что много лет применяется 

в платных клиниках. По 
словам Алексея Хрипуна, 
идея готовится к реализа-
ции: консультирование по 
телефону будет возможно 
по ряду вопросов, не каса-
ющихся диагноза. 

«ВО» также участвовал в 
обсуждениях и внёс пред-
ложения, присланные жи-
телями ВАО.

Так, Людмила предло-
жила увеличить штат спе-
циалистов, рассказав, что, 
когда у неё случился отёк 

уха, она смогла записать-
ся на приём к лору только 
через две недели и к тому 
времени она уже вылечи-
ла больное ухо народными 
средствами.

Справиться с пробле-
мой поможет не увели-
чение штата специали-
стов, а приём пациен-
тов с острым состояни-
ем дежурным врачом. 
Это новшество готовят 
к внедрению.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Район Наименование газеты Адрес сайта
Богородское «Богородские ведомости» ГазетаБогородское.рф
Вешняки «Вешняки» ГазетаВешняки.рф
Восточное Измайлово «Восточное Измайлово» ГазетаВосточноеИзмайлово.рф
Восточный «Наш район Восточный» ГазетаВосточный.рф
Гольяново «Гольяново» ГазетаГольяново.рф
Ивановское «Ивановское. День за днём» ГазетаИвановское.рф
Измайлово «Измайлово» ГазетаИзмайлово.рф
Косино-Ухтомский «Косино-Ухтомский информационный вестник» ГазетаКосиноУхтомский.рф
Метрогородок «Вести Метрогородка» ГазетаМетрогородок.рф
Новогиреево «Мой район — Новогиреево» ГазетаНовогиреево.рф
Новокосино «Новокосино. Вестник района» ГазетаНовокосино.рф
Перово «Перово. События и люди» ГазетаПерово.рф
Преображенское «Преображенка» ГазетаПреображенское.рф
Северное Измайлово «Район Северное Измайлово» ГазетаСеверноеИзмайлово.рф
Соколиная Гора «Взгляд с Соколиной горы» ГазетаСоколинаяГора.рф
Сокольники «Будни Сокольников» ГазетаСокольники.рф

Ищите новости в интернет-газете своего района

Скоро в поликлиниках реализуют 
идеи краудсорсинга 
«Московская поликлиника»

Департамент по конкурентной 
политике г. Москвы провёл оче-
редную презентацию (road show) 
объектов культурного наследия, 
выставленных на торги по арен-
де и продаже. 

Было объявлено, что на аукцио-
ны с возможностью заключения до-
говора годовой аренды по рублю за 
1 кв. метр выставлено четыре объ-
екта культурного наследия, в числе 
которых — каретный сарай усадьбы 
Носова конца XX века, расположен-
ный на Электрозаводской (бывшей 
Лаврентьевской) улице. Здание по-
строено в начале XX века, в насто-
ящее время находится в неудовлет-
ворительном состоянии. 

Начальная цена этого лота — 
1 173 413 рублей, заявки на уча-
стие в аукционе принимаются до 
8 июня. Сами торги состоятся 11 
июня. 

В Москве уже три года действует 
программа «Рубль за квадратный 
метр» в отношении ветхих истори-
ческих зданий. Объекты выставля-
ются на аукцион, победитель кото-
рого получает здание в аренду на 
49 лет по цене 1 рубль за 1 кв. метр 
в год. При этом инвестор должен 
за свой счёт отреставрировать зда-
ние. Новый владелец подписыва-
ет охранные обязательства: доку-
мент, содержащий требования к 
содержанию объекта культурного 
наследия; условия доступа к нему 
граждан, порядок и сроки прове-
дения реставрационных, ремонт-
ных и иных работ по его сохране-
нию и т.д.

Кстати, как показывает практи-
ка, частники потом либо сами ис-
пользуют здание как офис, либо 
сдают его в таком же качестве. 

Жаннат ИДРИСОВА

Стоматологи 
проведут 
благотворительную 
акцию

Стоматологи поликли-
ники №22 на Зелёном 
проспекте накануне Дня 
Победы проведут приём 
всех желающих ветера-
нов ВАО.

— Наши ветераны по-
лучат услуги по зубопро-
тезированию и лечению 
самыми современными 
материалами. Ветеранам 
не придётся выстаивать в 
регистратуре, заполнять 
медицинскую карточ-
ку, ждать своей очереди. 
Каждого проводят в от-
дельный кабинет. Если 
фронтовика нет в списке, 
тогда ему необходимо бу-
дет предварительно за-
писаться, позвонив в ре-
гистратуру, — рассказала 
главный врач СП №22 Та-
тьяна Новоземцева. 

По предварительным 
данным, согласован-
ным с ветеранскими ор-
ганизациями Восточно-
го округа, поликлиника 
№22 окажет помощь поч-
ти 500 ветеранам.

К ветеранам, находя-
щимся на надомном об-
служивании, бригада сто-
матологов приедет прямо 
домой.

Акция продлится до 
конца мая.

Валерий ГУК
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК 
(495) 306-0223 (регистратура), 
ТЕЛ. ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ 
(495) 306-0200

В округе уже 
отремонтированы 
квартиры 
500 ветеранов

На пленуме Совета ве-
теранов округа с отчёта-
ми о подготовке к празд-
нованию 70-летия Побе-
ды выступили главы управ 
четырёх районов.

Об оказании постоян-
ной адресной помощи 
всем 150 жителям райо-
на — непосредственным 
участникам Великой Оте-
чественной войны расска-
зал глава управы Богород-
ское Максим Коваль.

— Главное достижение 
минувшего года — это 
проведение капитально-
го ремонта в квартирах 
41 ветерана, — добавил он.

Глава управы Гольяново 
Виталий Турчанинов со-
общил, что 120 ветеранов 
района получили матери-
альную помощь на общую 
сумму 465 тыс. рублей. В до-
мах нескольких десятков 
фронтовиков бесплатно 
были установлены прибо-
ры учёта воды. А глава рай-
она Соколиная Гора  Алек-
сандр Аксёнов рассказал, 
что за последние три года 
в районе успели отремон-
тировать квартиры 82 ве-
теранов.

— Наша главная задача 
— не обойти вниманием ни 
одного ветерана. Забота о 
наших дорогих стариках не 
прекращается ни на один 
день. Главное их пожела-
ние — помощь в проведе-
нии ремонта в квартире. 
На сегодняшний день уже 
выполнен ремонт в квар-
тирах 500 ветеранов. Нака-
нуне праздника Великой 
Победы памятными ме-
далями будет награждено 
более 18 тысяч ветеранов — 
жителей ВАО, — рассказал 
заместитель префекта Олег 
Пильщиков.

Также на Совете ветера-
нов обсуждалась тема ме-
дицинского обеспечения 
ветеранов округа на при-
мере работы амбулаторно-
го центра №69. 

Валерий ГУК

Каретный сарай купца Носова выставят на торги

Большинство 
поликлиник 
уже работают 
с электронными 
рецептами
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До конца 2015 года электронные амбулаторные карты 
могут внедрить во всех поликлиниках

Инвестор должен сделать из сарая конфетку
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П
ринять участие в 
субботнике смо-
жет любой жела-
ющий, весь не-
обходимый ин-

вентарь (мётлы, грабли, 
мешки и лопаты) выдадут 
на месте. Работы по убор-
ке будут проведены во 
всех районах ВАО. Всего 
в округе планируется об-
лагородить 67 участков. 
Самый массовый суббот-
ник пройдёт в парке «Ку-
сково» в Вешняках. Боль-
ше всего площадок, кото-
рые приведут в порядок на 
субботниках, подготови-
ли в Восточном Измайло-
ве (среди них мини-стади-
оны «Олимпия», «Викто-
рия» и «Три богатыря») и в 
Перове (Перовская слобо-
да, Владимирский пруд и 
сквер на Зелёном проспек-
те). Массовая уборка мусо-
ра пройдёт на берегах Чер-
кизовского пруда в Преоб-
раженском, у входа в парк 
«Лосиный Остров» (Бого-

родское), в Терлецкой ду-
браве (Ивановское), в Юж-
ном парке (район Восточ-
ный), на Белом озере в Ко-
сино-Ухтомском, в сквере 
молодожёнов в Измайлове, 
а также в сквере на Семё-

новской площади 
в районе Соколи-

ная Гора.
Как рассказали в управ-

лении ЖКХ префектуры 
ВАО, жителям предложат 
не только почистить от му-
сора площадки, но и выса-
дить там деревья и кустар-

ники. Кроме того, желаю-
щие могут устроить суб-
ботник и в своём дворе. 
Мётлы и лопаты для это-
го можно будет получить в 
пункте выдачи инвентаря, 
его  адрес можно уточнить 
в управе вашего района.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Запись на выдачу 
льготных детских путё-
вок начнётся в апреле. 
Подать заявку на путёвку 
в детский лагерь можно 
будет на столичном пор-
тале госуслуг pgu.mos.ru

С 1 апреля, как сооб-
щает ГАУК «Мосгортур», 
на портале будет доступ-
на информация о прави-
лах бронирования путё-
вок, описание мест отды-
ха, лагерей и программ 
отдыха. А 25 апреля в 10 
часов утра начнётся соб-
ственно бронирование.

Бесплатные путёвки 
предоставляются детям 
из малообеспеченных се-
мей, детям-инвалидам, 
детям родителей-инва-
лидов и некоторым дру-
гим категориям. Раз в год 
малообеспеченные се-
мьи могут получить пу-
тёвку на отдых ребёнка в 
возрасте от трёх до семи 
лет в сопровождении ро-
дителя. 

Предстоящим летом 
московские дети смогут 

отдохнуть на Черномор-
ском и Азовском побе-
режьях Крыма и Крас-
нодарского края, в Аб-
хазии, в средней полосе 
России, в Московской 
области, на Кавказских 
Минеральных Водах. 
Места отдыха выбирали 
с учётом мнения родите-
лей, а также экспертов, 
анализировавших осо-
бенности климата в раз-
ных регионах.

— Если у семьи возни-
кают сложности с бро-
нированием путёвок, 
к примеру у неё нет до-
ступа в Интернет, мож-
но позвонить на нашу го-
рячую линию и мы под-
скажем, куда обратиться 
за помощью, — поясня-
ют в ГАУК «Мосгортур». 
— Как правило, помощь 
оказывают в центрах со-
циального обслужива-
ния. 

Марина ТРУБИЛИНА

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
МОСГОРТУРА: 8-800-333-1770

Желающие могут 
устроить субботник 
и в своём дворе

Бронирование летних 
детских путёвок 
начнётся в апреле

Сирень Победы будут са-
жать в парке «Сокольники» 
к 9 Мая. В результате акции 
в Сиреневом саду появятся 
специальные сорта этого ку-
старника, посвящённые Ве-
ликой Отечественной войне 
и России: пурпурная «Крас-
ная Москва», розово-лило-
вая «Партизанка» и «Утро 
России» с махровыми соцве-
тиями. Всего в парке выса-
дят 50 новых саженцев.

— П ланируется бу-
кетная посадка сирени: 
по пять штучек в «бу-
кете», — рассказывает 
PR-менеджер парка Екате-
рина Самарина. 

Кстати, принять уча-
стие в посадке кустов «па-
триотичной» сирени могут 
все желающие. Если хоти-
те отметиться добрым де-
лом, следите за новостями 
на сайте парка «Сокольни-
ки», где в скором времени 
назовут точную дату акции. 

Анна ПЕСТЕРЕВА
Сайт парка:
 park.sokolniki.com

Городские субботники 
пройдут 18 и 25 апреля

Финальные игры по ми-
ни-футболу в рамках спар-
такиады «Московский 
двор — спортивный двор» 
прошли на футбольном 
поле центра спорта и обра-
зования «Чертаново» (ул. 
Чертановская, 7, корп. 3). 
В соревнованиях приня-
ла участие сборная Вос-
точного округа младшего 

возраста (2004-2005 годы 
рождения).

В первом тайме ребята 
уверенно вели со счётом 
2:1, но во втором игра не 
задалась. В итоге наши 
пропустили три мяча и 
стали вторыми, уступив 
команде Северного окру-
га — 2:4.

Алексей ТУМАНОВ

В детдомах округа пройдёт День аиста
28 марта в детских до-

мах округа пройдёт об-
щегородской День аиста. 
Принять участие в нём 
могут семьи, готовящи-
еся взять ребёнка из дет-
ского дома. Кандидатов в 
приёмные родители ждут 
в Центре содействия се-
мейному воспитанию 
№1 в Вешняках (ул. Реу-
товская, 24б), о желании 
поучаствовать нужно со-
общить до 25 марта по тел.: 
8-925-731-9975, 8-968-
449-6727. Начало в 10.30.

Малыши будут ждать 
новых родителей и в спе-
циализированном доме 
ребёнка №19 в Метрого-

родке (Открытое ш., 29, 
корп. 12). Начало в 10.00.

Кстати, это не един-
ственная возможность 
пообщаться с детьми в 
неформальной обста-
новке. В Центре содей-
ствия семейному воспи-
танию №1 вот уже год, 
дважды в месяц, прохо-
дит родительская суббо-
та — это ноу-хау центра. 
Сейчас идею подхватили 
и другие столичные дет-
ские дома. Кандидаты в 
приёмные родители по-
лучают уникальную воз-
можность пообщаться с 
детьми в неформальной 
обстановке, вместе пои-

грать, поговорить о том 
о сём.

— Даже кандидаты, 
уже окончившие школу 
приёмных родителей, не 
всегда знают, как начать 
общение с детьми, а здесь 
за общим делом и разго-
вор быстрее клеится, к 
тому же мы всегда можем 
помочь или дать совет, — 
говорит педагог-психолог 
Ольга Малинина.

По словам сотрудников, 
в прошлом году свои се-
мьи нашли 30 воспитан-
ников, ещё 20 ребят уй-
дут из центра в семьи уже 
к лету.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В марте 2015 года для 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
на базе окружного подраз-
деления ГБУ «Малый биз-
нес Москвы» пройдут бес-
платные семинары.

26 марта 2015 года — се-
минар «Основы бухгалтер-
ского учёта для собствен-
ников и руководителей». 
Адрес: ст. м. «Первомай-
ская», ул. Средняя Перво-
майская, 3, 3-й этаж, ауди-
тория №327. Время прове-
дения: 16.00-18.00.

31 марта 2015 года — се-

минар «Индивидуальные 
предприниматели в усло-
виях реальной налоговой 
действительности. Нало-
говые льготы или миф?». 
Адрес: ст. м. «Первомай-
ская», ул. Средняя Перво-
майская, 3, 3-й этаж, ауди-
тория №327. Время прове-
дения: 16.00-19.00.

Справки по тел. (495) 276-
2413.

Контактное лицо ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» 
(подразделение ВАО) — 
Анастасия Игоревна Ге-
рилович.

Для малого бизнеса в округе 
организуют бесплатные семинары Полными чемпионами ВАО 

стали юные хоккеисты ко-
манды «Планета» из Измай-
лова. Они взяли три золота 
во всех возрастах на окруж-
ном этапе первенства по хок-
кею на призы клуба «Золотая 
шайба».

В этом году получилось так, 
что окружной этап закончил-
ся после городского, в котором 
«Планета» победила в средней 
возрастной категории (2000-
2001 г.р.). Теперь эта коман-
да отправится на российский 
этап соревнований, который 
стартует 18 апреля в Тольятти. 

Алексей ТУМАНОВ

Хоккеисты из Измайлова поедут на чемпионат России

Хоккеисты «Планеты» поедут в Тольятти представлять Москву

Сирень «Красная Москва» 
вывел селекционер 
Леонид Колесников

Юные футболисты ВАО — 
серебряные призёры Москвы

В «Сокольниках» посадят 
«победную» сирень

Субботник у станции метро «Перово». 
Апрель 2014
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Н
а заседании пре-
зидиума Прави-
тельства Москвы 
приняты реше-
ния по поддерж-

ке индивидуальных пред-
принимателей в кризис-
ное время. По итогам про-
шлого года в столице было 
зарегистрировано на 18% 
больше новых компаний, 
чем в 2013-м, и власти на-
мерены сохранить эту тен-
денцию даже сейчас. 

— Предприниматель-
ская активность в горо-
де остаётся на высоком 
уровне. Это подтвержда-
ют и официальные цифры, 
и ряд косвенных индика-
торов, — отметил на засе-
дании глава Департамен-
та экономической полити-
ки и развития Максим Ре-
шетников. — Это результат 
не только темпов развития, 
которые мы набрали в по-
следние годы. Последние 
меры по поддержке бизне-
са начинают приносить ре-
зультаты и способны смяг-
чить негативные внешние 
факторы.

Для новых ИП введут 
«налоговые каникулы»

В частности, члены 
правительства изучили 
проект городского зако-
на, который вводит ну-
левую ставку для впер-
вые зарегистрировав-
шихся индивидуальных 
предпринимателей. Его 
действие будет распро-
страняться на тех ИП, ко-
торые используют упро-

щённую или патентную 
систему налогообложе-
ния и при этом работа-
ют в производственной, 
научной или социальной 
сферах. Документ реко-
мендован для внесения в 
Мосгордуму.

— Мы подготовили по-
становление об установ-
лении двухлетних «на-
логовых каникул» для 
индивидуальных пред-
принимателей, которые 
зарегистрированы впер-
вые, — подчеркнул мэр 
Сергей Собянин.

Ещё одно условие — 
численность работни-
ков, которых нанимает 
предприниматель. Она не 
должна превышать 15 че-
ловек. Пользоваться по-
слаблением можно будет 
непрерывно в течение не 
более двух лет.

— В целом мы исходим 
из того, что наша нало-
говая политика остаётся 
гибкой и мы дальше будем 

реагировать на пожелания 
бизнеса поддержать те или 
иные сферы, — подчер-
кнул Решетников.

Решение будет 
принято

Подводя итоги обсужде-
ния, мэр Москвы заявил о 
необходимости расширить 
перечень видов деятельно-
сти, дающих право на «на-
логовые каникулы». По-
началу их было 30, теперь 

— более 40. Собянин по-
обещал, что решение, не-
сомненно, будет принято.

— Темпы роста числа 
юридических лиц в 2014 
году в Москве в четыре 
с половиной раза выше, 
чем в среднем по России, 
— отметил градоначаль-
ник, добавив, что малый 
бизнес крайне важен для 
города: он даёт рабочие 
места и налоги.

По статистике, в мо-
сковской экономике се-

годня трудятся 6,6 млн 
человек, и более половины 
из них — сотрудники ма-
лых предприятий либо са-
мозанятые. На сохранение 
предпринимательской ак-
тивности указывают ещё 
и такие факторы, как, к 
примеру, увеличившийся 
объём энергопотребления 
(за 2014 год он вырос более 
чем на 1%) и интерес биз-
неса к льготному выкупу 
арендуемых у города по-
мещений. Это говорит о 
том, что у предпринима-
телей имеются достаточ-
ные финансовые ресур-
сы. Только за три месяца 
на рубеже прошлого и ны-
нешнего годов на льгот-
ной основе продано 465 
таких помещений.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Собянин призвал 
москвичей активнее 
участвовать 
в усыновлении 
сирот

На минувшей неделе 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин посетил многодетную 
семью Княгининых, кото-
рые взяли на воспитание 
восьмерых детей-сирот. 
Людмила и Максим Кня-
гинины принимают уча-
стие в проекте поддерж-
ки замещающих и приём-
ных семей. Эта программа 
— часть новой модели се-
мейного устройства, вне-
дряемой в столице. Глава 
города отметил, что за по-
следние годы количество 
сирот в Москве уменьши-
лось на 20%.

— И увеличение посо-
бий, и обучение родите-
лей, и работа с трудны-
ми семьями — всё вме-
сте дало такой результат, 
— отметил Собянин.

Некоторое время назад 
семья Княгининых получи-
ла шестикомнатную квар-
тиру площадью 153,8 кв. 
метра в 22-этажном доме 
на улице Молодцова. Мэр 
подарил новосёлам игруш-
ки и чайный сервиз. Дети 
Княгининых в свою оче-
редь вручили ему свой 
рисунок.

Реконструкция 
развязки МКАД 
с Каширкой будет 
завершена 
в 2015 году

Сергей Собянин побы-
вал на пересечении Ка-
ширского шоссе с МКАД, 
где идут работы по рекон-
струкции транспортной 
развязки. Столичный гра-
доначальник выразил на-
дежду, что развязка будет 
сдана в эксплуатацию уже 
в текущем году.

— Все знают, какая про-
блема на этом транспорт-
ном узле, какие проблемы 
с доступностью Домодедо-
ва, как сдерживает транс-
портные потоки старая 
развязка. С вводом обнов-
лённой дороги пропускная 
способность узла должна 
возрасти на 20-25%, что 
улучшит транспортную си-
туацию не только здесь, но 
и на всей Кольцевой доро-
ге, — сказал мэр.

На благоустройство 
районов выделят 
дополнительные 
средства 

На оперативном совеща-
нии в Правительстве Мо-
сквы руководитель Де-
партамента экономиче-
ской политики и разви-
тия Максим Решетников 
сообщил, что этой весной 
125 управ получат на ком-
мунальное хозяйство до-
полнительные 593 млн 
рублей, которыми город-
ской бюджет пополнился 
благодаря налоговым по-
ступлениям (налог на сда-
чу квартир в аренду), про-
дажам налоговых патентов 
индивидуальным предпри-
нимателям, выплатам взы-
сканий (штрафов).

КОРОТКО

Государству 
ничего не должны
Москва освободила индивидуальных предпринимателей от налогов на два года

На сервисе «А к-
тивный гражданин» 
подведены итоги го-
лосования о запре-
те на продажу в Мо-
скве слабоалкоголь-
ных энергетических 
напитков. 80% жи-
телей высказались за 
ограничение. Мнение 
москвичей будет уч-
тено при рассмотре-
нии законопроекта в 
Мосгордуме во вто-
ром чтении 18 марта. 
Из 280 тысяч прого-
лосовавших 80% про-
голосовали за запрет. 

Также горожане вы-
сказали своё мнение 
по введению макси-
мального тарифа на 
поездки в такси меж-
ду аэропортами и/или 

вокзалами. На серви-
се «Активный граж-
данин» подведены 
итоги голосования 
по вопросу введения 
максимального тари-
фа на перевозки меж-
ду аэропортами и/или 
вокзалами. Большин-
ство участников про-
екта (86,89%) прого-
лосовали за регули-
рование тарифов на 
рынке таксомотор-
ных перевозок. 

Москвичи поддержали запрет 
на продажу алкоэнергетиков 
и введение предельных тарифов 
на такси в аэропорт

Мэр Москвы предложил 
расширить до 40 перечень видов 
деятельности, дающих право 
на «налоговые каникулы»

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

К 70-летию Великой По-
беды столичные ветераны 
и труженики тыла получат 
единовре менную матери-
альную помощь. Причём 
если в 2013 году размер та-
ких выплат составлял от 3 
до 5 тыс. рублей, то в этом 
он будет колебаться в пре-
делах от 3 до 10 тысяч. Та-
кое решение принял мэр 
Сергей Собянин на засе-
дании президиума Прави-
тельства Москвы. 

— Мы существенно уве-
личиваем размер единовре-
менных выплат инвалидам, 
участникам войны, труже-
никам тыла, а также людям, 
которые участвовали в обо-

роне Москвы и провели в 
ней самые тяжёлые дни — 
с 22 июня 1941 по 25 января 
1942 года, — пояснил заме-
ститель мэра по вопросам 
социального развития Ле-
онид Печатников.

Материальная помощь 
будет выплачена инвали-
дам и участникам Вели-
кой Отечественной вой-
ны; военнослужащим, ко-
торые проходили службу в 
воинских частях, не вхо-
дивших в состав действую-
щей армии; военнослужа-
щим, награждённым орде-
нами и медалями СССР за 
службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 

года; лицам, награждён-
ным медалью «За оборону 
Ленинграда». Кроме того, 
выплаты положены ин-
валидам с детства вслед-
ствие ранения, контузии 
или увечья, полученно-
го в годы войны; участни-
кам обороны Москвы; жи-
телям блокадного Ленин-
града; вдовам военнослу-
жащих, погибших в годы 
войны; почётным доно-
рам СССР за сдачу крови 
в годы войны; бывшим уз-
никам нацистских лагерей, 
тюрем и гетто; труженикам 
тыла, в том числе гражда-
нам, родившимся до 31 де-
кабря 1931 года.

Размер материальной помощи ветеранам 
к Дню Победы будет увеличен в два раза

Одним из ключевых конку-
рентных преимуществ столицы 
в новых экономических услови-
ях является простая процедура 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. Компании и ин-
дивидуальные предприниматели 
при получении данной госуслу-
ги в настоящее время проходят 
одну процедуру — предоставле-
ние заявления и установленно-

го законодательством комплек-
та документов. Срок непосред-
ственного осуществления проце-
дуры регистрации прав сокращён 
с 31 декабря 2014 года до 10 ра-
бочих дней.

Москва предлагает предпринимателям простой путь 
регистрации права собственности



Л
етом 1941 года 
в 434-й шко-
ле по адресу: ул. 
Щербаковская, 
36,6 тысяч рабо-

чих окрестных заводов, 
служащих, студентов, 
жителей восточных окра-
ин Москвы записались в 
ополчение. Через два ме-
сяца 2-ю стрелковую ди-
визию народного ополче-
ния Сталинского района 
бросили в бой под Вязь-
му. Фашисты рвались к 
Москве, и на пути у мото-
ризованных и хорошо обу-
ченных немецких частей 
оказались не бойцы регу-
лярной армии, а ополчен-
цы. Дивизию, оказавшую-
ся в огромной мясорубке, 
практически раздавили. В 
живых остались единицы. 

Сегодня неподалёку 
от этой школы работает 
другой штаб. Дети и вну-
ки тех, кто погиб в 1941-
м, пытаются найти моги-
лы родных, собирают пи-
сьма и фотографии, хотят 
написать книгу, поставить 
памятники. Это оказалось 
для них важным. 

Как всё начиналось

В 1960-70-е годы истори-
ей дивизии занимались в 
основном сами участники 
Великой Отечественной, 
входившие в Совет ветера-
нов, председателем кото-
рого была Ирина Трифо-
новна Филатова, бывший 
санинструктор 2-й диви-
зии. Ей удалось добиться, 
чтобы в селе Богородиц-
ком под Вязьмой, где по-
легла в октябре 1941-го ос-
новная часть дивизии, по-
ставили в 1993 году обе-
лиск. 

Ветеранам помогала Зоя 
Семёновна Евтеева, учи-

тель русского языка, дирек-
тор музея 2-й дивизии на-
родного ополчения шко-
лы №434 (сейчас №1301), 
где размещался штаб фор-
мирования дивизии.

Когда появился сайт му-
зея, туда стали обращаться 

родственники погибших. 
Анна Дрожжина, коорди-
натор организации, содей-
ствующей сохранению па-
мяти воинов 2-й стрел-
ковой дивизии, говорит, 
что и сама нашла сведе-
ния о деде через сайт. По-

том сформировалась ор-
ганизация. Вот несколько 
историй о том, как поколе-
ния встречаются через де-
сятилетия.

Внук служил там, 
где погиб дед 

Владимир Викторович 
Злобин, внук ополчен-
ца Максима Сергеевича 
Злобина, секретаря пар-
торганизации завода АТЭ-
1, ничего не знал о судьбе 

деда, да и никто из родных 
не знал. Его мать увидела 
публикацию об органи-
зации в «ВО», позвони-
ла. Здесь помогли, наш-
ли информацию о месте 
гибели — под Вязьмой. И 
тут Злобин-внук вспом-
нил: он же в этих краях 
проходил срочную служ-
бу в 1970-х!

Дядя нашёлся 
в Австрии 

У другого жителя Вос-
точного округа, Виктора 
Тимофеевича Гаврилова, 
в ополчении служили два 
дяди —  братья отца. Про-
пали без вести.

Он обратился к коорди-
наторам. Нашлись сведе-
ния о младшем дяде, Пе-
тре Гаврилове. Оказа-
лось, в ополчении он слу-
жил в охранном взводе. В 
боях под Вязьмой был ра-
нен, попал в плен. Умер в 
феврале 1944 года в пле-
ну, похоронен в Австрии.

Теперь Виктор Тимо-
феевич хлопочет об уста-
новлении на месте захо-
ронения памятной та-
блички. Это непросто, 
но он не теряет надеж-
ды. Корит себя: если бы 
начал поиск несколько 
лет назад...

Часы доктора Шастина 

В этом году частым го-
стем организации стал 
Андрей Мясников, на-
учный сотрудник Музея 
Вооружённых сил, ко-
мандир поискового от-
ряда «Обелиск-Вязьма». 
Теперь он приходит сюда 
как на работу. 

Просматривая недав-
но дневник военврача 
3-го ранга из 23-й медро-

ты Антонины Ивановны 
Рябининой (его передал 
в штаб её сын Владимир 
Куликов), он вдруг уви-
дел там знакомую фа-
милию: Шастин, врач. В 
дневнике было написа-
но: Шастин так уставал, 
оперируя раненых бой-
цов 2-й дивизии, что ему 
даже соорудили специ-
альные подпорки, чтобы 
он не упал у операцион-
ного стола.

— И я вспомнил, что 
несколько лет назад на-
шёл карманные часы 
этого хирурга, — гово-
рит Андрей. — Точнее, 
крышку от них с надпи-
сью: «Врачу Шастину за 
отличную работу в г. Ле-
нинграде. 1940 г.».

Ищем всем миром

Организация работа-
ет уже два года. Это два 
года неустанного поис-
ка — мониторинг интер-
нет-ресурсов, поиск род-
ственников, публикации 
в СМИ, выезды на места 
боёв. Уже удалось оты-
скать около 8 тысяч имён 
(в дивизию призывалось 
немало бойцов из Подмо-
сковья) и более 300 фото-
графий. Координаторы 
очень благодарны вла-
стям округа, Измайлов-
скому военкомату, ока-
зывающим помощь в этой 
работе.

Жаннат ИДРИСОВА

Владимиру 
Злобину 
помогли найти 
могилу деда 
Максима
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Подвиг командира эска-
дрильи Николая Гастелло 
врезается в память навсегда. 
Бомбардировщик героя пы-
лал, подбитый из фашист-
ской зенитки, но ни капи-
тан, ни его экипаж даже не 
помышляли спасаться. Ог-
ненным ястребом самолёт 
вклинился в гущу немец-
кой колонны бронетехни-
ки, следовавшей по дороге к 
Минску. Взрыв уничтожил 
десятки вражеских машин. 
Но и из наших никто не вы-
жил. Шёл лишь пятый день 
войны.

Кто бывал в Сокольни-
ках, наверняка знает ули-
цу Гастелло, названную в 
честь этого бесстрашно-
го лётчика. Любопытный 
факт: Николай Францевич 
никогда напрямую связан 
с ней не был, но совсем 
рядом, на 2-й Сокольни-
ческой ул., 3, он учился в 
школе. Она и сейчас цела, 
только называется теперь 
1530-й гимназией. Это до-
революционное красно-
кирпичное здание. Чтобы 
заметить на его фасаде ме-
мориальную доску Гастел-
ло, особых усилий не нуж-
но. Она на виду. Надпись 
очень краткая: учился «с 
1915 по 1921 год» и «герои-

чески погибшему в бою за 
Родину 26 июня 1941 года». 
Интересно, а знают мест-
ные ученики, что именно 
совершил лётчик. 

— Да, знаю его, герой 
вой ны. Подвиг какой? Ну, 
наверное, очень много нем-
цев убил, — пожимает пле-
чами мальчишка лет деся-
ти-двенадцати.

Симпатичная старше-
классница ответила на 
мой вопрос только с под-
сказки: «Ах! Это он пошёл 
на огненный таран. Само 
собой, слышала об этом 
великом подвиге. Но не 
знала, что его Гастелло 
совершил».

В эту школу юный Ни-
колай Гастелло ходил из 
Богородского. Здесь на 
3-й Гражданской улице 
в двухэтажном бараке он 
прожил почти всю свою 

жизнь. 13-метровая ком-
ната на 9 человек. Родите-
ли Николая, его супруга, 
сын, сестра, брат с женой и 
ребёнком. Отсюда он ухо-
дил на войну. 

Барака этого уж дав-
но нет. Да и вся улица из-
менилась до неузнавае-
мости. Но ведь не стены 

хранят память, а люди.
Сын лётчика Виктор 

опубликовал воспоми-
нания о том, как его отец 
прощался с матерью:

— Не плачь, Аня. Сей-
час нельзя плакать, надо 
их заставить плакать, — 
утешал любимую герой.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Николай Гастелло учился в Сокольниках, 
а жил в Богородском

Штаб ополчения работает, 
как и прежде Потомки бойцов 2-й дивизии народного ополчения 

восстановили имена 8 тысяч героев войны

Координаторы организации 
содействия сохранению 
памяти бойцов 2-й дивизии 
народного ополчения:

  Дрожжина Анна Юрьевна 
— 8-916-145-6722;

  Муждабаева Людмила 
Егоровна — (495) 656-7943

Николай Гастелло погиб 
на пятый день войны

Владимир Злобин (справа) служил срочную в тех местах, где был похоронен его дед. 
Но не знал об этом 

Максим Сергеевич Злобин, 
боец 2-й дивизии

ИМЯ 
НА КАРТЕ

Владимир Злобин
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КУДА СООБЩИТЬ 
О ПРОБЛЕМЕ

ГКУ ИС и ГБУ 
«Жилищник» 
районов ВАО
• ГБУ «Жилищник района 

Богородское» — 
(499) 160-1634

• ГКУ «ИС района 
Вешняки» — 
(499) 786-3295

• ГКУ «ИС района Восточное 
Измайлово» — 
(495) 645-8639

• ГБУ «Жилищник 
района Восточный» — 
(499) 780-6770

• ГБУ «Жилищник 
района Гольяново» — 
(495) 469-8281

• ГКУ «ИС района 
Измайлово» — 
(499) 367-1125

• ГКУ «ИС района 
Ивановское» — 
(495) 307-8491

• ГБУ «Жилищник 
района Косино-

Ухтомский» — 
(499) 721-8980

• ГКУ «ИС района 
Метрогородок» — 
(499) 167-1031

• ГКУ «ИС района 
Новогиреево» — 
(499) 785-6653

• ГБУ «Жилищник района 
Новокосино» — 
(495) 701-0735

• ГКУ «ИС района 
Перово» — 
(495) 305-2945

• ГКУ «ИС района 
Преображенское» — 
(499) 785-5580

• ГКУ «ИС района 
Северное 
Измайлово» — 
(499) 463-4014

• ГКУ «ИС района 
Соколиная Гора» — 
(499) 166-7617

• ГКУ «ИС района 
Сокольники» — 
(499) 603-0953

Если вы не дозвонились в ГКУ ИС или полученный ответ  вас не устроил, 
сообщите об этом в диспетчерскую службу своего района

• Богородское, 
тел. (499) 162-3070 

• Вешняки,  
тел. (495) 770-0936

• Восточное Измайлово, 
тел. (499) 461-0435

• Восточный,  
тел. (499) 780-6130

• Гольяново,  
тел. (495) 467-0344

• Ивановское,  
тел. (495) 918-9858

• Измайлово,  
тел. (499) 166-6687

• Косино-Ухтомский,  
тел. (499) 721-1812

• Метрогородок,  
тел. (499) 167-0412

• Новогиреево,  
тел. (495) 301-7117

• Новокосино, 
тел. (495) 701-5460

• Перово,  
тел. (495) 304-2463

• Преображенское,  
тел. (499) 162-2366

• Северное Измайлово, 
тел. (499) 464-1685

• Соколиная Гора,  
тел. (495) 603-9165

• Сокольники,  
тел. (499) 269-5911

Центральная диспет черская 
служба ВАО, 
тел.: (499) 161-6140, 
(499) 161-9541

Во дворе или в подъезде
Если вы заметили, что ваш двор плохо убирают, дет-

ская или спортивная площадка находится в неудовлетво-
рительном состоянии, ямы на тротуаре, плохо содержит-
ся газон, на контейнерной площадке мусор или у дома 
годами стоит брошенный ржавый автомобиль, необхо-
димо обращаться в районную диспетчерскую службу.

Туда же нужно звонить с жалобами на проблемы с 
подъездом: плохую уборку, неисправный мусоропро-
вод, неисправное освещение, сломанный лифт, по-
вреждённую лестницу, разбитые окна и прочие непо-
ладки.

Районные диспетчерские службы

Кто за что отвечает
В ГБУ «Жилищник» звоните по вопросам:
• управления многоквартирными домами;
• содержания и ремонта домов;
• содержания и благоустройства дворов;
• содержания и благоустройства газонов и цветников, 
 прилегающих к проезжей части;

• работы диспетчерских.

В ГКУ «Инженерная служба» района звоните по вопросам:
• благоустройства дворовых территорий;
• содержания и ремонта общедомового оборудования для мало-
  мобильных групп граждан (подъёмные платформы, пандусы); 
• работы диспетчерских;
• получения бюджетных средств и их направления подрядным 
организациям на работы по содержанию и ремонту жилого 
фонда;

• ведения архива технической документации многоквартирных домов;
• представления интересов города Москвы как собственника жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3970

Кто приструнит нелегальных 
таксистов на Щербаковской
Глава столичной полиции Анатолий Якунин ответил на вопросы 
жителей Восточного округа 

Р
уководитель сто-
личного ГУ МВД 
г ене р а л-м а йо р 
полиции Анато-
лий Якунин вме-

сте с начальником УВД 
по ВАО Сергеем Пла-
хих и префектом окру-
га Всеволодом Тимофее-
вым провели приём граж-
дан — жителей Восточно-
го округа. Все желающие 
смогли задать вопросы. 
Ответы на некоторые из 
них мы публикуем се-
годня.

О шумных соседях

Ж и т е л ь н и ц а  у л и-
цы Большой Черкизов-
ской пожаловалась на 
соседей-«террористов». 
Так она окрестила людей, 
которые уже год делают 
ремонт в своей квартире. 
Оказывается, угомонить 
соседский перфоратор не 
смог даже участковый. 

— Это не просто обра-
щение, а крик души. Шум 
мешает спать, человек по-
сле бессонной ночи встаёт 
разбитым, при этом дол-
жен идти на работу или в 
школу. Сам сталкивался с 
этим не раз. Проблему не-
угомонных соседей помо-
жем решить. Не хотят по-
хорошему — будем разби-
раться с ними в районном 
отделении полиции. 

— В сквере за домом на 
ул. Большой Черкизовской, 
22/2, почти все ночи напро-
лёт веселятся подвыпившие 

компании. Жители потеряли 
покой, что делать? — спра-
шивает общественный совет-
ник района Преображенское.

— Я дам у казание 
включить этот объект в 
единый маршрут патру-
лирования. Наряд поли-

ции будет заезжать туда 
ежедневно.

О болельщиках 
на колёсах

— Как быть с автомобиль-
ными заторами во время 
футбольных матчей на ста-
дионе «Локомотив»? Дво-
ры переполнены, водители 
паркуются прямо на газо-
нах. А после матча фанаты 
идут в ближайший магазин 
за спиртным.

— Силами одной толь-
ко полиции этот вопрос 
не решить. Мы сейчас 
отходим от практики 
стягивания на стадионы 
сотен сотрудников по-
лиции для регулирова-
ния потоков машин. Тут 
я согласен с префектом 
округа, который предла-
гает перенаправить ав-
томобильные потоки в 
дни матча по Окружно-
му проезду. Знаю, что 
есть решение префек-
та и о запрете продажи 
спиртного в дни прове-
дения матчей.

О блошином рынке

— Как быть с блошиным 
рынком на Преображенке и 
бомжами? 

Этот вопрос за да-
ла одна из жительниц и 
сама же предложила не-
ожиданное решение. 

Она привела в пример 
опыт европейских сто-
лиц, где муниципалитет 

выдаёт всем бомжам оди-
наковые спальные мешки. 
Глава столичной полиции 
нашёл такое решение за-
служивающим внимания 
мэра города.

— Предлагаю посмо-
треть на проблему обез-

доленных граждан шире. 
Сейчас ими почти никто 
не занимается, хотя есть 
храмы, богадельни, со-
циальные приюты, кото-
рые должны взять на себя 
оказание помощи этим 
людям. 

Также глава полиции 
пообещал, что блошиный 
рынок на Преображенке 
будет ликвидирован.

О нелегальных 
таксистах

— Мобильные офисы 
страховых компаний созда-
ют помехи движению транс-
порта на улице Краснобога-
тырской, в Богородском. Что 
делать?

— В этом районе ещё 
недавно находилось зда-
ние МРЭО ГИБДД. Сей-
час его перевели, а стра-
ховщики остались. Я дам 
поручение, чтобы эти 
офисы убрали с дороги. 

— На улице Щербаков-
ской, со стороны Измайлов-
ского Вала, — несанкциони-
рованная стоянка нелегаль-
ных такси. 

— Поставим на кон-
троль. Вк лючим этот 
адрес в единый марш-
рут патрулирования. Бу-
дем проводить специаль-
ные операции по изъятию 
транспортных средств, 

которые используются в 
этом незаконном бизнесе. 

— Будут ли возобновле-
ны пешие патрули в нашем 
округе? 

— Весь мир отказыва-
ется от пеших патрулей. 
Сейчас с помощью ви-
деокамер и технических 
средств раскрывается 
большинство прест у-
плений. Конечно, пешие 
патрули незаменимы, но 
мы будем их использо-
вать только в наиболее 
криминогенных районах.

Про обманутых 
туристов

— Во время встречи к по-
лицейскому начальнику об-
ратилась группа граждан, 
пострадавших от мошенни-
ков из туриндустрии. Ещё ле-
том прошлого года десятки 
потерпевших обращались в 
ОМВД России по району Го-
льяново с требованием ра-
зыскать и привлечь к ответ-
ственности директора тур-
фирмы. Дело затягивается. 

— Все дела по факту 
мошенничества будут пе-
реданы в следственную 
часть округа и объедине-
ны в одно производство. 
Возбудим уголовные дела. 
Максимум через два меся-
ца дело передадим в суд. 

Валерий ГУК

Пешие патрули будут 
использовать только в самых 
криминогенных районах

ре
кл

ам
а 

04
15

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru

Ты больше, 
чем 
кажешься

NEWSVOSTOK.RU

Анатолий Якунин выслушал предложения жителей
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В 
2015 году Москва 
перешла на новую 
систему финан-
сирования капи-
тального ремонта. 

Теперь многоквартирные 
дома будут ремонтировать 
за счёт собственников — 
это требование федераль-
ного закона. Региональная 
программа капитального 
ремонта, которую столи-
ца приняла позже других, 
в конце 2014 года, учиты-
вает все плюсы и минусы, 
которые ранее были выяв-
лены в регионах. Поэто му 
наша программа капре-
монта — одна из немно-
гих, в соответстствии с ко-
торыми сроки ремонтных 
работ в каждом доме раз-
биты на трёхлетние пери-
оды. Конкретный срок ре-
монта установлен для каж-
дой инженерной системы 
дома с учётом установлен-
ных межремонтных сроков 
и реальной оценки её тех-
нического состояния.

Так что же такое ка-
питальный ремонт по-
московски? В чём особен-
ности столичной регио-
нальной программы? Кто и 
как будет её реализовывать? 
На эти и другие вопро-
сы отвечает Артур Кески-
нов, генеральный дирек-
тор Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов г. Москвы.

1 Известно ли уже, 
сколько домов нужно 

отремонтировать в первую 
очередь?

— По данным монито-
ринга жилых домов, ко-
торый регулярно прово-
дит Мосжилинспекция, в 
неудовлетворительном со-
стоянии на 2014 год было 
22% инженерных систем 
домов. Эти дома и будут 
ремонтировать в первую 
очередь. В основном это 
так называемые хрущёв-
ки, а также старинные 
здания и дома довоенной 
постройки. Всего в про-
грамму включено 31,6 тыс.  
многоквартирных домов и 
325 тыс. инженерных си-
стем. Московская про-
грамма капремонта преду-
сматривает ремонт всех 
многоквартирных домов 
столицы, за исключением 
подлежащих сносу, а так-
же домов, где менее трёх 
квартир, и таунхаусов.

2  Где собственники могут 
узнать, когда капремонт 

пройдёт в их доме?
 — Сроки ремонтных ра-

бот в каждом доме разби-
ты на трёхлетние периоды. 
График выполнения работ 
составлен так, чтобы как 
можно быстрее устранить 
накопившийся за долгие 
годы «недоремонт». Сро-

ки ремонта в конкретном 
доме можно узнать на сай-
те Департамента капиталь-
ного ремонта г. Москвы 
www.dkr.mos.ru

3Как формируются 
взносы на капитальный 

ремонт? 
— Средства, которые 

вносят собственники жи-
лья, должны обеспечить 
финансирование работ 
по капитальному ремон-
ту здания. С учётом мне-
ния широкого круга экс-
пертов по жилищному хо-
зяйству и строительству, 
председателей ТСЖ, ру-
ководителей УК, а так-
же столичного депутат-
ского корпуса был опре-
делён размер ежемесяч-
ного взноса — 15 рублей с 
1 кв. метра общей площа-
ди квартиры. Важно отме-
тить, что за неприватизи-
рованные квартиры пла-
тит их собственник — го-
род. Субсидии и дотации 
при оплате капремонта 
домов в 2015 году получат 
более 2,5 млн москвичей.

4Не станет ли 
дополнительная статья 

расходов непосильной 
для малообеспеченных 
москвичей?

— Введение платы за 
капремонт не должно су-
щественно отразиться на 
бюджете малообеспечен-
ных семей: на эти взносы 
распространяются дей-
ствующие на оплату ЖКУ 
льготы и субсидии. Их по-
лучат участники и инвали-
ды Великой Отечествен-
ной войны, чернобыль-
цы, ветераны труда, дети-
сироты и другие граждане, 
получающие льготы и суб-
сидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

Более того, право на по-
лучение субсидии могут 
получить граждане, кото-
рые прежде его не имели. 
Это произойдёт, если рас-
ходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг, вклю-
чая взнос на капитальный 
ремонт, превысят 10% сово-
купного дохода семьи. 

На эти цели из город-
ского бюджета во 2-м по-
лугодии 2015 года будет 
направлено 1 471 200,00 
тыс. рублей, а в 2016 году 
— 2 943 500,00 тыс. рублей.

5А что за эти деньги 
получат жители 

столицы?
— Столичная програм-

ма включает все обяза-
тельные виды работ, ут-
верждённые федераль-
ным законодательством, 
а также ряд дополнитель-
ных работ, рекомендован-
ных экспертным сообще-
ством и учитывающих 

специфику жилищного 
фонда Москвы.

Дополнительно в рам-
ках столичной программы 
отремонтируют системы 
дымоудаления и пожаро-
тушения, мусоропроводы, 
заменят системы внутрен-
него водостока. Учтены 
также работы по диагно-
стике лифтов, разработка 
проектной документации 
и осуществление строи-
тельного контроля.

6Какова гарантия 
сохранности денежных 

средств собственников 
в фонде?

 — В каждом субъекте РФ 
создаётся региональный 
оператор — Фонд капиталь-
ного ремонта, который со-
бирает денежные средства 
и выступает заказчиком 
ремонтных работ. Фонд уч-
реждается правительством 
города и несёт ответствен-
ность за сохранность и целе-
вое использование средств 
собственников.

Фонд капитального ре-
монта города Москвы уч-

реждён в форме НКО, его 
единственный учредитель 
— Правительство Москвы. 
Высший орган его управ-
ления — попечительский 
совет, в который входят 
депутаты Мосгордумы, 
члены Общественной па-
латы города Москвы, а 
также представители об-
щественных объединений 

в сфере защиты прав по-
требителей и жилищных 
объединений.

Счёт фонда открыт в го-
родском казначействе. Го-
род как учредитель будет 
финансировать его дея-
тельность, делая ежегод-
ные взносы. Средства, 
поступающие от граж-
дан, не могут быть потра-
чены на содержание фон-
да и на любые цели, кроме 
ремонта домов. Фонд бе-

рёт на себя организацию 
проведения капитально-
го ремонта в сроки, уста-
новленные региональной 
программой: привлекает 
подрядные организации, 
контролирует качество 
и сроки работ, принима-
ет выполненные работы, 
несёт ответственность за 
неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обя-
зательств подрядными ор-
ганизациями.

7Какие есть варианты 
накопления средств 

на капитальный ремонт?

 — Есть два варианта: на 
счёте регионального опе-
ратора — Фонда капиталь-
ного ремонта или на спе-
циальном счёте дома в бан-
ке. Этот вопрос собствен-
никам квартир предстоит 
решить до 1 июня 2015 года 
на общем собрании, при-
чём для принятия решения 
нужно не менее 2/3 голо-
сов. Если граждане выби-
рают спецсчёт своего дома, 
то они сами решают, кто 
будет управлять их день-
гами и вести счёт в банке, 
самостоятельно нанима-
ют подрядчиков, контро-
лируют ход работ и прини-
мают их.

Город, безусловно, бу-
дет оказывать гражданам 
содействие в получении 
максимальной информа-
ции о программе, в орга-
низации собраний и в дру-
гих вопросах.

8Что такое специальный 
счёт дома?

— Общее собрание соб-
ственников может принять 
решение управлять сред-
ствами на капремонт са-
мостоятельно. Собствен-
ники могут открыть специ-
альный счёт в российском 
банке из списка, опублико-
ванного на сайте Центро-
банка РФ. Перечень опе-
раций с деньгами на спе-
циальном банковском счё-
те строго регламентирован. 
При накоплении средств на 
спецсчёте дома собствен-
ники самостоятельно вы-
бирают подрядчика и за-
ключают с ним договор. 
Капитальный ремонт, так 
же как и при выборе нако-
пления средств в фонде,  
проводится в сроки, уста-
новленные региональной 
программой. Однако, если 
это возможно или необхо-
димо, собственники могут 
принять решение о досроч-
ном ремонте. Делается это 
при достаточном количе-
стве средств на счёте или с 
привлечением кредита. 

В течение пяти дней по-
сле открытия счёта в Мос-
жилинспекцию необходи-
мо направить соответству-
ющую справку из банка 
вместе с копией протоко-
ла общего собрания соб-
ственников помещений. 
После регистрации доку-
ментов ТСЖ сможет вы-
ставлять платёжные пору-
чения на оплату взноса соб-
ственникам квартир. Если 
собрание собственников не 
будет проведено до 1 июня 
2015 года или на собрании 
не выберут, кому доверить 
накопление средств на кап-
ремонт, органом местного 
самоуправления будет при-
нято решение о накопле-
нии средств дома на счёте 
Фонда капитального ре-
монта города Москвы.

В первую очередь будут 
ремонтировать хрущёвки 
и дома довоенной постройки

Восемь вопросов 
о новой программе капремонта 
Отвечает Артур Кескинов, генеральный директор Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
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Что произошло с деревьями 
на Окружном проезде?

Обратил внимание: 
стало меньше воро-
бьёв. И на нашей 

улице почти не видно, и у 
метро «Бульвар Рокоссов-
ского». Куда они пропали?

Анатолий Иванович, 
ул. Ивантеевская

— Воробьи всегда дер-
жатся поближе к кормо-
вым базам, — поясняет 
начальник отдела экокон-
троля ВАО и СВАО Алек-
сей Горелов. — Очевид-
но, зимой на вашей улице 
их никто не подкармли-
вал, да и у метро им тоже 
пищи не найти. Большин-
ство воробьёв мигрирова-
ли в парки и скверы, где 
сейчас стало очень много 
кормушек, которые бла-
годаря жителям практи-
чески никогда не пусту-
ют. А сейчас потеплело, 
у воробьёв начался брач-

ный сезон, они подались 
подальше от людных мест, 
строят гнёзда и собирают-
ся выводить птенцов. А в 
принципе количество во-
робьёв в городе не умень-
шилось.

Алексей ТУМАНОВ

Воробьи подались поглубже в лес

Можно ли повесить 
в подъездах листов-
ки с разъяснением, 

что курить на лестничных 
площадках и в лифтах запре-
щено? Не все жильцы чита-
ют законы и не все знают о 
штрафах за курение в обще-
ственных местах. Посоветуй-
те, как быть с курильщика-
ми, игнорирующими закон. 

Николай,
 ул. Средняя Первомайская

Этот вопрос мы адресо-
вали специалистам юри-
дического центра ООО 
«СБ Групп». 

— За порядок в подъез-
дах многоквартирных до-
мов отвечает управляю-
щая компания. И на то, 
чтобы повесить объявле-
ния в подъездах, разреше-
ние просить нужно тоже в 
УК. Жителям необходи-
мо написать заявление на 
имя руководителя своей 
управляющей компании с 

просьбой повесить инфор-
мацию о запрете курения в 
подъезде. Жалуйтесь в по-
лицию, если вашу просьбу 
проигнорируют, — совету-
ет юрист Дмитрий Столяр.

В случае если сосед вы-
шел посмолить на лест-
ничный пролёт, можно 
сразу же вызывать поли-
цию. Факт курения дол-
жен быть зафиксирован 
в протоколе. Если поли-
ция не торопится спасать 
вас от курильщиков, тогда 
придётся жаловаться уже 
на бездействие самих слу-
жителей закона. 

Валерий ГУК

Как вразумить любителей курить 
в подъездах

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ
В Кожуховском приюте для бездом ных животных (район 
Косино-Ухтомский, проектируемый проезд №265) содер-
жится около 2500 собак и кошек. Волонтёры постоянно уха-
живают за ними, общаются, чтобы те были готовы к встре-
че с потенциальными хозяевами. Ведь каждый пёс и кот хо-
чет обрести дом.

Майк — около 4 лет, очень добрый, ла-
сковый и ненавязчивый. Майк прекрас-
но ходит на поводке. Хорошо будет себя 
чувствовать и в квартире, и в загородном 
доме. Тел.: 8-903-194-5077, Алёна; 8-903-
003-0154, Татьяна.

Ева — не крупная, примерно 40-45 см 
в холке, обладательница мягкой, шелко-
вистой шёрстки. Ева приучена к повод-
ку, возможно, раньше была домашней. 
Тел.: 8-965-110-1747, Наталья; 8-903-
278-6837, Алла.

Бусинка — очень ма-
ленькая и очень пушистая 
кошка. Ей около 2,5 года. 
Стерилизована, привита, 
знает лоток. Тел. 8-926-
497-6393, Инна.

14-15 марта в выход-
ные дни произошла 
массовая вырубка 

деревьев по адресу: Окруж-
ной пр., 11, корп. 7, — Окруж-
ной пр., 18а. Между жилыми 
домами и шумной дорогой, 
сразу за которой идёт рекон-
струирующаяся железнодо-
рожная ветка, была неболь-
шая зелёная «прослойка» де-
ревьев. Сейчас хорошие круп-
ные деревья за выходные 
уничтожены десятками. Ника-
ких информационных щитов 
нет. Что будет защищать жи-
телей от дороги (насколько 
мы понимаем, строится Чет-
вёртое транспортное кольцо)? 
Также будем признательны за 
помощь в получении разъяс-
нения от властей по компен-
сационному озеленению. 

Ирина Викторовна

Как сообщили в управе 
района Соколиная Гора, 
о вырубке деревьев речь 
тут вообще не идёт, как 
и о каком-то большом 
новом строительстве: на 
Окружном проезде была 
проведена лишь плано-
вая санитарная обрезка 
деревьев организацией, 
обслуживающей улич-

но-дорожную сеть. Со-
ответственно, о компен-
сационном озеленении 
вопрос в связи с этим не 
ставился.

В то же время сказан-
ное не мешает жителям 

обратиться с предложе-
нием о каком-либо до-
полнительном озелене-
нии или об установке 
шумозащитного экрана 
в управу района.

Василий ИВАНОВ

Никакой 
вырубки не 
было, и стройка 
не планируется Более 1200 сообщений о 

состоянии дворов поступи-
ло на портал с начала марта. 
Чаще всего жители жалова-
лись на неубранный двор — 
около 300 обращений.

1 марта житель Новокосин-
ской, 15, корп. 4, Евгений со-
общил: «Своевременно не 
убирается мусор с газона пе-
ред домом, проявившийся по-
сле того, как растаял снег. На 
газоне под окнами корпуса 4 
скопились окурки и многочис-
ленный мелкий мусор». Каче-
ственную уборку во дворе про-
вели уже через два дня после 
обращения жителя на портал. 

А в Гольянове на подобное 
нарушение отреагировали 

жёстче. Жительница Хаба-
ровской, 6, корп. 1, Надеж-
да Владимировна с возму-
щением написала, что «пло-
щадка перед подъездом вся 
засыпана мусором: окур-
ками, фантиками... Ситуа-
ция не меняется неделями. 
Мелкий мусор просто сме-
тают на газоны! Необходи-
ма качественная и регуляр-
ная уборка!» Как ответили 
в управе района Гольяново, 
двор убрали. А к обслужи-
вающему персоналу участ-
ка №14 за несоблюдение 
регламента уборки террито-
рии применены меры эконо-
мического воздействия.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Бригаду дворников 
в Гольянове оштрафовали 
за плохую уборку двора

ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД»

ЧИТАТЕЛИ  
ПРЕДЛАГАЮТ

На Краснобогатырской 
нужно отремонтировать 
асфальт

Я пенсионер, инва-
лид, проживаю на ул. 3-й 
Гражданской, 2. Все мы, 
жители этой улицы, хо-
дим в магазины, аптеки 
на Краснобогатырскую. 
Этот участок — от апте-
ки до кладбища (левая 
сторона) — при каждом 
дожде превращается в 
сплошные лужи. Пожи-
лые люди, мамы с коля-
сками месят грязь. А де-
ваться нам некуда. При-
ходится ходить по лужам 
и грязи в магазины, ап-
теку, сберкассу. Асфальт 
не ремонтировали мно-
го лет. И ни одного фо-
наря — освещение толь-
ко от рекламы магази-
нов. Помогите нам.

Леонид Петрович, 
пенсионер, инвалид

Присылайте нам ваши 
идеи и предложения: 
pochta@newsvostok.ru

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!
ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970
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Масштабы санитарной вырубки испугали жителей
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Теперь можно 
нагрянуть 
без предупреждения

— Маргарита Валентиновна, 
я не очень понимаю, как мож-
но стоять на страже здоровья 
граждан, если Роспотребнад-
зор должен, во-первых, со-
гласовывать любую проверку 
кафе или продуктового ма-
газина с прокуратурой, а во-
вторых, заранее предупреж-
дать о проверке само прове-
ряемое предприятие?

— Согласовывать про-
верки с органами прокура-
туры диктует нам законо-
дательство. Но с прокура-
турой у нас налажено чёт-
кое взаимодействие. Если 
речь идёт об угрозе жизни 
и здоровью людей, то, как 
только мы получаем об-
ращение гражданина, на-
правляем заявление в про-
куратуру, прокуратура тут 
же выносит согласование 
на проверку. Что касает-
ся предупреждения самих 
предприятий, то здесь с но-
вого года произошли изме-
нения. 23.01.2015 г. вступил 
в силу Федеральный закон 
(№532-ФЗ от 31.12.2014 г.), 
исключающий предвари-
тельное уведомление юри-
дических лиц, индивиду-
альных предпринимателей 
о начале проведения вне-
плановой выездной про-
верки в отношении пред-
приятий, осуществляю-
щих деятельность по из-
готовлению пищевой 
продукции, реализации 
продовольственных това-
ров, оказанию услуг обще-
ственного питания.

— Можете вспомнить са-
мые вопиющие случаи нару-
шения санитарного законода-
тельства в прошлом году?

— В прошлом году мы 
провели порядка тысячи 
надзорных мероприятий. 

Из них 12 закончились вы-
несением постановления 
о приостановлении дея-
тельности объектов че-
рез суд. Предварительно, 
до решения суда, прово-
дилось опечатывание по-
мещений. Например, в 
этот список попали три 
кафе на территории парка 
«Сокольники», несколь-
ко торговых точек по из-
готовлению и реализации 
шаурмы, пекарня, продо-
вольственные магазины. 
Во всех случаях качество 
пищи и условия её приго-
товления оказались недо-
пустимыми. Совсем све-
жий пример: недавно мы 
передали документы в суд 
на приостановление дея-
тельности одного частно-

го детского сада. При про-
верке выяснилось, что они 
не получали готовые обе-
ды с комбината питания 
(как написано в докумен-
тах), готовили сами, хотя 
условий для этого у них 
нет. Это грубое наруше-
ние санитарного законо-
дательства. Кстати, пово-
дом для проверки послу-
жила жалоба родителей.

Покупать продукты 
стало безопаснее

— Вы работаете с таким ко-
личеством контрагентов, что 
наверняка в курсе: развива-
ется в округе общепитовский 
бизнес или нет?

— Число предприятий 
общественного питания не 
уменьшается, их количе-
ство составляет 500, из них 
1/5 – сезонные предприя-
тия: летние кафе. А вот об-
щая тенденция в торговле 
— рост. Сейчас торговых 
предприятий около 900, а в 

2011 году их было всего 700.
— Ну а благополучных 

с точки зрения санитарной 
службы предприятий стано-
вится меньше или больше?

— Есть такой показатель 
— удельный вес неблаго-
получных предприятий. 
Так вот эта группа в ВАО в 
2014 году составляла 0,49%, 
а в 2013 году — 0,69%. Сни-
жение небольшое, меньше, 
чем полпроцента, но оно 
есть. В результате проверок 
в прошлом году мы сняли с 
реализации 1,6 тонны не-
доброкачественных про-
дуктов.

Про Макдоналдс

— У вас в прошлом году 
было громкое дело, вы прове-
ряли Макдоналдс на Свобод-
ном проспекте. Что у них было 
не так и чем дело закончилось?

— Проверка, проведён-
ная в августе 2014 года, по-
казала, что некоторые их 
сотрудники не были при-

виты против вирусного ге-
патита А и против дизен-
терии Зонне, что для пред-
приятий общепита недопу-
стимо. Кроме того, в ходе 
проверки были выявлены 
текущие (устранимые) на-
рушения санитарно-эпи-
демиологических требо-
ваний при приготовлении 
продукции общественного 
питания, правил оказания 
услуг общественного пита-
ния. Из 16 отобранных на 
лабораторное исследова-
ние образцов полуфабри-
катов и готовой продук-
ции три образца готовой 
продукции (сандвичи) не 
отвечали требованиям по 
микробиологическим по-
казателям, за что на юри-
дическое лицо ЗАО «Мо-
сква-Макдоналдс» был 
составлен протокол об ад-
министративном право-
нарушении по статье 14.43, 
часть 2 КоАП РФ, по ре-
зультатам рассмотрения 
которого судебными ор-
ганами назначен штраф в 
размере 300 тыс. рублей. В 
настоящее время выявлен-
ные нарушения устранены.

Куда жаловаться

— Как надо правильно пи-
сать обращение в Роспотреб-
надзор?

— Надо дать свой элек-
тронный или почтовый 
адрес, можно тот и дру-
гой, обязательно назвать 
фамилию, имя, сооб-
щить организационно-
правовую форму пред-
приятия, на которое вы 
жалуетесь. Можно запи-
саться на приём ко мне, 
я принимаю по вторни-
кам с 14.00 до 16.00. Нуж-
но обозначить проблему, 
а потом прийти на приём 
с паспортом. Телефон се-
кретаря (495) 368-2005.

Беседовал Михаил ПЕТРОВ

15 МАРТА — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Недавно мы передали документы 
в суд на приостановление 
деятельности одного частного 
детского сада

i Горячая линия ТОУ 
Роспотребнадзора по ВАО: 

(495) 368-2005, (499) 369-1519, 
(499) 369-1506

В Сокольниках 
поймали продавцов 
спиртного 
несовершеннолетним

В Сокольниках двух 
продавцов привлекли к 
административной от-
ветственности за прода-
жу пива несовершенно-
летним. Выявить факты 
нарушения закона уда-
лось благодаря антиал-
когольному рейду, ко-
торый провели активи-
сты местного отделения 
«Молодой Гвардии». Ак-
тивисты проверили че-
тыре торговые точки по 
адресу: Сокольническая 
пл., 9а, и в двух из них, 
по словам ребят, семнад-
цатилетнему подростку 
продали пиво, не попро-
сив предъявить паспорт.

Сотрудники правоох-
ранительных органов, 
участвовавшие в рейде, 
задержали продавцов и 
доставили в местное от-
деление полиции, где по 
факту нарушения соста-
вили протоколы. По за-
кону продавцам за прода-
жу алкоголя несовершен-
нолетним грозит штраф от 
30 до 50 тыс. рублей, одна-
ко торговцы, пойманные 
в Сокольниках, оказались 
иностранцами, и теперь 
им грозит депортация.

— Очень часто, когда к 
нам попадают подростки 
за распитие спиртного, 
родители спрашивают: а 
кто продал им алкоголь? 
Такие акции помогают 
этих людей выявлять и 
наказывать, — отмети-
ла старший инспектор 
группы по делам несо-
вершеннолетних по рай-
ону Сокольники Светла-
на Олейник.

Проект зародился в 
мае прошлого года, когда 
школьники праздновали 
последний звонок.

— В прошлом году мы 
проверили 50 торговых 
точек и выявили 18 нару-
шений. В этом году пла-
нируем проверить более 
100 точек, — сказал руко-
водитель районного про-
екта «Антиалкогольный 
рейд» Евгений Прохоров.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА 

1,6 тонны продуктов забраковано, 
12 торговых точек закрыто
О работе окружного Роспотребнадзора в 2014 году рассказала 
главный государственный санитарный врач ВАО Маргарита Ермоленко
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(495) 782-8212 (многоканальный)
www.newsvostok.ru

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОПРАВ
по низким ценам

 ул. 2-я Владимирская, 13. ул. 2-я Владимирская, 13.
(495) 304-91-52(495) 304-91-52

Срочное 
изготовление 
очков, ремонт.
Контактные 
линзы.
Приём окулиста.

Оптика в Перово
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений 

в газету

«ВОСТОЧНЫЙ 
ОКРУГ» 

shop.newsvostok.ru    
shop@zbulvar.ru

Наши адреса: м. «Щёлковская», 
Щёлковское ш., д. 79, к. 1

тел. (495) 468-0097
м. «Выхино»,

ул. Снайперская, д. 9
тел. (499) 968-5626

ВЫДАЁМ ССУДЫ
под залог ювелирных изделий 
из золота, столового серебра, 
видеотехники, изделий из меха

НИЗКИЕ ПРОЦЕНТЫ,
гибкая система скидок.

ПРОВОДИМ АУКЦИОНЫ.

ООО «Ломбард ОСТЛантик» ИНН 7720805918 ре
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Слышно даже тишину  
BERNAFON

15 лет
квалифицированной

работы

- Профессиональный врач–сурдолог- Профессиональный врач–сурдолог
- Индивидуальные вкладыши- Индивидуальные вкладыши
  и внутриканальные аппараты  и внутриканальные аппараты

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Серия Inizia:Серия Inizia:  СКИДКА СКИДКА - - 2020% % 
                 + подарок                 + подарок  ТОРОПИТЕСЬ! 

ТОРОПИТЕСЬ! 

АКЦИЯ
АКЦИЯ

ТОЛЬКО ДО 15 АПРЕЛЯ

ТОЛЬКО ДО 15 АПРЕЛЯ

www.sluh-center.ruwww.sluh-center.ru

(использование изделия не требует специальной подготовки)

Ул. Сергия Радонежского, д. 29/31
(1 мин. от м. «Площадь Ильича» или м. «Римская»)
Тел.: 8 (495) 678-1658,
8 (499) 705-2030, 8 (499) 340-0875

(диагностика, батарейки,
индивидуальный вкладыш)
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Маргарита Ермоленко
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В Богородском 
при пожаре пострадали 
две пожилые женщины

Поздно вечером пожар-
ных вызвали жители дома 18, 
корп. 13, на Бойцовой улице. 
Как выяснилось, на 2-м эта-
же пятиэтажки горела комна-
та в однушке. Выгорело все-
го 3 кв. метра, но в квартире 
было сильное задымление. 
Там пожарные спасли двух 
пожилых женщин (одна из 
них — 1923 года рождения): 
мать и дочь не смогли само-
стоятельно выбраться из го-
рящего жилья. На скорой их 
доставили в НИИ им. Скли-
фосовского, врачи конста-
тировали у обеих отравление 
угарным газом. Как сообщи-
ли дознаватели, предположи-
тельно причина пожара — не-
исправность одного из быто-
вых приборов. 

В Северном Измайлове 
сгорела однокомнатная 
квартира

Днём произошёл круп-
ный пожар в Северном Из-
майлове  на 11-й Парковой 
ул., 54, корп. 3. На звонки 
хозяева квартиры не реаги-
ровали, поэтому пожарным 
пришлось вскрывать двери. 
Однокомнатная квартира на 
4-м этаже пятиэтажки была 
объята огнём: в ней выгоре-
ло около 30 кв. метров. По-
страдавших нет, причина по-
жара выясняется.

Алина ДЫХМАН
По материалам 

пресс-службы МЧС по ВАО

За что Юлию Воскресенскую 
наградили медалью 
«За доблесть в службе»

М
инистр вну-
тренних дел 
РФ Владимир 
Колокольцев 
наградил со-

трудницу патрульно-по-
стовой службы ОМВД 
по району Ивановское 
Юлию Воскресенскую 
медалью «За доблесть в 
службе». Девушка была 
отмечена высокой награ-

дой за задержание опас-
ных преступников. 

Наряд группы немед-
ленного реагирования, 
в составе которого была 
Юлия, заметил автомо-
биль с нечитаемыми но-
мерами. При виде поли-
цейских водитель по-
дозрительной маши-
ны прибавил газу, резко 
развернулся и попытал-
ся скрыться в переулках. 
Началась погоня. Авто-

мобиль удалось забло-
кировать и остановить 
на улице Сталеваров.

— Водитель и два пас-
сажира вели себя очень 
агрессивно и нагло. Пока 
они препирались с моими 
коллегами, я заметила, что 
один из пассажиров при-
нялся рыться в карманах 
и сбрасывать что-то бле-
стящее под водительское 
сиденье. Я посветила фо-
нариком: это были юве-
лирные украшения с за-
водскими бирками, — рас-
сказала Воскресенская.

В отделении выяснилось, 
что несколько дней назад 
эти трое ограбили ювелир-
ный магазин, утащили дра-
гоценности на 10 млн руб-
лей и ехали сбывать часть 
добычи перекупщикам.

Юлия родилась в Пав-
ловском Посаде, ей 27 лет. 
Окончила колледж по спе-
циальности «правоведе-
ние», служила в ОВД по 
Павлово-Посадскому рай-
ону участковым. Там же 
встретила своего будуще-
го мужа, Дмитрия, вскоре 
у них родился сын Тимо-
фей. После выхода из декре-
та она решила пойти в па-
трульно-постовую службу.

Анна ПЕНКИНА

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

На Салтыковской улице 
пострадала школьница

Днём 15 марта водитель 
автомобиля «Чери» двигал-
ся по Салтыковской улице 
со стороны Городецкой в 
направлении Николо-Ар-
хангельского проезда. На-
против дома 41 он сбил 
11-летнюю школьницу, 
которая переходила доро-
гу по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. Де-
вочка получила ушибы и 
ссадины. 

Столкнулись 
на Семёновском проезде

Вечером 15 марта моло-
дой человек ехал на «Мер-
седесе» по Семёновско-
му проезду со стороны 
Госпитального Вала. По-
ворачивая налево на Семё-
новский Вал, он не пропу-
стил встречный «Мицуби-
си Лансер», и автомобили 
столкнулись. В результа-
те 29-летняя пассажир-
ка «Мицубиси» получила 
травму шеи и ушиб груд-
ной клетки. Скорая доста-
вила пострадавшую в 36-ю 
больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

На днях завершилось 
слушание уголовного 
дела, возбуждённого в от-
ношении двух предпри-
нимателей. Их обвини-
ли в незаконном исполь-
зовании чужого товарно-
го знака. Двое мужчин на 

протяжении длительного 
времени продавали кон-
трафактную обувь, на ко-
торой стояла маркировка 
UGG. При этом никаких 
соглашений с правообла-
дателем данного товарно-
го знака — «Деккерс Аут-

дор Корпорейшн» заклю-
чено не было. Матери-
альный ущерб составил 
более 3,5 млн рублей.

Как сообщили «ВО» в 
Преображенской меж-
районной прокуратуре, 
во время судебного заседа-

ния оба предпринимателя 
раскаялись в содеянном и 
признали свою вину. Суд 
назначил наказание в виде 
штрафа в размере 700 тыс. 
рублей в доход государства 
с каждого подсудимого.

Екатерина МИЛЬНЕР

Два предпринимателя заплатят более миллиона рублей 
за торговлю контрафактной обувью

Телефон вызова пожарной 
охра ны и спасателей 01 или 
101. При вызове с мобильных 
телефонов — 112. Телефон до-
верия ГУ МЧС России по г. Мо-
скве (495) 637-2222

На Вешняковской 
задержали 
налётчика

В службу «02» поступило 
сообщение о грабеже. Около 
10 часов ве-
чера 50-лет-
няя житель-
ница шла по 
В е ш н я к о в -
ской улице и 
вдруг услы-
шала сзади 
топот бегу-
щих ног. Она даже не успе-
ла оглянуться, как неизвест-
ный нанёс ей сильный удар 
по голове кулаком. Потом 
ещё один и ещё. Женщина 
упала на асфальт. Налёт-
чик нагнулся, выдернул из 
её рук сумочку с деньгами, 
документами и мобильным 
телефоном и убежал.

— Полицию вызвали про-
хожие. Они были свидетеля-
ми происшествия. Почему-то 
никто из них не вмешался. 
Но они дали приметы пре-
ступника, — сообщил на-
чальник уголовного розы-
ска ОМВД по району Веш-
няки Иван Басихин.

Приехавшие на вызов поли-
цейские принялись прочёсы-
вать близлежащие дворы. И 
вдруг недалеко от места про-
исшествия они увидели похо-
жего по приметам мужчину с 
дамской сумочкой в руках. 

— Завидев сотрудников, 
он выбросил сумку и бро-
сился бежать. Один поли-
цейский стал караулить су-
мочку, а второй кинулся в 
погоню и задержал злоумы-
шлен ника, — продолжает 
Басихин.

Налётчик, безработный 
21-летний приезжий, сей-
час под арестом, а потерпев-
шая женщина — в больни-
це. Полицейские не исклю-
чают, что возбуждённое по 
данному факту уголовное 
дело о грабеже будет пере-
квалифицировано по статье 
«разбой».

Анна ПЕНКИНА

Гардеробщица одного 
из московских вузов со-
общила в полицию о мо-
шенничестве. Она расска-
зала, что летом прошлого 
года встретила свою быв-
шую коллегу по работе в 
гардеробе. Пожаловалась 
на то, что у неё слёг с серд-
цем муж. И тут старая зна-
комая сказала, что сейчас 
работает в профсоюзной 
организации одного неф-
тяного предприятия и мо-
жет помочь её мужу про-
лечиться в израильской 
клинике. Понадобятся 
200 тыс. рублей на оплату 
лечения и выписка из ме-
дицинской карты.

— В следующий раз 
женщины встретились 
возле станции метро «Се-
мёновская». Потерпевшая 
передала знакомой день-
ги и выписку из медкарты. 

Та обещала вскоре офор-
мить путёвку на лечение, 
— сообщила представи-
тель пресс-службы УВД 
по ВАО Юлия Булкина.

Вместо обещанной пу-
тёвки в течение следующих 
месяцев женщина вымани-
ла у потерпевшей ещё око-
ло 300 тыс. рублей. Только в 
марте этого года женщина 
заподозрила неладное и об-
ратилась в полицию. 

Аферистку задержали 
на Бауманской улице — 
это 43-летняя безработ-
ная коренная москвичка.

— У неё была неодоли-
мая тяга к красивой жиз-

ни. Она любила дорого 
одеваться, посещать хо-
рошие рестораны. А денег 
на всё это у неё не было, — 
продолжает Булкина.

Сотрудники ОМВД по 
району Соколиная Гора 
установили причастность 

задержанной ещё к двум 
аналогичным эпизодам. 
У другой своей знакомой 
на улице Ибрагимова она 
выманила на лечение род-
ственника 724 тыс. рублей. 
Следствие продолжается. 

Анна ПЕНКИНА

Пришёл 
с пистолетом в кино — 
штраф 5 тысяч рублей

Об изменениях в Законе об 
оружии, вступивших в силу с 
начала 2015 года, рассказал 
«Восточному округу» началь-
ник межрайонного отдела ли-
цензионно-разрешительной 
работы (МОЛРР) ВАО Нико-
лай Мякинин.

— Так, если раньше стать 
владельцем оружия можно 
было с 18 лет, то теперь только 
с 21 года. Исключение сделано 
для тех, кто отслужил в армии. 
Кроме того, теперь для получе-
ния лицензии нужна справка от 
психиатра. После трагическо-
го случая в отрадненской шко-
ле, где ученик застрелил двух 
человек из отцовского ружья, 
ужесточена ответственность 
владельцев оружия. До двух 
лет лишения свободы будет по-
лагаться гражданину, если кто-
то посторонний убил с помо-
щью этого оружия двух и более 
лиц. Теперь нельзя появляться 
с оружием в учреждениях об-
разования и увеселительных 
заведениях, а также носить 
оружие в состоянии алкоголь-
ного опьянения. За это полага-
ется штраф до 5 тыс. руб лей и 
конфискация оружия.

— В округе проживают 57 ты-
сяч владельцев гражданского 
оружия, — сообщил Николай Мя-
кинин. — Около половины из них 
имеют охотничьи гладкостволь-
ные ружья, 13 тысяч владеют га-
зовыми пистолетами, более 4 ты-
сяч — нарезным оружием.

Анна ПЕНКИНА

Мошенница из Соколиной Горы 
представлялась сотрудницей профсоюза нефтяников

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

После выхода 
из декрета 
она решила 
пойти 
в патрульно-
постовую 
службу

Юля в свои 27 успела 
поработать участковым
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Высшая мера — 
расстрел

Борис однажды пошёл 
гулять с собакой... а по-
пал в психиатрическую 
больницу.

— Я вышел из подъез-
да, увидел во дворе своего 
приятеля и никак не мог 
решить, поздороваться с 
ним или пройти мимо, — 
вспоминает он.

Простое решение Борис 
не мог принять... целый 
час. На это время молодой 
человек просто застыл на 
месте. Он так и стоял око-
ло подъезда, пока его не 
хватились родители. Ско-
рая отвезла Бориса в пси-
хиатрическую клинику, 
где ему поставили диа-
гноз «шизофрения».

К тому моменту уже 
почти год, как в жизни 
Бориса происходили из-
менения. Он учился на 
4-м курсе химфака МГУ. 
В какой-то момент он пе-
рестал понимать изучае-
мые предметы, завалил 
сессию. Отдалился от 
друзей и родителей. Дня-
ми бесцельно бродил по 
городу.

— Тогда я впервые на-
чал интерпретировать но-
мера машин как скрытые 
послания в свой адрес. 
Например, буквы ВМ на 
номере значили «высшая 
мера», Р — это «расстрел», 
— рассказывает Борис. — 
Так началась моя полусу-
масшедшая жизнь.

Материнский инстинкт

Центр «Новые возмож-
ности» основали не вра-
чи, а... мамы. Мамы лю-
дей, которые попали в 
психиатрическую боль-
ницу.

— Мы познакомились 
в комнате ожидания цен-
тра психического здоро-
вья. Нас было 12 чело-
век, — говорит предсе-
датель «Новых возмож-

ностей» и мама Бориса, 
Нелли Левина. — Я рабо-
тала в институте биоорга-
нической химии, вела на-
учную работу, разъезжала 
по командировкам. Когда 
Бориса положили в боль-
ницу, я поняла, что самое 
важное — помочь сыну.

Диагноз не важен

Сейчас у организации 
53 отделения в городах 
страны и около 3 тысяч 
участников. «Штаб» —   

в Москве, на Потешной. 
Руководство НИИ пси-
хиатрии выделило центру 
комнату ввиду важности 
дела, которым занимают-
ся «Новые возможности».

— К нам обращаются 
люди с различными пси-
хическими расстройства-
ми. Мы не разделяем их 
по диагнозу: шизофре-
ния, эпилепсия... Даже 

не спрашиваем: нам это-
го знать не нужно.

«Новые возможности» 
работают в двух направ-
лениях: во-первых, зани-
маются социализацией и 
трудоустройством боль-
ных, во-вторых, оказы-
вают поддержку их се-
мьям. Здесь не лечат (для 
этого есть специальные 
заведения), но помогают 
научиться жить со своей 
болезнью.

Здесь каждый день что-
то происходит: то репети-

ции театрального круж-
ка, то занятия двигатель-
ной терапией, то уроки 
рисования. Небольшая 
комнатка в здании НИИ 
психиатрии густо застав-
лена типографской тех-
никой. Здесь печатают 
книги по психологии, 
выпускают раз в квартал 
собственную газету. Всю 
работу в типографии вы-

полняют члены «Новых 
возможностей», люди с 
психическими расстрой-
ствами. Для кого-то это 
настоящий шанс устро-
иться в жизни.

 — Лёша, который рабо-
тал в типографии, ушёл 
преподавать типограф-
ское дело в колледж. Его 
друг Саша устроился опе-
ратором на телестудии, — 
рассказывает Нелли Бо-
рисовна.

Стихи 
и электрический ток

А Борис ведёт кружок 
английского языка при 
«Новых возможностях».

— Я раскапываю исто-
рии людей с психически-
ми проблемами, напи-
санные на английском 
языке. Скачиваю из Ин-
тернета, и на занятии мы 
их переводим. 

Встречи проходят раз в 
неделю. В группе, поми-
мо ведущего, ещё пять че-
ловек. 

В свободное время 
(которого много) Бо-
рис пишет стихи. У него 
опубли ковано два сбор-

ника. Своё первое четве-
ростишие он придумал в 
19 лет. Ещё до болезни. Но 
за последние полгода не 
написал ни строчки. 

— Наверное, вдохнове-
ние ушло. Да и этим ле-
том меня током поби-
ли немножко (имеется 
в виду лечение током. — 
Прим. ред.), — говорит он.

У Бориса есть доса-
да, что он не работа-
ет по специальности, не 
занялся наукой. После 
того как вышел из боль-
ницы, он восстановился 
в институте и даже посту-
пил в аспирантуру. Прав-
да, диссертацию так и не 
смог защитить. Когда мы 
заговорили о химии, Бо-
рис оживился:

— Я могу рассказать 
много интересного. — 
И он начинает говорить 
о геометрическом стро-
ении молекулы, о пуч-
ке электронов, который 
куда-то рассеивается...

Анна ПЕСТЕРЕВА

Сайт «Новых возможностей»: 
nvm.org.ru
Адрес: ул. Потешная, 3, корп. 11. 
Тел. (499) 748-1457

Номера машин он начал 
интерпретировать 
как скрытые послания

Есть ли жизнь после 
психиатрической больницы
В Преображенском работает Всероссийский центр помощи душевнобольным 
«Новые возможности»

Молодые семьи 
Ивановского 
отдыхают 
в стиле диско 

Необы ч н ы й п ра зд-
ник — вечеринка в сти-
ле 80-х годов — пройдёт в 
Ивановском. Будет мно-
го интересного, обещает 
Ирина Сахарова, предсе-
датель районного Сове-
та молодых семей, явля-
ющегося инициатором и 
организатором меропри-
ятия.

Гости вечеринки блес-
нут нарядами а-ля «по-
следнее советское деся-
тилетие» — костюмами 
с широкими плечами и 
яркими принтами, пла-
тьями с рукавами «ле-
тучая мышь», брюками-
«бананами» и т.д. Про-
звучат хиты того време-
ни — разумеется, в стиле 
диско.

Но советы молодых се-
мей — некоммерческие 
общественные объеди-
нения, существующие в 
каждом районе, — зани-
маются не только органи-
зацией праздников. 

Совет в Ивановском, 
насчитывающий около 
200 членов, участвует в 
благотворительных ак-
циях, оказывает посиль-
ную поддержку социаль-
но незащищённым се-
мьям, решает проблемы 
жителей.

Несколько лет назад 
объединение наладило 
движение автобуса №776, 
который в народе назы-
вали не иначе как «при-
зрак». Он мог опоздать на 
7-12 минут, поэтому поч-
ти всегда был пустой. Со-
вет начал писать обраще-
ния в инстанции, и спу-
стя некоторое время во-
прос решился. Теперь 
автобус ездит строго по 
расписанию. 

Жаннат ИДРИСОВА

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ, 
ЖАЛОБЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Пишите нам: 
pochta@newsvostok.ru 
Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

 Предоставление транспорта   
 Ритуальные принадлежности
 Продажа венков и оград
 Изготовление памятников
 Оформление документов

Осташковская ул,Осташковская ул,
д. 14, стр. 1. д. 14, стр. 1. 

Т.: (495) 969-00-98, Т.: (495) 969-00-98, 
(495) 969-00-75(495) 969-00-75

Выезд сотрудника

24 часа!
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Останки солдат Преображенско-
го полка перенесли в сквер, кото-
рый сейчас разбивают рядом с вос-
созданным храмом Преображения 
Господня. Останки были обнару-
жены в 2010 году, перед началом 
строительства.

— Перед проведением восстано-
вительных работ были проведе-
ны раскопки, — рассказал старо-
ста храма Преображения Господня 
Игорь Русакомский. — На террито-
рии храма были найдены надгро-
бия и останки солдат-преображен-
цев, а кроме того, обнаружены ста-
ринный алтарь, список новобрач-
ных конца XIX века, которые здесь 
венчались, напрестольный крест, 
язык колокола и другие артефакты.

Дело в том, что когда 1964 году 
храм взорвали, площадку просто 
очистили от кирпича и разбили 
на этом месте газон. Вглубь зем-
ли при этом никто не заглядывал. 
Между тем на территории нынеш-
ней Преображенской площади, где 
находится восстановленный храм, 
когда-то располагался полковой 
двор Преображенского полка.

В стилобате храма разместится 
музей, посвящённый истории пол-
ка и храма, там будут выставлены 
все найденные во время раскопок 
вещи.

И сквер, и храм намечено от-
крыть 9 Мая, в день 70-летия По-
беды.

Николай ДОЛГОВ

Рядом с храмом Преображения Господня 
перезахоронили останки солдат Преображенского полка

NEWSVOSTOK.RU    
Лучше 
новых  
двух

Идёт благоустройство сквера у храма
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До и после полуночи
Более 70 столичных те-

атров примут участие в 
третьей ежегодной акции 
«Ночь в театре», которую 
проводит московский Де-
партамент культуры. 26 
марта зрители смогут по-
пасть за кулисы, принять 
участие в мастер-классах, 
побывать на репетициях и 
бесплатно посетить спек-
такли. Театры ВАО так-
же примут участие в этой 
акции. 26 марта в 18.00 и в 
20.00 пройдут бесплатные 
экскурсии по театру «Ла-
биринт Жар-птицы» на ул. 
Стромынке, 3. Возрастных 
ограничений нет, груп-
пы по 20 человек. Спеши-
те записаться по тел. (499) 
748-0040.

В Московском театре ил-
люзий в Вешняках 26 марта 
зрители смогут увидеть шоу 
«Метаморфозы». Посетите-
лей ждут красочные чуде-
са, игра света и неожидан-
ные превращения. Начало 
в 19.00. Представление бес-
платное, вход по предвари-
тельной записи по телефо-
ну (499) 786-3590. Адрес: ул. 
Вешняковская, 16а.

Однако это не все сюр-
призы, которые приго-
товили окружные теа-
тры к профессионально-
му празднику — 27 марта.

На Руднёвке покажут 
театральные фото

Выставка, посвящённая 
Дню театра, пройдёт 27 
марта во дворце творчества 
«Восточный» (ул. Руднёв-
ка, 37). Гости смогут узнать, 
что это за праздник, когда 
и почему он был учреждён 
именно в этот день, посмо-
треть интересные театраль-
ные фотографии и архив-
ные материалы. Выставка 
продлится весь день, вход 
свободный.

Шукшин и Цветаева 
на Электрозаводской

Сразу две литератур-
но-театральные компози-
ции представит молодёж-
ный историко-культур-
ный центр «Особняк купца 
В.Д.Носова» (ул. Электро-
заводская, 12). Так, 24 мар-
та в 19.00 состоится лите-
ратурный спектакль Аде-
лины Королёвой «Совесть, 
совесть, совесть». В осно-
ву спектакля легли рас-
сказы Василия Шукши-
на «Одни» и «Суфаз». А 26 
марта в 19.00 пройдёт спек-
такль молодёжного теа-
тра «Блуждающие звёз-
ды» по пьесе Е.Раскиной 
и М.Кожемякина «Ела-
буга, отдай Марину!». Это 
рассказ о последних днях 

жизни Марины Цветае-
вой. Стоимость билета — 
50 рублей.

Возможны изменения в 
распи сании, поэтому зара-
нее позвоните по тел. (499) 
369-5553.

На 1-й Владимирской 
расскажут сказку 
для взрослых и детей

Посмотреть спектакль 
по сказке Киплинга «Кош-
ка, которая гуляла сама по 
себе» приглашает 29 мар-
та студия «ТеаТРолли» (ул. 
1-я Владимирская, 20). 
Как рассказали организа-
торы спектакля, это не ка-
ноническое прочтение из-
вестного произведения, а 
скорее авторская режис-
сёрская версия, адаптиро-
ванная и для детей, и для 
взрослого зрителя. Нача-
ло в 16.00, вход свободный.

На Перовской — 
стихи военных поэтов

Коллектив Театра на Пе-
ровской 26 марта покажет 
моноспектакль. Действо 
под названием «Память 
неопалимая» посвящено 
70-летию Великой Побе-
ды. Режиссёром и главным 
героем театральной поста-
новки выступит народный 

артист России Виктор Ни-
китин, он прочитает сти-
хи поэтов-фронтовиков. 
На сцене прозвучат произ-
ведения Дмитрия Кедри-
на, Семёна Гудзенко, Кон-
стантина Симонова, Алек-
сандра Твардовского и дру-
гих поэтов.

После моноспектакля 
— мастер-класс. Профес-
си о на льный гримёр проде-
монстрирует, как создаёт-
ся военный грим — шрамы 
и пулевые ранения.

Начало спектакля в 
20.00, начало мастер-клас-
са в 21.30. Стоимость биле-
та — 200 рублей. Адрес: Зе-
лёный просп., 64 (в помеще-
нии Совета ветеранов, ори-
ентируйтесь на афиши).

В Вешняки привезут 
кукол

В ДК на Вешняковской 
с 27 по 28 марта пройдёт 
первый Международный 
фестиваль театров кукол. 

В течение трёх дней мож-
но будет насладиться по-
становками профессио-
нальных театров из Мо-
сквы, Мурома, а также из 
Японии и Германии. Кро-
ме традиционных поста-
новок, зрители смогут по-
сетить так называемый те-
атр для одного. Благодаря 
специальной установке 
каждый зритель сможет 
увидеть представление 

индивидуально. Стои-
мость билета — 400 ру-
блей (просмотр одной по-
становки плюс театр для 
одного). Часть спектаклей 
пройдёт в клубе «Восток».

ДК на Вешняковской: ул. 
Вешняковская, 12д, тел. 
(495) 375-9904.

Клуб «Восток»: ул. Запад-
ная, 1, тел. (499) 780-1638.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА,
Алексей ТУМАНОВ

Любители и профессионалы, на сцену!

25 марта в Российской 
государственной библио-
теке для молодёжи (ул. 
Б.Черкизовская, 4, корп. 1) 
пройдёт лекция о Вьетнаме. 
Аспирантка Института вос-
токоведения РАН Юлия Ми-
нина расскажет… о женской 
моде в этой части света. Вы 
узнаете, как история влияет 
на представления о красоте. 
Модную историю Вьетнама 
вы начнёте изу чать с древ-
ности, потом отправитесь в 
эпоху зависимости от Китая, 
позднего Средневековья и в 
революционный период. На-
чало в 19.30.

26 марта в концертном зале 
пройдёт встреча с режиссёром 
Сергеем Швыдким. Гостям 
встречи он представит свой 
фильм «Икона сезона» (2013). 
Это трагикомедия, которая рас-
сказывает о столкновении гла-
мура и реального мира. Фильм 
снят по пьесе Ольги Мухиной, 
в основе которой лежат интер-
вью реальных людей. В главных 
ролях: Екатерина Климова, Ев-
гений Цыганов. Начало в 18.30.

Анна ПЕСТЕРЕВА

 26 марта в округе пройдёт ежегодная акция «Ночь в театре»

Мода и кино 
в районе 
Преображенское

ТРИ ИДЕИ НА ВЫХОДНЫЕ

1
В выходные, 28 и 29 мар-

та, в КВЦ «Сокольники» (па-
вильон №4) пройдёт тради-
ционная международная вы-
ставка кошек «Звезда Аль-
таир-2015». Покажут кошек 
экзотических пород: хайленд-
страйт, абиссинская, сомали, 
корниш-рекс, невская маска-
радная, тайская, ориенталь-
ная, бобтейл, сфинкс, свя-
щенная бирма. Гости также 
увидят кошачье шоу и при-
мут участие в розыгрыше при-
за зрительских симпатий. Так-
же в рамках выставки можно 
будет пообщаться с заводчи-
ками, фелинологами и вете-
ринарами.

Алексей ТУМАНОВ

Время работы — с 10.00 до 19.00. 
Стоимость билета — 200 рублей, 
для посетителей льготных 
категорий — 100 рублей, для 
инвалидов 1-й и 2-й группы 
бесплатно

В «Сокольниках» пройдёт кошачье шоу
2
Освоить технику деку-

паж можно будет 29 марта 
в клубе ЮНЕСКО «Сфера». 
На мастер-классе каждый 
гость сможет выбрать 
самостоятельно, какую 
именно деревянную по-
делку он хочет украсить: 
тарелку, шкатулку или, на-

пример, пасхальное яйцо. 
Кроме того, можно прине-
сти с собой и любую дру-
гую деревянную поделку. 
Опытные педагоги научат 
правильно вырезать узор 
или орнамент для украше-
ния и покрывать его лаком 
для прочности. Все мате-

риалы выдадут на месте.
Начало в 13.00. Вход 

платный — 100 рублей 
(средства пойдут на оплату 
необходимых материалов).

Адрес: 
ул. Сталеваров, 18, корп. 1

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Ивановском научат украшать пасхальные яйца

Любители авторской пес-
ни 28 марта смогут насла-
диться концертом во двор-
це творчества детей и моло-
дёжи «Преображенский». 
Выпускник клуба самоде-
ятельности «Надежда» Па-
вел Савельев вместе с бра-
том и родителями исполнит 
песни Юрия Визбора, Була-

та Окуджавы, Ады Якуше-
вой в сопровождении гита-
ры и рояля. 

Концерт пройдёт в акто-
вом зале. Начало в 17.00. 
Вход свободный.

Адрес: 
ул. Большая Черкизовская, 15

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

3 В Преображенском споют песни Булата Окуджавы

Экологи 
приглашают 
на экскурсию

На традиционную бесплат-
ную лекцию-экскурсию по 
парку «Измайлово» приглаша-
ет 26 марта всех желающих 
Дирекция природных терри-
торий «Измайлово» и «Косин-
ский» ГПБУ «Мосприрода». В 
этот раз специалист дирекции, 
кандидат биологических наук 
Александр Титков расскажет о 
пролётных птицах. Их можно 
видеть короткое время весной 
на территории зелёных зон на-
шего округа.

Начало экскурсии в 10.00, 
сбор, как обычно, возле 
фигурки белки при входе в 
парк со стороны 5-й Парко-
вой улицы.

Алексей ТУМАНОВ

В основу 
спектакля 
Аделины 
Королёвой 
легли рассказы 
Шукшина
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РАМПА

Актриса Екатерина Климова 
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22 марта в церковном 
календаре — один из са-
мых необычных праздни-
ков. Удивительна прежде 
всего его популярность в 
нашем народе. Ведь речь 
идёт о событиях, которые 
происходили очень давно 
и совсем не в наших краях.

Дело было в начале 
IV века. Тогда император 
Константин Великий издал 
указ, разрешавший христи-
анскую веру. Но его сопра-
витель Ликиний был убеж-
дённым язычником и в сво-
ей части империи решил ис-
коренить христианство. Он 
готовился к войне против 
Константина и, боясь из-
мены, приказал очистить 
от христиан свои войска.

В то время в армянском 
городе Севастии (сейчас 
— территория Турции) 
одним из военачальни-
ков Ликиния был языч-
ник Агриколай. В его вой-
ско входила прославлен-
ная в боях дружина из со-
рока каппадокийцев, все 
они были христианами. 
Когда воины отказались 
принести жертву языче-
ским богам, Агриколай 
заключил их в темницу. 
Несколько дней их угова-
ривали, потом пытали, но 
они были непреклонны. 
Наконец воинов раздели, 
повели к озеру и постави-
ли под стражей на льду на 

всю ночь. Чтобы сломить 
волю мучеников, непода-
лёку на берегу растопили 
баню. В первом часу ночи, 
когда холод стал нестер-
пимым, один из воинов 
не выдержал и бросил-
ся бегом к бане, но едва 
он переступил порог, как 
упал замертво. В это вре-
мя один из стражников —  
Аглаий увидел светящиеся 
венцы над головами муче-
ников. Он сбросил с себя 
одежду и со словами «И 
я — христианин!» присо-
единился к страдальцам. 
Утром их всех казнили. 

Почитание севастийских 
мучеников стало христиан-
ским праздником. И пото-
му в этот день сразу сорок 
небесных покровителей с 
особым чувством вспоми-
наются теми, кто носит их 
имена. Среди них и такие 
распространённые у нас, 
как, например, Александр, 
Николай, Валерий, Кирилл, 
Афанасий, Иоанн. И менее 
известные — Домн, Фео-
дул или Севериан. Любо-
пытно, что особым ува-
жением у наших предков 
среди севастийских свя-
тых пользовался Сисиний, 
который считался целите-
лем от лихорадки.

А сам праздник получил 
народное название Соро-
ки. И знаменит он обыча-
ем печь «жаворонки» — 
сдобные лепёшки с кры-
лышками.

Сорок 
именинников 
в один день
 ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Рубрику ведёт
Валерий 
КОНОВАЛОВ

Секция скандинавской 
ходьбы открылась в спор-
тивно-досуговом центре 
«Восточное Измайлово». 
Записаться могут все же-
лающие. При поддержке 
ГПБУ «Мосприрода» за-
нятия планируется прово-
дить в природно-истори-
ческом парке «Измайло-
во». Занятия бесплатные, 
только надо будет приоб-
рести специальные палки 
для скандинавской ходьбы.

— Скандинавская ходь-
ба — это гармоничный и 
не травмоопасный вид 
спорта, практически не 
имеющий противопока-
заний. Особенно он под-
ходит для взрослых людей 
от 40 и старше, — говорит 

начальник отдела по спор-
тивной работе СДЦ «Вос-
точное Измайлово» Алек-
сей Полукаров.

Занятия будут прохо-
дить два раза в неделю 
— по вторникам в 19.00 
и пятницам в 18.00, про-

должительность — поряд-
ка 1,5 часа. Сбор группы — 
у входа в лесопарк на пе-
ресечении Измайловского 
проспекта и 12-й Парко-
вой улицы. Сначала не-
большая разминка, за-
тем группа идёт до Лебе-
дянского пруда, делает два 
круга возле него и возвра-
щается обратно.

Одеваться на занятия 
рекомендуется следу-
ющим образом: лёгкая 
недлин ная куртка, спор-
тивная обувь без каблука. 

Алексей ТУМАНОВ
 

Все желающие записаться в 
бесплатную секцию скандинав-
ской ходьбы могут обращаться 
по телефону 8-967-030-6366

В га лерее «Арт-
Измайлово» (Измайлов-
ский бул., 30) проходит 
выставка «Близко-дале-
ко». Вы увидите работы 
художников-примити-
вистов с Южного Ура-
ла: живопись, графику, 
скульптуру, декоративно-
прикладное искусство.

Елизавета и Елена Ма-
зунины из города Чебар-
куль подготовили карти-
ны-панно, Альберт Ва-
лявин представил удиви-
тельные фигурки из липы, 
Алексей Свинин порадует 
якутскими пейзажами. А 
Ольга Орехова удивит го-

стей палеонтологической 
серией: главными героями 
её картин стали доистори-
ческие животные. 

Выставка работает по 
25 апреля.

Анна ПЕСТЕРЕВА

«Доисторическая» живопись 
в Измайлове

В парке «Измайлово» открылась секция скандинавской ходьбы

Как не заблудиться 
в сказке
З

а четверть века 
из ма ленько-
го зала с парой 
подсобных по-
мещений на ул. 
Стромынке, 3, 

театр кукол «Жар-птица» 
превратился в настоящий 
город искусства, в кори-
дорах которого с непри-
вычки можно заблудить-
ся. 

25 спектаклей в месяц

— Театр кукол «Жар-
птица» рождался как те-
атр русской народной 
сказки, — рассказывает 
директор театра заслу-
женный работник куль-
туры РФ Людмила Не-
руш. — Но наша стра-
на многонациональная, 
м ультик ульт у рна я, и 
ограничиваться русски-
ми народными сказка-
ми мы посчитали непра-
вильным. И совсем скоро 
в нашем репертуаре ста-
ли появляться спектак-
ли по сказкам эстонским, 
украинским, северных 
народов. Более того, те-
атр постепенно вобрал 
в себя и поэзию многих 
стран мира. В репертуа-
ре теперь не только рус-
ские сказки, но и сказки, 
придуманные сказочни-
ками мировой извест-
ности, всеми любимые 
и узнаваемые. Есть даже 
спектакли на иностран-
ных языках —  например, 
постановка по классиче-
ской английской сказке 
«Три поросёнка».

За 25 лет «Жар-птица» 
выпустила более 40 пре-
мьер, ежемесячный ре-
пертуар — около 25 спек-
таклей. Это практически 
вся отечественная и ми-
ровая сказочная класси-
ка: Шарль Перро и Юлий 
Ким, Ханс Кристиан Ан-
дерсен и Эдуард Успен-
ский, Редьярд Киплинг 
и Пётр Ершов. Ставят в 
«Жар-птице» и спектак-
ли для взрослых.

Играем в сказку 
вместе

Некоторые проекты, 
которые реализует сегод-
ня театр, смело можно на-
звать социально значимы-
ми. Например, такую но-
вацию, как «Театр в фойе», 
премьера которой пройдёт 
3 апреля.

— Это своеобразный 
интерактивный проект, в 
котором участвуют роди-
тели с детьми до трёх лет, 
— говорит Людмила Вик-
торовна. — Мы — и арти-
сты, и зрители — «игра-
ем в сказку». Подобное 
действие помогает раз-
вить воображение, адап-
тировать ребёнка к жиз-
ни, помочь ему войти в 
мир взрослых. Ведь в та-
ком возрасте ребёнок мо-
жет только слушать сказ-
ки, которые читают ему 
родители. А тут он как 
бы попадает в неё, видит 
её изнутри. 

Сейчас в театре гото-
вится премьера спектак-
ля «Русалочка». Но, как 

подчеркнула Людмила 
Неруш, это не перепевы 
сусального Диснея, а по-

становка именно по ори-
гиналу, по каноническо-
му тексту Андерсена. 

— Это сложное, тяжёлое 
произведение, — говорит 
она, — но всё равно, на 
мой взгляд, оно необхо-
димо детям. Да, не всегда 
в жизни всё легко, не всег-
да всё хорошо кончается. 
И ребёнок тоже должен 
быть готов к этому.

Спасибо, театр!

— Не секрет, что дети и 
подростки сегодня чита-
ют меньше, чем это было 
лет 20-30 назад, — говорит 

Людмила Неруш. — Увы, 
это так. И тут театр, в том 
числе и наш, берёт на себя 

важную функцию: он зна-
комит ребёнка с золотым 
фондом мировой литера-
туры. Таким образом, че-
рез игру, через сказку ма-
ленький зритель постигает 
важные общечеловеческие 
ценности. Я помню, как не 
так давно ко мне пришёл 
молодой человек лет двад-
цати пяти и рассказал, что, 
когда он был совсем малень-
ким, он был в нашем теа-
тре. И вот это воспомина-
ние осталось с ним на всю 
жизнь. И случайно прохо-
дя мимо, он не мог не зай-
ти — сказать театру спасибо!

Алексей ТУМАНОВ

Их «Русалочка» —
не перепевы сусального 
Диснея, а постановка 
по «каноническому» Андерсену

Кукольному театру 
на Стромынке 
скоро исполнится 25 лет

Cтань
     собой

NEWSVOSTOK.RU

За 25 лет «Жар-птица» выпустила более 40 премьер
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А
лександр Буй-
нов в марте от-
мечает 65-ле-
тие. А его му-
з ы к а л ь н о й 
карьере ско-

ро исполнится полвека: 
он начинал путь к славе 
ещё юношей — в ансам-
бле «Скоморохи», кото-
рый создал А лександр 
Градский. Потом была 
служба в армии, после 
неё играл в ВИА «Аракс» 
и «Цветы». И целых 16 лет 
Александр отдал ансам-
блю «Весёлые ребята» — 
одному из самых попу-
лярных в Советском Со-
юзе музыкальных кол-
лективов. А в кризисные 
1990-е начал сольную ка-
рьеру, которая не прекра-
щается и поныне. 

Музыкальное детство

— Александр, известно, что 
ваша мама имеет музыкаль-
ное образование и своей му-
зыкальной карьерой вы обя-
заны ей… 

— Мама в своё время 
окончила консерваторию, 
была пианисткой и счита-
ла обязательным дать де-
тям музыкальное обра-
зование — и домашнее, и 
профессиональное. С трёх 
лет она начала усаживать 
меня за пианино. Жили 
мы тогда в одной комнате 
коммунальной квартиры 
в Тишинском переулке. В 
ней, кроме пианино, сто-
яла кровать, а посереди-
не комнаты — стол. Сна-
чала нас было трое бра-
тьев, потом родился чет-
вёртый. Первый из нас 
играл на скрипке, второй 
— на кларнете, я — на фор-
тепиано. Музыке я учил-
ся без фанатизма. У нас, 
мальчишек, сначала в го-
лове был футбол, а потом  

джаз и Битлы. После ар-
мии я поступил на дири-
жёрско-хоровое отделение 
музучилища, а потом сра-
зу связался с ВИА «Скомо-
рохи».

«Весёлые ребята» 
разъехались по миру

— Известно, что вся стра-
на обожала ваших «Весёлых 
ребят» и лично вас как их со-
листа. Это был только сцени-
ческий имидж или на самом 
деле вы такой весёлый чело-
век?

— Мы начали наше 
«скоморошество» вместе 
с Александром Градским, 
и у нас действительно 
было много смешных пе-
сен в репертуаре — и на 
русском, и на английском 
языке. Музыка для моло-
дёжи — это всегда драйв 
и веселуха, в этом специ-
фика молодёжных групп. 
У нас был большой и 
сильный состав, который 
потом рассеялся по всему 
миру. Бывших «Весёлых 
ребят» я встречал потом 
и в Австралии, и в Герма-
нии, и в США — и все они 
были музыкантами очень 
высокого класса. Кол-
лектив был настолько 
сыгранным, что мы по-
зволяли себе менять то-
нальность онлайн — пря-
мо на сцене, на каждой 
новой песне. Пели у нас 
почти все — чтобы не пе-
регружать одного-един-
ственного вокалиста. А в 
классической традиции 
групп «Битлз», «Роллинг 
Стоунз» в составе  всего 
четыре-пять человек. Но 
Мику Джаггеру, думаю, и 
в страшном сне не сни-
лось, что он даёт по че-
тыре концерта в день, а 
для нас это была обыч-
ная история.

Спасибо Алёне

— Легко ли было вам после 
стольких лет работы в боль-
шом коллективе отправиться 
в свободное плавание?

— На дворе был 1989 год, 
и я сначала просто обра-
довался свободе. Думал 
заняться рок-н-роллом, 
уйти в андеграунд, в «по-
луподвальное» простран-
ство. И пока я искал, с кем 
бы мне снова схлестнуть-
ся в этом счастье и что-то 
такое сотворить, я встре-
тил Алёну…

— Ваша супруга вам как-то 
помогла определиться?

— Я ведь планировал 
пару лет перебиться ста-
рым материалом «Весёлых 
ребят». Но Алёна настоя-
ла на том, чтобы я подго-
товил себе новый репер-
туар. Я почти разозлил-
ся на неё за это. Но в ито-
ге написал пару альбомов 
— «Капитан Каталкин» 
и «Билет на Копенгаген». 
Сейчас понимаю: это ре-

шение было гораздо даль-
новиднее с точки зрения 
стратегии. Спасибо Алёне!

— Супруга и сейчас вам по-
могает?

— Мы женаты 20 лет. 
Алёна — мой добрый со-
юзник, она поддерживает 
наш очаг любви в таком 
состоянии, что у нас ни-
когда не кончаются дрова, 
уголь, керосин!

— В своё время вы окончи-
ли режиссёрский факультет 
ГИТИСа. Вам это пригодилось?

— Во времена учёбы 

я очень любил предмет 
«актёрское мастерство», 
и это мне помогает. Как 
режиссёр я сам себе по-
рой мешаю, а вот актёру 
Буйнову нравится рабо-
тать с другими людьми. 
Я  упёртый Овен, и у нас 
в группе происходит как в 
известном анекдоте: «Мы 
тут посовещались, и я ре-
шил…» Я всегда всех вы-
слушиваю, но окончатель-
ное решение остаётся за 
мной. Кстати, я никогда 
не считал себя певцом, а 

именно — музыкантом. 
Певцы — это Лев Лещен-
ко, Зураб Соткилава, Ни-
колай Басков…

Петь по-русски

— Есть ли у вас вопросы к 
молодым музыкантам, вы де-
лаете им замечания?

— Мы все слишком аме-
риканизировались. При-
ходя на прослушивание, 
молодые исполнители 
почти поголовно испол-
няют западную музыку, 
причём даже не важно, хо-
роший у них английский 
или плохой. Все поют, ис-
пользуя одинаковую тех-
нику, одни и те же певче-
ские «украшения». А это 
не всем идёт, и мало кто 
делает это хорошо. Я не 

призываю, конечно, всех 
петь русские народные 
песни! Но часто в музы-
кальных телепрограммах 
наблюдаю некую расте-
рянность молодых вока-
листов, если их вдруг про-
сят спеть что-нибудь по-
русски.

— Вы до сих пор гастроли-
руете?

— Как коренной мо-
сквич я обожаю бывать 
подальше от Москвы. Мо-
сква — это отдельное госу-
дарство. А прикольно по-
ехать куда-нибудь в Си-
бирь, от Урала и дальше, 
где люди совсем другие. 
Там настоящие мужики и 
красивые женщины!

Марина Долгорукая
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Жена Алёна настояла на том, 
чтобы я подготовил себе 
новый репертуар

Александр Буйнов:
Я себя певцом 
не считаю…
Музыкант накануне юбилея рассказал о том, чего достиг
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 Ремонт квартир
 Строительство домов
 Земельные работы
 ВСЕ ВИДЫ

  строительных 
  работ

Пенсионерам скидки!

на все виды раб
от

ГАРАНТИЯ

на
 вс

е виды работ

Тел.: 8 (499) 391-8505, Тел.: 8 (499) 391-8505, 
8-968-545-37378-968-545-3737

Наш сайт: Наш сайт: novo-stroy.pronovo-stroy.pro
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8-495-776-9533 
8-916-774-4868

www.доступное-остекление.рф, 
www.dostupnoe-osteklenie.ru
Доступное остекление

от ООО «РеалИнтерьер»

отливы, подоконники
ВКЛЮЧЕНЫ
В СТОИМОСТЬ

ОКНА
ГАРАНТИЯ

9232  р. 
монтаж 2500 р. монтаж 2500 р. 
откосыоткосы 3415 р. 3415 р.

12 208 р.р. 
монтаж 2837 р. монтаж 2837 р. 
откосы 3783 р.откосы 3783 р.

12 112  р. р. 
монтаж 2837 р. монтаж 2837 р. 
откосы 3783 р.откосы 3783 р.

В ПОДАРОК: 
москитная сетка 
или гребёнка

БЕСПЛАТНО:
замер
доставка

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
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Приём строчных объявлений в газету
«ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ» 

по телефону 8 (499) 206-8382
shop.newsvostok.ru           shop@zbulvar.ru   

Буйнов признался, что гастролировать 
любит до сих пор
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Хоккей на Юности
Поболеть за любимую ко-

манду можно будет 26 мар-
та на катке с искусственным 
льдом «Ледо» (ул. Юности, 
вл. 1). Там в 20.00 начнут-
ся игры чемпионата ВАО по 
хоккею среди любительских 
команд.

«Морской бильярд» 
на Энтузиастов

Познакомиться с нову-
сом можно будет 26 марта 
в ЦКС «Южное Измайлово» 
(ш. Энтузиастов, 98, корп. 6). 
Его ещё называют «морским 
бильярдом», придумали эту 
игру моряки Балтики. Прави-
ла новуса сходны с бильярд-
ными, только вместо шаров 
(на кораблях же постоянная 
качка!) используются дере-
вянные шайбы. Начало ма-
стер-класса в 17.30.

Алексей ТУМАНОВ
Возможны перенос или 

отмена мероприятия по 
погодным или техническим 
условиям, поэтому обяза-
тельно звоните перед визи-
том по тел. (495) 306-4424

СПОРТАФИША

Мой кулинар-
ный шедевр — 
романти че-
ская яични-
ца с сыром 
и томата-
ми. Сначала 
надо ошпа-
рить горячей 
водой поми-
доры и снять 
с них кожицу. 
Нарезать кружоч-
ками и положить в 
разогретую сковородку, 
предварительно растопив в 
ней сливочное масло. Хотя можно и 
растительное. В это время надо по-
тереть на средней тёрке любой твёр-
дый сыр. Когда помидоры подрумя-
нятся, разбейте на них яйца, чтобы 
они покрыли помидоры. Как толь-
ко они наполовину станут готовы 
— обильно посыпьте сверху сыром. 
Осталось посолить, можно и попер-

чить. Снять с 
огня, когда сыр рас-

плавится. Всё — романтический 
шедевр готов, приятного аппети-
та! Моя девушка даже воскликну-
ла: «Эта яичница — лучшее, что я 
попробовала в жизни!» Может, она, 
конечно, и соврала, но съела всё до 
крошечки!

Алена Афанасьева
реклама

Телеведущий Тимур Соловьёв:
Порадуйте свою девушку 
романтической яичницей

РЕЦЕПТ ОТ ЗВЕЗДЫ

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ
NEWSVOSTOK.RU
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В магазине:
 — Извините, у нас не сда-

чи. Возьмите вот пять жвачек 
с Микки-Маусом.

 — Я вам ребёнок, что ли?! 
Дайте с Терминатором...

Папа накричал на маму. 
Мама накричала на сына. 
Сын накричал на кота. Кот 
молча нагадил всем троим 
в тапки.

— Кто это разбил стекло в 
вашем окне?

 — Мой муж, негодяй!
 — Как? Он же у вас такой 

тихий.
 — Нагнулся, сволочь, как 

раз в тот момент, когда я бро-
сила в него вазу.

Принесла домой хомяка в 
клетке. Вот так у моего кота 
появился телевизор.

— Ну что, вы уже подгото-
вили своего ребёнка к школе?

— Да, дневник и ремень ку-
пили.

50-летняя школьная повари-
ха тётя Зина пошла работать 
барменом в ночной клуб. Но 

какой бы коктейль она ни на-
мешала, у неё всегда получа-
ется борщ.

Учительница биологии весь 
урок доказывала детям, что 
ягуар —  это животное.

Лужа в форме сердца на 
ковре наверняка означает, 
что собака вас очень любит.

— Купите своей жене розы! 
— У меня нет жены. 
— Тогда своей невесте! 
— Но у меня нет невесты… 
— Купите-таки на радо-

стях, что у вас такая спокой-
ная жизнь… 

Приходит мама за ребёнком 
в сад. Смотрит, дети в песочни-
це сидят с телефонами, а вос-
питательница на скамейке спит.

— Что ж вы спите? У вас 
все дети разбегутся.

— Да куда они денутся! У 
нас Wi-Fi только в пределах 
песочницы.

Хочешь изменить жизнь, 
сесть на диету, бросить ку-
рить или найти новую ра-
боту? Специально для тебя 
каждую неделю — поне-
дельник.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: Голкипер. Бор. 
Топтыгин. Урожай. Портье. Сви-
нопас. Насос. Вощина. Обмен. 
Кар. Тирана. Лиса. Анис. Тиса. 
Асана. Клавиша.
По вертикали: Акупунктура. Рас-
трата. Соната. Интерес. Бани. 
Иск. Универсал. Ритор. Нон. 
Овощ. Багаж. Пики. Ананас. 
Рений. Саранча. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

С 1 января по 30 апреля 
2015 года во всех столич-
ных налоговых инспекци-
ях проходит Декларацион-
ная кампания. Налогопла-
тельщики, которые в 2014 
году получили доходы:

от продажи имущества, 
находившегося в собствен-
ности менее трёх лет;

в порядке дарения от фи-
зических лиц, не являю-
щихся близкими родствен-
никами;

по договорам найма 
(аренды);

с которых не был удер-
жан налог за прошлые пе-
риоды;

от выигрышей в лотере-
ях и в игорных заведениях;

обязаны в срок не позд-
нее 30 апреля 2015 года 
представить налоговую 
декларацию по НДФЛ и 
уплатить налог не позднее 
15 июля.

В помощь налогоплатель-
щикам, желающим полу-
чить практическую по-
мощь по заполнению на-

логовой декларации или 
консультации по другим во-
просам налого обложения, 
27-28 марта и 24-25 апреля 
2015 года проводится день 
открытых дверей.

Сотрудники московских 
инспекций помогут вам уз-
нать, как представить на-
логовую декларацию, как 
получить налоговые вы-
четы, как научиться поль-
зоваться онлайн-сервиса-
ми ФНС России и получить 
доступ к «Личному кабине-
ту налогоплательщика». В 
эти дни в инспекциях мож-
но будет также получить 
консультацию по вопро-
сам налогообложения.

Все желающие смогут 
прямо на месте подать на-
логовую декларацию по 
НДФЛ при наличии необ-
ходимых сведений и доку-
ментов.

Более подробную ин-
формацию можно узнать 
на сайте www.nalog.ru/rn77/ 
и в налоговых инспекциях 
столицы.

Налоговые инспекции 
проведут дни открытых 
дверей
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)

www.newsvostok.ru
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(495) 211-41-82 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!
РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

Прораб Борис Ф.

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

Позвоните
и запишитесь на 

бесплатный выезд 
нашего 

специалиста!

ТОЛЬКО В МАРТЕ 

ПО ЦЕНАМ

2014 ГОДА
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ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: pochta@newsvostok.ru 
Звоните: (495) 681-3328, 

(495) 681-3970

 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции 

для дачи, коттеджа или квартиры 
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

 Установка изделий под ключ
 Комплексная отделка

  балконов и лоджий
П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

www.dominanta-plus.ru*П
ри

 за
ка

зе
 тр

ёх
 ок

он

8 (495) 648-46-03
           648-46-05

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
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