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17 марта начинается 
электронная запись мо-
сквичей на семейный от-
дых по льготным путёв-
кам и 25 апреля — на 
детский отдых в оздоро-
вительные лагеря. Запись 
будет производиться че-
рез портал государствен-
ных услуг pgu.mos.ru 

Заявку на отдых и оз-
доровление ребёнка мо-
гут подавать только его 
законные представите-
ли: родители, усынови-
тели, опекуны, попечите-
ли, приёмные родители, 
патронатные воспитатели. 

Услуга доступна заре-
гистрированным на пор-
тале пользователям. Ин-
формирование заявите-
ля осуществляется через 
«Личный кабинет». Заяв-
ления регистрируются за-
явителем самостоятель-
но. В случае отсутствия у 
заявителя возможности 
самостоятельно зареги-
стрировать заявление на 
портале он может обра-
титься в учреждения со-
циального обслуживания 
Департамента социальной 
защиты населения города 
Москвы.

Получить путёвки, ко-
торые полностью опла-
чены за счёт средств 
бюджета, могут жите-
ли льготных категорий 
города Москвы. Список 
необходимых докумен-
тов будет виден в мо-
мент заполнения заявки 
на портале. 

Родители воспитанни-
ков детских коллективов, 
выезжающих в профиль-
ные лагеря, оплачивают 
только 10% стоимости 
путёвки.

Информация портала 
vao.mos.ru 

17 марта начинается приём заявок 
на льготные путёвки для семей

ент

4 апреля после зимнего перерыва начнут 
работать ярмарки выходного дня. Как 
сообщили «ВО» в отделе торговли и ус-
луг префектуры ВАО, всего в округе бу-

дет работать 12 ярмарок. Самые крупные (по 
60-65 торговых мест) появятся в Вешняках и 
Измайлове, по две торговые площадки полу-
чат районы Гольяново и Ивановское.
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Ярмарки будут работать с пятницы по воскресенье
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300 тысяч ветеранов 
ждут единовременные 
выплаты

К 69-й годовщине Побе-
ды московские ветераны по-
лучат единовременные вы-
платы в размере от 3 до 5 
тыс. рублей. Министр Пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента соцза-
щиты населения Владимир 
Петросян сообщил, что вы-
платы получат не только 
участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной, но и 
все ветераны и приравнен-
ные к ним группы населения 
— всего порядка 300 тысяч 
человек.

На дорогах установят 
400 новых видеокамер

В этом году на столичных 
дорогах установят 400 но-
вых камер фотовидеофик-
сации. Сейчас в Москве уже 
установлено 800 подобных 
камер, они формируют 80-
90% всех штрафов за нару-
шение правил дорожного 
движения в столице, фик-
сируя превышение скоро-
сти и выезд на выделенную 
для общественного транс-
порта полосу.

Пожаловаться 
на чиновников 
можно будет в «Яндексе»

С этого года на чиновни-
ков и городские проблемы 
можно будет пожаловать-
ся через страницу поис-
ка в «Яндексе». Здесь про-
дублируют часть функций 
портала «Наш город», а со 
временем и сайта госуслуг 
Москвы. Форма для жало-
бы будет появляться прямо 
под поисковой строкой при 
запросах пользователей по 
городской тематике.

Менять колёса ещё рано
Синоптики посоветовали 

не торопиться со сменой 
шин. По их прогнозам, вол-
на рекордного тепла вскоре 
пойдёт на спад.

«Уже в начале следующей 
недели температура вернёт-
ся к климатической норме, 
а может, и окажется даже 
немного ниже неё. Город 
ждёт существенное похо-
лодание», — сообщил РИА 
«Новости» специалист цен-
тра погоды «Фобос». Дож-
ди сменятся осадками сме-
шанной фазы, возможен 
мокрый снег.

Позвоните, чтобы 
видеозапись 
о происшествии 
сохранили

Теперь можно оставить за-
явку на сохранение записи с 
камеры видеонаблюдения. 
К примеру, если у вас перед 
подъездом или во дворе что-
то случилось, можно бу-
дет позвонить по телефону 
(495) 587-0002 и обратиться 
с такой просьбой. После это-
го вы получите специальный 
номер заявки, который мож-
но будет представить в по-
лицию. «Не ждите, пока они 
запросят видео сами. Архив 
хранится от 5 до 30 дней», 
— отметили в Департамен-
те информационных техно-
логий Москвы.

По сообщениям 
информагентств

КОРОТКО

С 
1 января 2015 
года планируют 
закрыть въезд в 
Москву грузо-
викам, заправ-

ленным топливом ниже 
класса «Евро-2». А в пре-
делы ТТК можно будет 
въехать только на то-
пливе класса «Евро-3» и 
выше.

Воздух стал чище, 
но у автотрасс 
ещё грязноват

Если такое решение бу-
дет принято, эта мера ло-
гично впишется в поли-
тику московских властей 
последних лет. С 2008 
года грузовики не мо-
гут въехать на ТТК, если 
они заправлены топли-
вом ниже класса «Евро-
2». С тех пор ограниче-
ния только росли, кон-
троль усиливался.

И вот результат. Ещё 
шесть лет назад в Мо-
скву въезжало 79% гру-
зовиков, заправленных 
топливом хуже второго 
экологического класса. 
А уже год назад их число 
снизилось до 38%.

Даже при том, что ав-
топарк Москвы за это 

время вырос вдвое, воз-
дух в городе стал чище. 
Но в районе крупных 
автомагистралей он по-
прежнему оставляет же-
лать лучшего. По офи-

циальным данным, в 
2013 году у автотрасс 
среднесуточные кон-
центрации вредных ве-
ществ были выше допу-
стимых норм. По диок-

сиду азота и взвешенным 
частицам они периоди-
чески перекрывались в 
1,3 раза, по формальде-
гиду — в 1,7 раза. А это  
серьёзный риск возник-
новения рака, особенно 
у детей до шести лет и бе-
ременных.

Неудивительно, что 
ограничения для дымя-
щих грузовиков поддер-
живают 90% москвичей. 
Таковы данные прове-
дённых в городе опро-
сов. Причём в этом мне-
нии единодушны как 
жители, не имеющие ав-
томобилей, так и автомо-
билисты.

Удар по нелегальному 
бизнесу

По прогнозам сто-
личного Департамента 
транспорта, для улуч-
шения ситуации авто-
моби льные выбросы 
нужно снизить хотя бы 

на 30%. Особенно важ-
но добиться перехо-
да на новые стандарты 
парка грузовиков. Как 
раз их низкие скорост-
ные и маневренные ха-
рактеристики серьёзно 
снижают среднюю ско-
рость транспортных по-
токов мегаполиса.

Предварительные рас-
чёты показывают, что 
ограничения коснут-
ся отечественных грузо-
виков старше 8 лет и их 
европейских собратьев 
старше 12 лет.

Будущий запрет дол-
жен стимулировать оте-
чественную автомобиле-
строительную промыш-
ленность. Тем более что с 
этого года на российских 
заводах разрешено выпу-
скать только автомобили, 
соответствующие пятому 
экологическому классу.

Есть также надежда, 
что, ограничив движение 
очень старых грузовиков, 
власти нанесут удар по 
теневым грузоперевоз-
кам. Ведь именно неле-
гальный бизнес активно 
использует устаревшую и 
списанную технику.

Может, честному биз-
несу останется больше 
воздуха? А заодно и нам 
с вами.

Юрий МИРОНЕНКО

В конце февраля на порта-
ле в разделе «Дороги» появи-
лась новая рубрика «Просадка 
люка/незакрытый люк». С на-
чала марта жители сообщили 
об 11 адресах. Люки просели 
на улице Молдагуловой между 
строениями 5а и 18б, на Ново-
гиреевском путепроводе на по-
вороте на Фрязевскую улицу, на 
Потешной ул., 8, на пересече-
нии 11-й Парковой и Верхней 
Первомайской. Повторно обра-
тился на портал житель окру-
га Е.Коротков. Он сообщил, 
что люк на Малой Семёнов-
ской, некачественно отремон-
тированный после его преды-
дущего обращения на портал, 
снова просел.

На ремонт асфальта вокруг 
просевшего люка требуется 
обычно два-четыре дня. В слу-
чае если колодец признаёт-
ся бесхозным, что выясняется 
при комиссионной проверке при 

участии всех организаций — ба-
лансодержателей колодцев, его 
ликвидируют. Так, был закатан 
в асфальт колодец в 1-м Поле-
вом переулке напротив боль-
ницы №5 — о разрушенном ас-
фальте вокруг него сообщили на 
портал два пользователя.

Обращаем ваше внимание, 
что ранее москвичи сообщали 
о просевших люках в рубрику 
«Ямы». Новая рубрика появи-
лась в процессе работы проек-
та над усовершенствованием 
портала. Краудсорсинговый 
проект запущен по инициативе 
Правительства Москвы в сере-
дине февраля. Его участники 
— сотни активных москвичей 
— предлагают и обсуждают но-
вые рубрики, способы народно-
го контроля, технические осо-
бенности портала. Итоги будут 
подводить в конце марта. «ВО» 
активно участвует в проекте.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

ПИШИТЕ НА ПОРТАЛ 
«НАШ ГОРОД»: 
GOROD.MOS.RU

1. Зарегистрируйтесь

2. Нажмите на ссылку 
«Сообщить
о проблеме»

3. Оставьте 
обращение 
о проблеме 

4. Ждите устранения 
нарушения: 
в течение 8 дней 
представители 
властей должны
опубликовать 
официальный ответ 

Просевшие люки ремонтируют за два-четыре дня

«Снеговик» на Потешной, 8, разрушается

«Евро-2»? Бери выше!
В Москве хотят ужесточить экологические требования к въезжающим грузовикам

Куда разрешат въезжать Куда разрешат въезжать 
грузовикам с 2015 годагрузовикам с 2015 года

Ограничения 
для дымящих 
грузовиков 
поддерживают 
90% москвичей

ПРОЕКТ

Легальным таксомоторным 
компаниям станет проще полу-
чать субсидии Правительства 
Москвы на покупку новых авто-
мобилей. Как рассказал зам. мэра 
Максим Ликсутов, власти разра-
ботали изменения в постановле-
ние Правительства Москвы о суб-
сидировании таксистов при при-
обретении машин в лизинг.

Эти изменения облегчат про-
цедуру получения субсидий. В 

частности, будет отменён пре-
дельный лимит суммы дого-
вора, так как нередко по од-
ному договору лизинга поку-
пают сразу несколько машин. 
Кроме того, изменяется поря-
док расчёта субсидии. В резуль-
тате она вырастет в среднем на 
48%. Как пояснил Максим Лик-
сутов, если раньше выплаты 
на автомобиль стоимостью 700 
тыс. рублей составляли порядка 

29 тыс., то по новому порядку — 
уже 43 тыс. (в первый год дей-
ствия договора лизинга).

За время действия программы 
финансовой поддержки легаль-
ных такси объём субсидий вы-
рос в пять раз. Всего было выда-
но субсидий на покупку 822 авто-
мобилей. В 2014 году на эти цели 
в бюджете города предусмотрено 
100 млн рублей.

Григорий МИНКО

Субсидии для легальных таксистов вырастут на 48 процентов

Жёлтым машинам хотят дать 
зелёную улицу
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 Наталья Евдокимова, пен-
сионерка, Богородское:
— Конечно, не действует! 
Это было понятно, ещё когда 
его принимали, что никто со-
блюдать не будет. А как бо-
роться? Вызывать участково-
го? Один раз он придёт, вто-
рой раз придёт, а на третий 
— нет, конечно, потому что 
курят-то постоянно, никто не 
будет задерживать за такие 
мелочи, когда можно нарко-

манов или нелегалов ловить.

 Сергей Яханов, водитель, 
Перово:
— Да я сам курю в подъезде. 
Привык за долгие годы курения 
не делать этого дома. И, кста-
ти, я не конфликтный человек: 
если соседи попросят не ку-
рить, перестану. Но пока никто 
и слова не сказал, хотя видели 
многие. Так что не такая уж это 
проблема, как раздувают.

 Татьяна Кравчук, провизор, 
Сокольники:
— Вы знаете, мне как-то ку-
рильщики в нашем подъезде не 
встречались. Но я живу на пер-
вом этаже, так что, может, я про-
сто не замечала. А сам закон, ко-
нечно, нужен, только нужно вна-
чале было чётче продумать, как 
он будет соблюдаться.

  Мария Лазарева, времен-
но безработная, Гольяново:

— Я сама курю. Живу сейчас 
одна, так что курю обычно на 
балконе, никому не мешаю, и 
мне никто не мешает. Насчёт 
закона... он бесполезный, по-
тому что в нашей стране куря-
щих людей точно больше, чем 
некурящих.

 Анна Антипова, менеджер, 
Северное Измайлово:
— Курят. По-прежнему ку-
рят. Один раз сделала заме-

чание и такое в ответ услы-
шала, что теперь уж боюсь 
что-то говорить. Подумы-
ваю действительно вызвать 
участкового — раз уж закон 
приняли, пусть приходит и 
штрафует, или что там по-
лагается...

Алина ДЫХМАН

В вашем подъезде штрафуют за курение?
1 июня 2013 года вы-
шел Федеральный за-
кон «Об охране здоро-
вья граждан от воз-
действия окружающего 
табачного дыма и по-
следствий потребления 
табака», по которому 
запрещается курить в 
подъездах, на останов-
ках транспорта, около 
метро и так далее.
Действует ли этот за-
кон на самом деле? Об 
этом мы и спросили жи-
телей нашего округа.

ВАШЕ МНЕНИЕ

9 марта был освящён и 
установлен крест на времен-
ном деревянном храме во имя 
святых князей Бориса и Гле-
ба на ул. Салтыковской, 39. 
Храм невелик, на 30 человек, 
и предназначен прежде всего 
для верующих, которые ходят 
сюда на молебны к протоие-
рею Владимиру Клюеву, на-
стоятелю строящегося здесь 
же храма в честь Новомуче-
ников и Исповедников Рос-
сийских.

— Теперь у нас будет со-
вершаться и литургия, — го-
ворит отец Владимир. — В 
воскресенье человек может 
прийти на литургию, а по-
сле остаться на молебен. Это 
удобно для людей старых и 
физически немощных, инва-
лидов, им не придётся дале-
ко ездить.

Чин освящения креста со-
вершил глава Рождествен-

ского благочиния протоие-
рей Иоанн Ермилов, настоя-
тель храма Казанской (Пес-
чанской) иконы Божией 
Матери в Измайлове. Первая 
литургия во временном хра-
ме должна состояться в вос-

кресенье 30 марта. Возглавит 
богослужение управляющий 
Восточным викариатством 
епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон (Шатов). Нача-
ло службы в 8.30.

Юрий МИХАЙЛОВ

6 
марта в районах Но-
вокосино и Перо-
во были открыты 
два пункта сбора гу-

манитарной помощи для 
крымчан. Жителям райо-
на предложили принести 
продукты с длительным 
сроком хранения, вещи, а 
также средства гигиены и 
медикаменты.

Это инициатива вете-
ранов-афганцев из пе-
ровского клуба «Долг». В 
помещении клуба, к сло-
ву, располагался один из 
пунктов приёма продо-
вольствия. Второй пункт 
разместился у станции 
метро «Новокосино», на-
против универсама «Мо-
нетка», там волонтёры по-
ставили палатку. Как при-
знались организаторы, та-
кого горячего отклика со 
стороны москвичей они 
не ожидали.

Уже в первые несколь-
ко часов палатка у метро 
была наполовину запол-
нена пакетами с продук-
тами, одеждой и медицин-
скими средствами. Похо-
жую ситуацию наблюда-

ли волонтёры и в клубе 
«Долг» на 2-й Владимир-
ской улице. За четыре пер-
вых дня горожане собрали 
гуманитарную помощь ве-
сом около тонны.

Как рассказали орга-
низаторы, многие горо-
жане предлагали деньги, 
но волонтёры категори-
чески отказались брать и 
передавать финансовые 
средства. 

Волонтёры пытались 
собрать контакты тех, 
кто оказал помощь, что-
бы после отчитаться перед 

ними о результатах сбора. 
Однако жители по боль-
шей части отмахивались 
от этого предложения.

— Главное — передай-
те тем, кто нуждается, а 
остальное — мелочи, — 
говорили они.

Инициатор акции, ру-
ководитель региональной 
общественной организа-
ции инвалидов — ветера-
нов войны в Афганистане 
Андрей Шибаев подчер-
кнул, что лично повезёт 
собранный груз в Крым и 
всё проконтролирует.

На вопрос, кому имен-
но передадут собранную 
провизию и продоволь-
ствие, Шибаев не разду-
мывая ответил:

— Всем, кому эта по-
мощь нужна. Когда толь-

ко открылись пункты для 
сбора помощи, мы подчёр-
кивали, что не делим жи-
телей Крыма на украинцев 
и русских. Для нас все, кто 
попал в беду, — это свои, — 
говорит он.

Сейчас машина с гума-
нитарной помощью уже на 
пути в Симферополь. Груз 
во главе с Андреем Шиба-
евым сопровождают во-
лонтёры, которые помога-
ли на пунктах сбора гума-
нитарной помощи. После 
того как продовольствие 
распределят и передадут, 
участники акции вернут-
ся в Москву. Организато-

ры пообещали, что по воз-
вращении в столицу рас-
скажут о поездке. Не ис-
ключено, что после этого 
сбор помощи продолжит-
ся, а значит, в районе сно-
ва появятся палатки с бан-
нером «Своих не бросаем».

Виктор АНДРЕЕВ

На Салтыковской 
будут служить литургии

Необычную акцию 
провели сотрудники от-
дельного батальона ДПС 
окружного ГИБДД нака-
нуне праздника 8 Мар-
та. Инспекторы останав-
ливали машины, за рулём 
которых находились жен-
щины, и вместо проверки 
документов вручали им бу-
кеты тюльпанов и поздра-

вительные открытки. И, 
конечно, желали празд-
ничного настроения, ве-
сеннего тепла и безопас-
ных дорог. Акция проходи-
ла днём, на посту-пикете у 
шоссе Энтузиастов, непо-
далёку от МКАД. Цветы 
получили несколько де-
сятков автоледи.

Екатерина МИЛЬНЕР

В «Сокольниках» 
уже можно 
загорать

Самый настоящий 
пляж открылся в пар-
ке «Сокольники» на 
Фонтанной площади. 
Там установлены удоб-
ные пластиковые лежа-
ки, стоят тропические 
пальмы (разумеется, 
искусственные). И те-
перь все желающие мо-
гут тут комфортно отдо-
хнуть и даже позагорать 
под первыми лучами 
весеннего солнышка. 
А напротив лежаков — 
большой экран, на ко-
тором транслируют со-
ревнования Паралим-
пиады.

Как заметил корре-
спондент «ВО», лично 
протестировавший ле-
жаки, новация момен-
тально пришлась гостям 
парка по душе: свобод-
ное место было трудно 
найти. 

Алексей ТУМАНОВ

Около тонны гуманитарной помощи 
для Крыма собрали в ВАО

Что собрали
Жители нашего округа 

несли крупы, соленья, кол-
басы, масло, мыло, пече-
нье, конфеты, шоколад. Од-
них только консервов со-
брали 363 банки, макарон 
— 191 пачку, гречки — 117 
кг, муки — 22 кг, сахара — 
17 кг, подсолнечного масла 
— 37 литров. Если это по-
может хотя бы нескольким 
десяткам семей, это уже не-
плохо.Узнав о сборе помощи, 

крымчане тут же отреагиро-
вали на это в соцсетях.

К примеру, 43-летний ин-
валид из города Саки, жи-
вущий с мамой, написал: 
«Сами мы из Архангель-
ска, русские… Материаль-
но очень тяжело… Мы с 
мамой остро нуждаемся в 

продуктовой помощи, су-
хом молоке, рыбных кон-
сервах, макаронах и т.п., но 
где можно всё это получить 
у нас в Саках, не знаем! Нам 
очень трудно! Поддержите 
нас! Не бросайте!»

Жители других крымских 
городов просят помочь про-
визией и лекарствами, свеча-
ми и батарейками, стираль-
ным порошком и средствами 
для мытья посуды…

«Мы с мамой остро нуждаемся…»
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
В КРЫМУ

Присылайте ваше мнение 
по адресу: 
vashe_mnenie@inbox.ru 

Автоинспекторы 
Восточного округа взяли в руки 
жезлы и тюльпаны

«Не делим 
жителей Крыма 
на украинцев 
и русских. 
Помощь 
получат все»

Инициатор акции, лидер организации ветеранов-афганцев 
Андрей Шибаев (в центре) из района Новокосино
лично повёз в Крым собранные продукты

Своих не бросаем!

Чин освящения креста совершил глава Рождественского 
благочиния протоиерей Иоанн Ермилов

Внимание: это поздравление!
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Спасение 
утопающих…

Жители дома 22, корп. 
6, на Бойцовой улице в 
Богородском всегда очень 
аккуратно включают го-
рячую воду и стараются 
не касаться полотенце-
сушителя.

— У нас из крана кипя-
ток течёт, трубы раскалён-
ные, — поясняет предсе-
датель ТСЖ «Бойцовая, 
22-6» Татьяна Моисеева. 
— Всю зиму ходим с ко-
ротким рукавом, балкон 
и форточки — открытые.

За лишнее тепло жите-
лям приходится платить 
десятки и сотни тысяч 
руб лей.

Недавно жители дома 
установили АСКУРДЭ — 
автоматизированную си-
стему коммерческого учё-
та, регулирования и дис-
петчеризации энергоре-
сурсов.

Два железных ящич-
ка в подвале, неподалёку 
от входа труб отопления, 
круглосуточно, с интер-
валом в час, фиксируют, 
сколько тепла пришло в 
дом, сравнивают с нор-
мами по договору и вы-
дают результат: перетоп, 
недотоп, перегрев, скач-
ки давления.

Кто кому должен?

На экране компьюте-
ра перед Моисеевой от-
крыт «Отчёт о качестве 
поставки коммунальной 
услуги «центральное ото-
пление». 

Члены правления ТСЖ 
«Бойцовая, 22-6» эти дан-
ные проанализировали, 
подсчитали переплаты 
за «африку», скачки дав-
ления, а после передали в 
МОЭК претензию и тре-
бование сделать перерас-
чёт.

— Если требование 
не будет удовлетворе-
но, передадим иск, ос-
нованный на показа-
ниях АСКУРДЭ, в суд, 
— говорит председатель 
ТСЖ «Бойцовая, 22-6».

Подогрели воду 
на 2-3 градуса

В ЖСК «Дружба» на 
13-й Парковой, 26, корп. 
3, прибор контроля по-
мог решить прямо про-
тивоположную пробле-
му: вода в трубах стала 
горячее.

— У нас горячая вода  
поступала в дом с темпе-
ратурой не 60 градусов, 

как положено, а 57-58 гра-
дусов. В итоге из кранов 
лилась чуть тёпленькая, 
— рассказывает предсе-

датель ЖСК Валентина 
Гаубе. — Жители дома во-
обще не включают холод-
ный кран, значит, кру-
тится только счётчик го-
рячей воды, которая поч-
ти в четыре раза дороже.

Распечатав данные 
АСКУРДЭ, Валентина 
А лександровна пошла 
в МОЭК. 

— Они прибавили два 
градуса — сейчас вода 
входит в дом с температу-
рой 59-60 градусов, — го-
ворит председатель ЖСК. 

Счёт по итогам сезона

В ЖСК «Новогиреев-
ский» на Новогиреев-
ской, 31/45, АСКУРДЭ, 
установленная год на-
зад, выявила переплату 
в 125 тыс. рублей.

— Претензии к МОЭК 
мы пока не выставляли, 
просто предупредили, что 
у нас установлен прибор, 
который видит все перето-
пы, — говорит председатель 
ЖСК Татьяна Архипова. 

Марина МАКЕЕВА

Весна в этом году выда-
лась ранней. Успели ли ком-
мунальщики убрать то, что 
появилось после быстро рас-
таявшего снега? Газоны во-
круг торговых центров на Се-
мёновской площади более-
менее убраны, кто-то тут по-
работал граблями. А вот чуть 
дальше от метро, в сквери-
ке между улицами Щерба-
ковской, Вельяминовской и 
Измайловским Валом, карти-
на похуже. Тут и там кучки 
прошлогодней листвы, бума-
га, банки и бутылки, всё гу-
сто усеяно бычками. Собачки 
тоже наследили изрядно. На 
деревьях истрёпанные остат-

ки новогодних украшений. 
У забора отдыхает двор-

ник. Он подмёл дорожки, 
тротуары, насчёт же газонов 
никаких указаний не имеет. 

— Я четвёртый год в Мо-
скве дворник, — говорит 

Азамат. — А тут как убрать? 
Метла нельзя, рукой соби-
рать долго. Тут садоводы 
приедут — привезут земля, 
трава новый… Они и уберут.

В Перовском парке на ска-
мейках, однако, расположи-

лись мужички с явным наме-
рением как следует отметить 
8 Марта (был я там 7-го). Они 
уже всё купили, урны между 
тем совсем не везде, а уж с со-
бой забирать точно не станут. 

Прошёлся я в предпразд-
ничный день также по буль-
варам — Измайловскому и 
Сиреневому. Та же история 
— мусор, банки, стеклотара, 
здесь сейчас никто не гуля-
ет, разве что редкие собачни-
ки с питомцами. Везде лужи: 
убрать здесь сейчас и впрямь 
было бы непросто. Но ведь и 
оставлять так до апреля — 
тоже не вариант! 

Пётр ПЛЮХИН

Подсчитали переплаты 
за тепло и передали 
в МОЭК претензию

ОФИЦИАЛЬНО

Богородское
В помещении ГБОУ «Гимназия 

№1452» (ул. 1-я Гражданская, 
96) — по теме «О работе объек-
тов здравоохранения на терри-
тории района. Об отчёте перед 
населением председателя со-
вета ОПОП района и начальника 
ОМВД по вопросам профилак-
тики правонарушений в жилом 
секторе за I квартал 2014 года».

Вешняки
В помещении управы райо-

на Вешняки (ул. Вешняковская, 
9, корп. 2, стр. 1) — по теме 
«О подготовке к проведению 
общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению 
в порядок территории района в 
весенний период».

Восточное Измайлово
В помещении ГБОУ СОШ  

№273 (Измайловский бул., 62) 
— по теме «О подготовке к про-
ведению общегородских благо-
устроительных работ по приве-
дению в порядок территории 
района в весенний период. Об 
отчёте перед населением пред-
седателя совета ОПОП района и 
начальника ОМВД по вопросам 
профилактики правонаруше-
ний в жилом секторе за I квар-
тал 2014 года».

Восточный
В помещении ГБУК «Клуб 

«Восток» (ул. Западная, 1) — 
по теме «О плане капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов на территории района».

Гольяново
В помещении управы райо-

на Гольяново (ул. Курганская, 
8) — по теме «Об эксплуата-
ции и содержании жилых до-
мов, находящихся под управле-
нием ООО «УК «Гольяново». Об 
охране общественного порядка 
и обеспечении общественной 
безопасности (профилактика 
правонарушений в жилом сек-
торе) на территории района».

Ивановское
В помещении управы района 

Ивановское (ул. Саянская, 18) 
— по теме «О плане капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов на территории района в 
2014 году. О подготовке к прове-
дению общегородских работ по 
приведению в порядок террито-
рий района в весенний период».

Измайлово
В помещении ГБУ «Центр куль-

туры и спорта «Измайлово» (ул. 
5-я Парковая, 10) — по теме «О 
подготовке к проведению обще-
городских благоустроительных 
работ по приведению в порядок 
территории района в весенний 
период. Об отчёте о деятельно-
сти управляющей компании «ГУП 
«ДЕЗ района Измайлово» о про-
деланной работе по содержанию 
многоквартирных домов. О про-
филактике правонарушений в 
жилом секторе».

Косино-Ухтомский
В помещении ГБОУ СОШ 

№2034 (ул. Лухмановская, 13б) 
— по теме «О работе учрежде-
ний системы социальной защи-
ты населения района. О работе 
по профилактике правонаруше-
ний в жилом секторе».

Метрогородок
В помещении управы райо-

на Метрогородок (Открытое ш., 

19, корп. 6) — по теме «О ра-
боте МФЦ по предоставлению 
государственных услуг населе-
нию. Об отчёте о работе по про-
филактике правонарушений в 
жилом секторе».

Новогиреево
В помещении ГБОУ СОШ 

№796 (ул. Перовская, 44б) — 
по теме «О программе ком-
плексного развития района в 
2014 году».

Новокосино
В помещении ГБОУ СОШ 

№1025 (ул. Новокосинская, 
42а) — по теме «О призыве на 
военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе. Об от-
чёте ОМВД России по району 
Новокосино г. Москвы по ито-
гам работы».

Перово
В помещении ГБОУ СОШ 

№920 (ул. Перовская, 37) — 
по теме «О работе учреждений 
системы социальной защиты в 
районе с льготными категори-
ями граждан. Об итогах работы 
ОМВД России по району Перо-
во г. Москвы и профилактике 
правонарушений в жилом сек-
торе. О результатах деятельно-
сти общественных пунктов ох-
раны порядка за 2013 год».

Преображенское
В помещении Центральной 

библиотеки им. М.А.Шолохова 
(ул. Халтуринская, 18) — по 
теме «О подготовке к прове-
дению общегородских благоу-
строительных работ по приве-
дению в порядок территории 
района в весенний период. О 
профилактике правонаруше-
ний в жилом секторе».

Северное Измайлово
В помещении ГБОУ СОШ 

№356 (Сиреневый бул., 55) — 
по теме «О досуговой, соци-
ально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной 
работе с населением по месту 
жительства. Об отчёте участ-
ковых уполномоченных поли-
ции, председателя совета ОПОП 
района, начальника штаба ДНД 
района по вопросу профилак-
тики правонарушений в жилом 
секторе».

Соколиная Гора
В помещении ГБОУ СОШ 

№1947 (Щербаковская ул., 
36а) — по теме «О подготовке 
к проведению общегородских 
благоустроительных работ по 
приведению в порядок террито-
рии района в весенний период. 
Об отчёте народной дружины, 
председателей советов ОПОП, 
участковых уполномоченных 
полиции по вопросам профи-
лактики в жилом секторе».

Сокольники
В помещении библиотеки 

№102 им. М.Ю.Лермонтова 
(ул. Барболина, 6) — по теме 
«Об отчёте перед жителя-
ми района участковых упол-
номоченных полиции отдела 
МВД России по району Со-
кольники, председателей со-
ветов ОПОП района, начальни-
ка штаба народной дружины 
района Сокольники. О подго-
товке к проведению общего-
родских благоустроительных 
работ по приведению в поря-
док территории района в ве-
сенний период».

Встречи глав управ районов ВАО с населением 
состоятся 19 марта 2014 года в 19.00Кипяток в трубе — 

деньги на ветер
В подвале дома можно установить прибор, 
который способен контролировать подачу тепла

Верит ли МОЭК прибору?
«Автоматизированные системы коммерческого учёта 

и диспетчеризации энергоресурсов, установленные 
в некоторых домах, …являются измерительными при-
борами. Однако в настоящий момент их показания не 
являются обязательными при проведении процеду-
ры расчётов», — сказано в официальном ответе, кото-
рый пришёл в газету из пресс-службы этой организа-
ции. Вместе с тем там говорится о том, что «при возник-
новении разночтений в расчётах с потребителями ОАО 
«МОЭК» всегда готово к диалогу и к решению спорных 
вопросов в досудебном порядке».

!

Убирать, не дожидаясь субботников 
Корреспондент «ВО» оценил последствия ранней весны 

Председатель ЖСК «Новогиреевский» Татьяна Архипова: 
этому прибору цены нет!

Газоны на Сиреневом бульваре уже сухие, но ещё грязные
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И
н ф о р м а ц и о н н ы е 
табло появи лись 
на остановках на-
земного транспор-
та в начале февраля. 

Пока не везде — по всему го-
роду их установлено чуть бо-
лее 500. Есть они и в Восточ-
ном округе.

Когда обновится 
информация?

К примеру, у выхода из ме-
тро «Преображенская пло-
щадь» таких табло три. По 
одному для автобусов №34 
и 80 и одно общее для №230 
и 52. Бегущей строкой идёт 
информация о маршрутах: 
номер, конечная станция 
и, что самое главное, время 
до прибытия автобуса. Кро-
ме того, есть текущее время, 
дата и температура воздуха. 
Информация обновляется 
каждые 40 секунд. Правда, 
вечером 5 марта все три таб-
ло отображали только вот эту 
строку: «Информация обнов-
ляется», что, впрочем, неуди-
вительно — сейчас система 
работает в тестовом режиме, 
идёт отладка. Сколько она 
будет продолжаться, пока не-
ясно. По сообщению Мосгор-
транса, связь с автобусами 
осуществляется посредством 
системы ГЛОНАСС, навига-
ция установлена во всех ма-
шинах и диспетчерских ещё 
в прошлом году.

Зная время ожидания, 
можно выбирать маршрут

— Отличная тема, — выра-
зила свою точку зрения Анна 
Горская из Измайлова. — Я 
такое видела по всей Евро-
пе — в Испании, Чехии, даже 
в Вильнюсе! Удобно, позво-
ляет выбирать: ждать здесь 
или, к примеру, пойти на 
маршрутку. Только вот я на 

них смотрю (у метро «Пер-
вомайская»), а доверять-то 
им нельзя! Во всяком слу-
чае, пока.

Действительно, смотрю на 

табло на остановке автобу-
са №15: из надписи следует, 
что придёт автобус через 17 
минут. Однако за эти 17 ми-
нут приходит (и уходит) це-
лых два.

— Я езжу через Преобра-
женку каждый день, — рас-
сказывает Ольга с Сиреневого 
бульвара, — а табло не заме-
чала. Но сама идея отличная! 

Я вообще люблю наземный 
транспорт. Если он станет 
более предсказуем, предпоч-
ла бы и вовсе строить марш-
рут, минуя метро. 

Пётр ПЛЮХИН

Табло на остановках:
пока в тестовом 
режиме

По сообщению Мосгортранса, 
связь с автобусами 
осуществляется посредством 
системы ГЛОНАСС

Я проживаю в доме 13, корп. 3, на Саян-
ской улице. Это многоподъездный 12-этаж-
ный дом. Несмотря на большую парковку 
за домом (спасибо управе района) и, что 
самое главное, наличие на ней свободных 
мест, некоторые автолюбители упрямо ста-
вят машины на тротуар.

В общем, обратился к нашему участко-
вому — Александру Орлову. Оказалось, он 
занимается этой проблемой: выписывает 
штрафы за нарушение правил парковки! Он 
передал мне напечатанные уведомления о 
нарушениях правил парковки и предупреж-
дения о наложении штрафа в случае по-
вторного нарушения. Уведомления подпи-
саны участковым. Предупредил меня, что 
при открытой агрессии со стороны автов-
ладельцев надо сразу звонить ему и со-
общать регистрационный номер автомо-
биля. Штраф будет оформлен в ускорен-
ном порядке.

Хочу выразить особую благодарность 
старшему лейтенанту полиции А.С.Орлову 
за небезразличное отношение к этой про-
блеме и своей службе! А на возражения ав-
товладельцев, что, мол, нет парковочных 
мест, отвечу, что у наших жителей есть воз-
можность припарковаться на проезжей ча-
сти перед и позади нашего дома, у магази-
нов за домом 11, корп. 2. Было бы желание.

Дмитрий

Мы, конечно, сразу нашли этого 
участкового. Как выяснилось, бла-
годаря работе Орлова количество на-
рушителей снизилось на этом участ-
ке в 10 раз.

— Раньше за неправомерную пар-
ковку водителю грозила лишь про-
филактическая беседа, теперь это 
уже административная ответствен-
ность, предполагающая наказание в 
виде штрафа, — рассказал Александр 
Орлов. — Наиболее сложная ситуа-
ция была всегда у дома 100, корп. 4, на 
шоссе Энтузиастов и у дома 13, корп. 
3, на Саянской. Ещё полгода назад 

я, как правило, за день обнаруживал 
там по 35-40 машин, припаркован-
ных на пешеходной дорожке. Теперь 
желающих поубавилось — от силы 
три-четыре в день. Как правило, уви-
дев автомобиль на тротуаре, я фото-
графирую его, затем приглашаю вла-
дельца на профилактическую беседу 
и выписываю акт. Если та же машина 
попадается мне на том же месте вто-
рично, составляю протокол и выпи-
сываю штраф — 3 тыс. рублей. Как 
правило, после этого водители пред-
почитают там не парковаться. Кста-
ти, я регулярно пишу письма в управу 
района Ивановское с просьбой уста-
новить возле этих проблемных домов 
столбики на тротуаре. Это стало бы 
прекрасной профилактикой наруше-
ний. Надеюсь, мне удастся убедить 
управу в необходимости подобной 
меры.

Если в вашем дворе проблема в пар-
ковки тоже стоит остро, может, нуж-
но уже идти к участковому?

Елена ХАРО

Участковый научил 
многих отличать дорогу 
от тротуара

На вопрос, когда закон-
чится тестовый режим ра-
боты табло, ответа действи-
тельно пока нет. Гендиректор 
ГУП «Мосгортранс» Евгений 
Михайлов сообщил только, 
что тестирование началось 3 
февраля этого года, но обе-
щаний никаких не давал. 

В любом случае, ещё неко-
торое время всем нам придёт-
ся поездить по-старому, без 
информационного комфор-
та, пока систему донастроят 
и доведут до ума. Хочется, 
чтобы это случилось поско-
рее. А о том, что нововведе-
ние увеличит число поклон-
ников общественного транс-
порта, и говорить нечего.

Пассажиры не знают точно, когда придёт автобус

ОТ РЕДАКЦИИТабло у метро «Первомайская» пока работает только как часы

34-й автобус 
будет ходить чаще 

С 15 марта на 34-й автобусный 
маршрут («Площадь Соловецких 
Юнг» — метро «Преображенская 
площадь») выйдут и дополнитель-
ные автобусы. Низкопольные со-
временные автобусы сменят на ли-
нии маршрутки, теперь составы бу-
дут следовать с 10-минутными ин-
тервалами. 

Как подчеркнули в Мосгортрансе, 
это повысит комфорт передвижения 
маломобильных граждан, а также обе-
спечит удобство пользования транс-
портом пассажирам льготных катего-
рий. В автобусах ГУП «Мосгортранс» 
действуют социальная карта москвича 
и все виды проездных билетов. 

Юрий ИВАНОВ
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Сначала Александр Орлов проводит 
с нарушителями беседу
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В колледже индустрии 
гостеприимства и ме-
неджмента №23 (По-
гонный пр., 5) состоя-
лось открытие первого 
в России государствен-
ного учебного центра 
химической чистки и 
стирки. В Москве сей-
час около тысячи хим-
чисток, но в них нет ни 
одного специалиста с 
профильным образова-
нием.

Их готовят букваль-
но «на коленке» сами 
предприятия. Отсюда и 
плохое качество чистки: 
многие сталкивались с 
тем, что отданную в 
чистку вещь возвраща-
ли неисправимо испор-
ченной. 

— Теперь в отрасли 
будут работать профес-

сионалы. Специалисты 
предприятий химчист-
ки Москвы и регионов 
смогут пройти повы-
шение квалификации 
на базе центра по спе-
циальностям: аппарат-

чик химической чистки, 
пятновыводчик, отпар-
щик-прессовщик, опе-
ратор стиральных ма-
шин, — сообщил руко-
водитель Департамента 
торговли и услуг г. Мо-

сквы Алексей Немерюк.
На те же специаль-

ности откроется набор 
и по стандартной госу-
дарственной програм-
ме. Учащиеся колледжа 
освоят эти профессии, 

как обычно, за три года. 
Обу чение будет про-
ходить в специальном 
классе, в котором уста-
новлены аппараты, об-
служивающие весь про-
цесс химической чистки 
— от огромных, похожих 
на космические корабли 
стиральных машин до 
гладильных досок. Все 
— итальянского произ-
водства. 

Платят сотрудникам 
химчисток сейчас от 
30 до 100 тыс. рублей, 
а выпускника с про-
фильным образовани-
ем оторвёт с руками лю-
бое предприятие, о чём 
прямо заявили присут-
ствовавшие на откры-
тии центра работода-
тели.

Анна ПЕНКИНА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В Богородском будут готовить специалистов 
по химчистке для всей России

Окончание. 
Начало на стр. 1

Очередь — 
электронная

С этого года заявки о 
предоставлении торго-
вых мест на ярмарках вы-
ходного дня подаются че-
рез портал госуслуг www.
pgu.mos.ru (раздел «Элек-
тронные услуги»). Ново-
введение коснулось всех: 
юридических лиц, инди-
видуальных предприни-
мателей и частников, же-
лающих торговать про-

дукцией своих подсобных 
хозяйств. Чтобы оставить 
заявку, необходимо вы-
брать товарную позицию 
и торговый период.

— При этом места пре-
доставляются в порядке 
живой очереди, — го-
ворит начальник отде-
ла торговли и услуг пре-
фектуры ВАО Екатерина 
Шевяхова. — Кто рань-
ше подал заявку — тот 
быстрее и получит место 
на ярмарке. Если же за-
явителю не хватило ме-
ста в выбранный им пе-
риод, он ставится в лист 
ожидания.

Уведомление о резуль-
тате поданной заявки со-
искатели торговых мест 
получают через «Лич-
ный кабинет» на порта-

ле госуслуг. Сейчас 
этот процесс в са-

мом разгаре, так что пока 
рано говорить о том, ка-
кие хозяйства предста-
вят в апреле свою про-
дукцию. 

Жители ждут 
фермеров

Юрий Иванович Оси-
пов, житель с Измайлов-
ского бульвара, с нетер-
пением ждёт открытия 
ярмарки на Измайлов-
ской площади. 

— Конечно, есть су-
пермаркеты, но на этой 
ярмарке у меня появи-
лись свои постоянные 
продавцы, в одном ме-
сте беру соленья, в дру-
гом — сливочное масло, 
в третьем — картофель. 
К качеству претензий 

нет. И расположена яр-
марка весьма удобно — в 
трёх шагах от трамвай-
ной остановки. 

И вообще, мне кажет-
ся, было не очень раз-
умным закрывать все 
ярмарки на зиму. Ко-
нечно, цель была бла-
гая — уберечь нас от за-
мороженных продуктов. 
Но природа в очередной 
раз внесла свои коррек-
тивы — зимы не было. 

Кроме того, в начале 
года закрыли два рынка 
в Измайлове — на 15-й 
и 3-й Парковой. Так что 
витаминного изобилия 
в Измайлове зимой не 
было.

Жительница Гольяно-
ва Виктория Борисовна 
считает, что двух ярма-
рок для района даже ма-
ловато:

— Раньше у автовок-
зала работал рынок, где 
всегда были свежие про-
дукты. Нам его очень не 
хватает. Хотя на ярмарке 
на Уссурийской, что не-
далеко от нашего дома, 
тоже всегда отличные 
продукты, фермерские 
соленья. Надеюсь с на-
чалом сезона увидеть 
продавцов, чей товар 
мы хорошо знаем. А во-
обще главное — чтобы на 
ярмарках было больше 
местного фермерского 
товара, а не привозного.

Как подчеркнули в 
префектуре, режим ра-
боты ярмарок останется 
прежним: с пятницы по 
воскресенье. Как и пре-
жде, торговать на них 
можно только продоволь-
ственными товарами.

Анна ФИЛИНЫХ

Витаминного 
изобилия 
в Измайлове 
зимой не было Адреса 

ярмарок
Вешняки: 
ул. Вешняковская, вл. 16
Восточное Измайлово: 
Измайловский пр., вл. 91
Восточный: 
ул. Западная, вл. 1
Гольяново: 
ул. Уссурийская, вл. 7; 
ул. Хабаровская, вл. 12/23
Измайлово: 
Измайловская пл., вл. 1
Ивановское: 
ул. Молостовых, вл. 13; 
ул. Челябинская, вл. 15
Косино-Ухтомский: 
ул. Лухмановская, вл. 6
Новокосино: 
ул. Новокосинская, вл. 14
Перово: Зелёный пр., вл. 2
Сокольники: 
ул. 2-я Сокольническая, вл. 3

i

Жалоб стало больше
— Маргарита Валентиновна, по-

нятно, что права потребителей в 
округе нарушаются. Каков мас-
штаб бедствия?

— В 2013 году мы получили 4183 
жалобы от населения, из них 2710, 
то есть более половины, как раз о 
нарушении прав потребителей. Это 
в два с лишним раза больше, чем 
годом ранее. Жители стали гораз-
до активнее.

— Как вы на жалобы реагируете?
— Примерно по 60% жалоб мы 

даём разъяснения, куда нужно об-
ратиться, как и что сделать. Осталь-
ные становятся поводом для про-
верки.

— И каковы результаты этих про-
верок?

— За год по результатам прове-
рок было наложено 600 штрафов на 
общую сумму 3,5 млн рублей.

Читайте инструкции
— На что чаще всего жалуются 

жители?
— 80% жалоб — на нарушения 

при продаже продовольственных 
товаров: обман, обвес, обсчёт, не-
правильные ценники, нет информа-
ции на русском языке об изготови-
теле и т.п.

Довольно часто приходят жалобы 
от покупателей различной техники 
— мобильных телефонов, планше-
тов, телевизоров, автомобилей. На-
пример, оказалось, что в телефоне 
нет нужных функций. Но тут поку-
патель не совсем прав: можно ведь 
всё выяснить у продавца или потре-
бовать инструкцию. И договоры, 
которые подписывают покупатели, 
нужно внимательно читать: это по-
зволит избежать недоразумений.

— На качество бытовых услуг жа-
луются?

— Да, но не часто — 151 жалоба 
за год. Люди жалуются на химчист-
ки, мастерские, парикмахерские. Не-
давно обратился человек с жалобой 
на то, что ему в химчистке испорти-
ли куртку. Он хотел, чтобы мы про-
верили технологию работ. Но за это 
мы не отвечаем.

Возврат денег —
только через суд

— Это значит, что человек обра-
тился не по адресу?

— К нам поступает много жалоб 
имущественного характера — люди 
хотят вернуть деньги за покупку или 
получить с продавца денежную ком-
пенсацию. Но такие вопросы решают-
ся только через суд. Мы можем лишь 
проконсультировать, как туда подать 
документы, разъяснить права потре-
бителя. После принятия иска к про-
изводству человек может обратиться 
в Роспотребнадзор с просьбой дать 
заключение по делу в целях защиты 
его прав. С этим мы всегда поможем.

— Как правильно подать заявле-
ние в Роспотребнадзор при наруше-
нии прав потребителя?

— Надо описать ситуацию, при-
ложить копии чеков, договоров и 
точно указать адрес магазина, его 
организационно-правовую фор-
му. Не нужно писать, как это часто 
бывает, «магазин на углу рядом с 
моим домом».

Беседовала  Марина ТРУБИЛИНА
ТОУ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВАО: (495) 
368-2005, vao@77.rospotrebnadzor.ru

Проверки 
за прилавком
Главный 
санитарный врач 
ВАО Маргарита 
Ермоленко о том, 
как защищают 
в округе права 
потребителей

С пятницы 
по воскресенье
В округе откроются 12 ярмарок выходного дня

Хорошо выводить пятна в Центре научат за три года 

Некоторые считают, что ярмарки 
должны работать и зимой



7Март 2014  №9 (52) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ ЗДОРОВЬЕ

30 вызов в день
«Неотложка» — слово из лек-

сикона старшего поколения. Та-
кая служба существовала в Мо-
скве до конца 1970-х, поэтому 
тем, кто появился на свет поз-
же, привычнее говорить «ско-
рая» и за срочной медицинской 
помощью обращаться по теле-
фону 03. Но в 2011 году город-
ские власти решили возродить 
отделения неотложной помощи 
в поликлиниках, разгрузив та-
ким образом фельдшеров ско-
рой помощи.

На часах — 8.10. Я нахожусь 
в отделении неотложной мед-
помощи поликлиники №64 на 
Малой Семёновской улице. Дис-
петчер принимает вызов: у жи-
тельницы Богородского рез-
ко подскочило давление. Врач 

подхватывает чемоданчик с ле-
карствами, мы быстро садимся 
в машину и выезжаем на Бойцо-
вую улицу.

Анне Павловне 62 года, она 
страдает хронической гиперто-
нией. Сегодня она не выспалась, 
утром ощутила сильную тошно-
ту и головную боль. Доктор бы-
стро включает тонометр и сни-
мает показания: 190 на 100. Па-
циентка отвечает на стандарт-
ные вопросы: «стаж» болезни, 
рабочее давление, аллергия на 
лекарства… Потом укол, и через 
некоторое время женщине ста-
новится заметно легче. Можно 
ехать на следующий вызов.

— В сутки я обрабатываю при-
мерно 20-30 вызовов, — говорит 
Гунда Амичба. Она родом из 
Абхазии, но москвичкой стала 
много лет назад. Сначала была 
участковым терапевтом, недав-
но перешла в неотложку.

— Работа у нас, пожалуй, 
сложнее, чем на скорой. Там-то 
ездят по двое, а то и по трое. Мне 
же приходится посещать паци-
ентов в одиночку, а ведь быва-
ет, что и агрессивный алкого-

лик вызовет 
среди ночи. 
За разгово-
рами приез-
жаем на Гле-
бовскую ули-

цу, где нас ждёт 47-летний Олег. 
Он жалуется на сильную боль в 
горле и слабость. На градусни-
ке — почти 38. Гунда осматри-
вает больного и ставит диагноз: 
ОРВИ и острый бронхит. На-
значаем необходимое лечение. 
Дальше мою попутчицу ждут 
другие пациенты, а я возвраща-
юсь на базу неотложки.

Лучше сразу обращаться 
по адресу

Сейчас служба неотложки 
Восточного округа — это девять 
врачей и столько же машин. Они 
оснащены электрокардиографа-
ми, дефибрилляторами, набо-
ром первоочередных лекарств 
и оборудованием для постанов-
ки капельниц. Машины базиру-
ются в четырёх поликлиниках — 
три в 64-й и по две в 191-й, 69-й и 
66-й. Благодаря такому распре-
делению удаётся оперативно об-
служивать все районы, ведь если 
вызов поступает, скажем, из Го-
льянова — туда поедет автомо-
биль из ближайшего отделения, 
а не из Новогиреева или Ново-

косина. Средняя зарплата вра-
ча неотложки — 60-70 тысяч ру-
блей в месяц, поэтому проблем с 
кадрами нет. Специалистов хва-
тает, и в регламент они обыч-
но укладываются: доезжают до 
больного в течение двух часов, 
как положено.

— Многие не видят разницы 
между нами и скорой, — расска-
зывает старший фельдшер от-
деления неотложной медицин-
ской помощи ГП №64 Сергей 
Захаров. — Но у нас совершен-
но разные задачи! Скорая по-
мощь — это экстренная служ-
ба, и она нужна, когда возни-
кает опасное для жизни состо-
яние. Это серьёзные травмы, 
ДТП, ожоги, инфаркты. По те-
лефону неотложки нужно зво-

нить при высокой температу-
ре, повышении давления, обо-
стрении хронических заболе-
ваний, например при приступе 
язвы или холецистита.

Пока же врачи неотложной по-
мощи в ВАО принимают около 
260 вызовов в сутки, и лишь по-
ловина из них поступает от са-
мих жителей. Остальные пере-
дают диспетчеры службы «03». 
И каждый из нас может суще-
ственно облегчить им жизнь — 
достаточно сразу позвонить по 
нужному телефону.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Неотложная, но не скораяНеотложная, но не скорая
Врачи округа принимают 260 вызовов в сутки

Скорую теперь можно вызвать и по номеру 103 
Для вызова скорой на территории Москвы, включая ТиНАО, 

введён ещё один номер — 103, сообщил руководитель Департа-
мента здравоохранения г. Москвы Георгий Голухов.

Звонить по новому номеру можно как с мобильных, так и со 
стационарных телефонов. При этом по старому номеру 03 по-
прежнему можно вызвать скорую помощь со стационарного те-
лефона. По словам руководителя департамента, введение до-
полнительного номера позволило повысить доступность службы 
скорой медицинской помощи. По результатам тестирования ОАО 
«МГТС» потери вызовов на номер 103 составили 0 процентов, а 
среднее время ожидания ответа оператора — 6 секунд.

Алексей НИКИТИН

i

В неотложку нужно звонить 
при высокой температуре, 
повышении давления, 
обострении хронических 
заболеваний

В Москве удивили 
огни и трамваи 

Константину Ермолаевичу 
Бердеченкову из Ивановско-
го исполнилось 103 года. Он 
провёл детство в деревне под 
Тамбовом. Ездил в ночное, ра-
ботал с родителями в поле — 
растили рожь, овёс, просо. В 
конце 1920-х, когда началось 
раскулачивание, все стали уез-
жать из деревни в Москву. И 
хотя семью Константина не 
трогали, он тоже подался в 
столицу. Вместе с односель-
чанином устроился в госпи-
таль имени Бурденко рабочим 
— нужно было пилить дрова, 
делать разную мелкую работу. 
Позже трудился стрелочником 
на железной дороге, а в 1935 
году пришёл на завод «Моска-
бель», где и работал уже до са-
мой пенсии. 

— Когда я попал в Москву 
из деревни, всё было интерес-
но, — вспоминает Константин 
Ермолаевич. — Удивляло даже 
то, что столько огней по ночам. 
Трамваи вовсю ходили.

Константин Ермолаевич пом-
нит, как пустили первую ветку 
метро. Ходил туда покататься. 
Когда вместе с другими рабо-
чими бывал на демонстраци-
ях, видел на трибунах Сталина. 

Во время Великой Отече-
ственной он воевал в пехоте, 
оборонял Москву. После ра-
нения и четырёх месяцев ле-
чения в госпитале вернулся на 
родной завод. 

Выйдя на пенсию, занимался 
дачей: построил домик, выра-
щивал яблони, вишни, сморо-
дину. В последние годы за го-
род он уже не ездит, но изредка 
выходит погулять во двор воз-
ле дома. Слушает радио, знает 
все последние новости. 

У дедушки два сына, четы-
ре внука и шесть правнуков. 

Марина ТРУБИЛИНА

ВЕК  ЖИВИ!

! Единый телефон 
для вызова неотложной 
медицинской помощи в ВАО 

 взрослым: (495) 276-4666 
 детям: (495) 167-6070 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ «ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ»:

(499) 206�8382 
(499) 205�7449 
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
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 Терапия   Хирургия   Ортопедия 
 Имплантология   Ортодонтия
 Пародонтология

м. «Сокольники», ул. Стромынка, д. 4, стр. 1.
Стадион им. Братьев Знаменских, 2-й этаж.

Т.: 8 (499) 268-02-30, 8 (499) 748-01-85
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Машины неотложки базируются 
в четырёх поликлиниках округа
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ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: POCHTA@NEWSVOSTOK.RU

ЧИТАТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ

Не убирают мусор 
после благотворительных 
обедов

Я живу в одном из девяти 
корпусов построенного недав-
но ЖК «Кусково» напротив зе-
лёной зоны с прудом. Сейчас 
здесь, у пруда, какими-то ор-
ганизациями проводятся бла-
готворительные акции — бес-
платные обеды для бомжей. В 
результате вся эта территория, 
включая пруд, загажена — ва-
ляются грязные тарелки, остат-
ки еды и прочий мусор. Хотелось 
бы, чтобы эти акции и последу-
ющая уборка территории были 
скоординированы. 
Андрей Леонидович, Перовская ул., 

66, корп. 1, ЖК «Кусково»

На пересечении 
улиц Хромова и 
Малой Черкизов-

ской вот уже много лет сто-
ит законсервированный 
долгострой. Последнее вре-
мя наблюдаем возле него 
активность рабочих. Что 
здесь будет построено?

Екатерина, 
район Преображенское 

У долгостроя на ули-
це Хромова действи-
тельно сложная судь-
ба. Ведь здание в 1991 
году начинал строить 
ещё Минздрав СССР. 
А законсервирован-
ным объект простоял 
с 1999-го. Как сообщи-
ла глава управы рай-

она Преображенское 
Елена Ланько, объект 
не так давно выкупил 
инвестор, ООО «Коли-
зей. Инвестиции в не-
движимость». Он наме-
рен реконструировать 
его в восьмиэтажный 
офисно-гостиничный 
центр с подземной ав-
тостоянкой на 61 маши-
но-место. Елена Лань-
ко подчеркнула, что в 
2009 году проект про-
шёл публичные слуша-
ния, застройщиком по-
лучена разрешительная 
документация. Ком-
плекс может быть по-
строен уже до конца 
этого года.

Анна ФИЛИНЫХ

Очень неудобно 
переходить дорогу
 у метро «Выхино»  

Жители Вешняков очень 
мучаются из-за отсутствия 
перехода «зебра» через ули-
цу Красный Казанец для под-
хода к станции метро «Вы-
хино» и платформе Выхино 
со стороны последних ва-
гонов метро и электричек, 
идущих из центра. Нам надо 
идти до ближайшего перехо-
да метров 500, что тяжело, 
особенно с сумками. Нужно 
сделать или перенести пере-
ход ближе к станции метро 
и платформе. 

Эдуард Николаевич, 
район Вешняки

Что строят на пересечении улиц Хромова 
и Малой Черкизовской?

Несколько лет назад 
во дворе дома 13, 
корп. 1, и дома 15 на 

3-й Прядильной улице ком-
мунальщики организовали 
отстойник тяжёлой мусоро-
уборочной техники и контей-
неров. Мусоровозы КамАЗ 
ежедневно выезжают отсю-
да и приезжают на ночёвку. 
Площадка — на горке, и вся 
жижа стекает к нам во двор 
— запах ужасный. На наши 
просьбы перенести площад-
ку подальше от жилых до-
мов управляющая компания 
«РЭУ-24» не реагирует.

Руслан Маратович, 
ул. 3-я Прядильная, 13, корп. 1

В самом деле, между до-
мами 13 и 15 на 3-й Пря-
дильной большая пло-
щадка, обнесённая вы-
соченным, метра три, за-
бором из профнастила со 
старой табличкой «Авто-
стоянка «Энергетик». Со 
стороны дома 13 открыты 
ворота, в них только что 
заехал тяжёлый погруз-
чик КамАЗ и сгружает 
на территорию мусорный 
контейнер. Внутрь меня 
не пускают, при этом раз-
говаривают в достаточ-
но резкой форме. Сквозь 
щели в заборе удаётся 

разглядеть, что такими 
контейнерами заставлена 
вся площадка. Она дей-
ствительно расположена 
выше, чем дворы домов 13 
и 15, пойдёт дождь — ру-
чьи с площадки потекут 
во все стороны. 

В РЭУ-24 нам пояс-
нили, что они аренду-
ют часть территории га-
ражного комплекса на 
3-й Прядильной и пере-
нести стоянку возможно-
сти нет.

— Но у нас там только 
две машины — мусоро-
возы с контейнерами для 
твёрдых бытовых отходов, 
— говорит зам. генераль-
ного директора компании 
Вера Савкина. — Это но-
вая техника, каждый ме-
сяц машины проходят де-
зинфекцию. 

Однако на стоянке 
хранятся десятки мусор-
ных контейнеров, кото-
рые могут быть источни-
ком запахов. 

— Мы встретимся с 
жителями и постараем-
ся прийти к общему ре-
шению, — заверила «ВО» 
Вера Савкина. — Мы не 
хотим быть причиной 
дискомфорта людей. 

Она не иск лючи ла 
возможности, что мо-
жет быть подобран дру-
гой земельный участок 
для хранения автотех-
ники. А пока мы предло-
жили руководству РЭУ-
24 вместе с жителями 

осмотреть автостоянку, 
чтобы было легче прий-
ти к общему решению.

Но это не единствен-
ная проблема двора. Под 
окнами пятиэтажки вы-
сится трёхметровый глу-
хой забор. 

— Это территори я 
бывшего детского сада, 
теперь там общежитие, 
— говорит автор пись-
ма Руслан. — В адми-
нистрации района мне 
сказа ли, что огоро-
женная территория на-
ходится в аренде. Но 
аренда городской зем-
ли — это же не частная 
собственность? Поче-
му тогда они постави-
ли огромный глу хой 
забор? Я знаю, что в 
городе есть такая про-
грамма по замене глу-
хих заборов, например 
на ограждение из ме-
таллической решётки. 
Также можно было бы 
совместно использовать 
часть пустующей терри-
тории под нужную всем 
спортплощадку. 

Редакция передала об-
ращение жителя в управу 
района Измайлово.

Пётр ПЛЮХИН,
Татьяна ЩЕРБАКОВА

В плену заборов и мусоровозов  
Жителям 3-й Прядильной не хватает простора и свежего воздуха 

Уважаемые читатели!
С этого года тираж га-

зеты «Восточный округ» 
увеличен до 505 тыс. эк-
земпляров. Теперь газе-
та доставляется практи-
чески во все почтовые 
ящики жителей ВАО. Если 
вы по какой-то причине 
не получили газету, со-
общите об этом в редак-
цию по телефону (495) 
681-4847, доб. 156,  или 
по электронной почте 
pochta@newsvostok.ru 
чтобы мы могли принять 
меры.

Благодарим медперсонал 
13-го офтальмологическо-
го отделения 15-й городской 
клинической больницы за ис-
ключительную чуткость и до-
брожелательность к пациен-
там. Все волнения и страхи 
перед операцией на глазах 
уходят, когда чувствуешь не-
поддельную заботу о каждом 
из нас. Спасибо заведующей 
отделением А.И.Олейник, вра-
чу Д.М.Денисову, анестезио-
логу Б.В.Горлову и остальным 
специалистам.
От имени пациентов 11-й палаты 

Е.П.Вадова, ул. Салтыковская

Спасибо 
специалистам 
15-й городской 
клинической 
больницы

Есть вопросы 
по доставке газеты?
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www.afinaltd.ru

(495) 232-64-25    

ЖК «Консент» 
2-я Владимирская, д. 10А, стр. 1

 квартиры   машино-места 
 нежилые помещения
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Офисно-гостиничный центр обещают построить 
в этом году

Возможно, для хранения техники найдут другое место 
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П
ервые в её жиз-
ни Олимпийские 
игры стали для неё 
триумфальными. 
17-летняя студент-

ка Университета физкуль-
туры Аделина Сотнико-
ва принесла нашей стране 
первую в истории советско-
го и российского фигурно-
го катания золотую медаль 
в женском одиночном ката-
нии. Олимпийские страсти 
ещё не улеглись, когда кор-
респондент «ВО» задавал 
вопросы героине Олим-
пиады…

Папа работает 
в полиции

 — Аделина, помнишь своё 
первое знакомство с фигур-
ным катанием? 

 — Ещё как! Впервые я 
надела коньки в четыре 
года. Мы как-то гуляли с 
мамой у себя в Бирюлёве, я 
увидела каток и спросила: 
«А что это?» Зашли, и мне 
очень понравилось катать-
ся. А в семь лет я перешла в 
спортивную школу ЦСКА. 
В 2004 году меня под своё 
крыло взяла мой любимый 
нынешний тренер — Елена 
Германовна Буянова. Се-
годня я с мамой проживаю 
недалеко от катка, потому 
что каждый день ездить 
из Бирюлёва на трениров-
ки уж очень далеко. Папа 
раньше работал в уголов-
ном розыске, а сейчас — в 
дежурной части. Так удоб-
нее: сутки работает — трое 
отдыхает. Он остался дома 
с сестрёнкой и кошкой, но 
довольно часто к нам при-
езжает. 

Музыку выбираем 
втроём

 — Расскажи о своих про-
граммах на Олимпийских 
играх…

 — Моя произвольная 
программа в Сочи назы-
валась «Рондо каприч-

чиозо». Она получилась 
очень душевной, спокой-
ной, нежной и романтич-
ной. Короткая програм-
ма «Кармен», наоборот, 
была очень эмоциональ-
ной и горячей. Испанский 
стиль — это моё.

 — А кто подбирает музыку 
к твоим программам?

 — Мой тренер Елена 
Буянова и великая Та-
тьяна Анатольевна Та-
расова. Хотя, конечно, 
мы втроём всегда всё 
обсуждаем. К приме-
ру, я слушаю мелодии, 
и если они мне нравят-
ся, то я говорю, что их 
можно было бы ис-
пользовать в моих 
программах. 

 — Аделина, как скла-
дывается день олимпий-
ской чемпионки по фигур-
ному катанию?

 — Он начинается с 
утренней тренировки, 
которая заканчивается 
в 11.15, и я бегу на обед. 
После  тихий час. В 14.00 
— хореография или ос-
новная физическая под-

готовка, а в 16.45 — вто-
рая тренировка на льду. 
И так каждый день. Заслу-
женный выходной только 
в воскресенье.

Первая зарплата

 — Помнишь, на что потра-
тила свои первые призовые 
за победу? 

 — После победы на од-
ном из детских турниров 
по фигурному катанию мне 
стали платить зарплату — 
10 тысяч рублей в месяц. И 
я с первой получки купи-

ла себе много-много сладо-
стей, а оставшиеся деньги 
отдала родителям и ещё се-
стре своей Маше часть от-
дала. Ну а потом накопи-
ла немного и купила себе 
новый мобильный теле-
фон — айфон. Я очень 
рада, что в столь молодом 
возрасте могу сама зара-
батывать деньги.

 — А много финансо-
вых вложений требует фи-

гурное катание?
 — Большое спасибо 

моему папе: он всегда за-
рабатывал достаточно, 
чтобы я могла нормаль-
но тренироваться… И я 
очень хочу как-то в бу-
дущем отблагодарить 

маму и папу за всё, что 
они для меня сдела-
ли и продолжают де-
лать. Конечно, мне 
одной пары коньков 
никогда не хватает. 
Когда исполняешь 

сложные прыж-
ки, на опреде-
лённую часть бо-
тинка приходит-
ся более сильный 
удар, и со време-

нем ботинок перестаёт 
держать ногу, ноги начи-
нают быстрее уставать.

Учиться на тройки — 
это не про меня

 — Как тебе удаётся совме-
щать тренировки и соревнова-
ния с учёбой?

 — Нелегко. Но я ста-
раюсь всё успевать. В 
прошлом году я окон-
чила школу экстерном 
и поступила в РГУФК 
на тренера по фигурно-
му катанию, правда, на 
заочное отделение. Ко-
нечно, учиться и одно-
временно тренировать-
ся трудно, но я много за-
нимаюсь дополнительно, 
чтобы хорошо сдавать за-
чёты и экзамены в униве-
ре. Тройки — это не про 
меня, хочу учиться толь-
ко на хорошо и отлично.

 — Ты много ездишь по 
миру. Какая страна тебе боль-
ше всего запомнилась?

 — Мне очень нравится 
в Японии. Езжу туда уже, 
как к себе домой. А ещё я 
люблю Францию. Я про-
сто влюблена в эту стра-
ну, в Париж — невероят-
но романтичный город. 
Да, кстати, во Франции 
очень вкусные пирожные. 

 — А что любит читать олим-
пийская чемпионка?

 — В прошлом году я 
прочитала «Алые пару-
са», «Первую любовь» 
Тургенева. Сейчас читаю 
книжку «Сумерки». Под-
руга у меня как-то спроси-
ла, смотрела ли я фильм. 
Я ответила: «Нет». Ну, она 
мне и вручила книжку.

 — Какие у тебя ближайшие 
планы?

 — С 24 по 30 марта в 
японском городе Сайта-
ма пройдёт чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию. И я, естественно, 
упорно к нему готовлюсь. 
Надеюсь, что завоюю ме-
даль, желательно высше-
го достоинства. По край-
ней мере, я буду очень ста-
раться…

Беседовала Маша ПАТИ

Аделина Сотникова:
Обязательно отблагодарю родителей

Я с первой получки 
купила себе много-
много сладостей

Олимпийской чемпионке очень 
нравится быть самостоятельной 
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Аделина с любимым тренером — 
Еленой Буяновой (Водорезовой)
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За прошедший период в 
округе зарегистрировано 
16 пожаров. Погибших и 
пострадавших нет.

В одну ночь 
в ВАО горело 
шесть машин 

10 марта пожарные 
округа несколько раз вы-
езжали тушить автомоби-
ли. Первое сообщение по-
ступило в 17.35 — у дома 
17 на Челябинской улице 
загорелся припаркован-
ный «Киа». Огонь переки-
нулся на стоявшую рядом 
«Волгу». В тушении пожа-
ра было задействовано 10 
человек. Следующее сооб-
щение пришло в 18.35 из 
района Восточный. У ма-
шины «ВАЗ-2105» горел 
бампер. Вечером, в 22.32, 
пожарно-спасательные 
подразделения отправи-
лись по адресу: ул. 16-я 
Парковая, 25, чтобы по-
тушить салон «Мерсе-
деса». Последний выезд 
пришёлся на глубокую 
ночь. На Амурской улице 
у дома 25 загорелись ма-
шины «Киа» и «Дэу».

Рассматривается вер-
сия о поджогах. Однако, 
как сообщили в пресс-
службе окружного МЧС, 
идёт проверка, и оконча-
тельного решения пока не 
принято.

Екатерина МИЛЬНЕР

ПОЖАРЫ

Не пропустил мотоцикл 
на Саянской

Вечером 8 марта 48-лет-
ний водитель «Жигулей» 
двигался по Саянской от 
улицы Молостовых в на-
правлении Свободного про-
спекта. Поворачивая к дому 
8а, он не пропустил встреч-
ный мотоцикл «Хонда». При 
столкновении получили се-
рьёзные травмы 34-летний 
водитель мотоцикла и его 
30-летний пассажир. По-
страдавших доставили в 
15-ю больницу.

Наехал на МАН 
на Руднёвке

Ночью 9 марта 35-лет-
ний водитель «Инфинити 
FX 35» ехал по Руднёвке от 
Лухмановской улицы в сто-
рону Салтыковской. Около 
дома 15 он не справился 
с управлением и врезал-
ся в грузовик марки МАН, 
припаркованный у право-
го края проезжей части. У 
водителя «Инфинити» — 
сотрясение мозга, а его 
36-летнюю пассажирку го-
спитализировали с диагно-
зом «рубленая рана головы, 
травматическая ампутация 
правой руки».

Погибла 
на Щёлковском шоссе

Ночью 9 марта 35-летняя 
женщина, управляя авто-
мобилем «Ниссан Тиида», 
двигалась по Щёлковскому 
шоссе от Монтажной ули-
цы в сторону Амурского пе-
реулка. Возле дома 11 она, 
не справившись с управле-
нием, наехала на опору ре-
кламного щита и погибла на 
месте. Двое её пассажиров 
получили травмы и были 
госпитализированы.

В данный момент по фак-
там описанных ДТП прово-
дятся административные 
расследования для уста-
новления обстоятельств 
происшествий.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТП

Экипаж Александра 
Дорошева поймал бандитов 
за десять минут

Необычный способ пога-
шения кредита придумала со-
трудница мебельного магази-
на, расположенного на Щёл-
ковском шоссе. Деньги поку-
пателей мебели оседали в её 
кармане. Руководители мага-
зина поняли это в начале мар-
та, когда к ним стали прихо-
дить рассерженные клиенты. 
Все они заплатили деньги и за-
полнили договоры, но так и не 
дождались поставки товара. В 
магазине только руками раз-
водили: по документам подоб-
ных операций зарегистрирова-
но не было. Подозрение пало 
на менеджера, которая недав-
но уволилась. Женщина была 
зарегистрирована в городе 
Гусь-Хрустальный. Сотрудни-

ки уголовного розыска ОМВД 
по району Северное Измайло-
во отправились к ней домой, 
но, как выяснилось, там она 
не появлялась. И тогда реши-
ли пойти на хитрость: попро-
сили её бывшую начальни-
цу позвонить и пригласить на 
работу — якобы нужно допла-
тить зарплату. Растратчицу за-
держали в тот же день.

Задержанной 40 лет. Она 
честно призналась, что в по-
следнее время, устав отдавать 
долг по кредитам (а кредитов у 
неё было на 500 тыс. рублей), 
она заключила несколько 
фиктивных договоров. Про-
дала мебель, взяла деньги, а 
платёжные документы покупа-
телям подсунула фальшивые. 
За аферу женщине придётся 
ответить перед судом.

Елена ХАРО

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ

Сигнал о нападении на 
человека поступил из ма-
шины скорой помощи: 
врачи сообщили, что по-
добрали на Щербаковской 
улице избитого мужчину. 
В тот вечер район Соко-
линая Гора патрулировал 
экипаж Александра До-
рошева. Пострадавшего 
Александр опросил пря-
мо в машине скорой.

— Он сказал, что на 

него напали трое моло-
дых людей, судя по внеш-
ности, уроженцы Сред-
ней Азии, описал их. 
Мы с сержантом Алек-
сеем Портных отправи-
лись прочёсывать дворы 
пешком, а водитель эки-
пажа — Алексей Костин 
— поехал в объезд. В од-
ном из дворов мы увиде-
ли мужчин, подходящих 
под описание…

Они и оказались теми 
самыми грабителями — 

потерпевший опознал 
их. Кстати, за несколько 
дней до этого Александр 
и его коллеги обезвреди-
ли вооружённого травма-
тическим пиcтолетом ху-

лигана, который угрожал 
прохожим. За ним тоже 
пришлось побегать…

Александр Дорошев по-
шёл работать в полицию 
сразу после школы.

— 20 апреля мне ис-
полнилось 18 лет, а 21-
го я вышел на работу, 
— вспоминает он.

Сейчас Александру 
27, и он считает ра-
боту в патруле своим 
призванием. 

Елена ХАРО

ГЕРОИ НЕДЕЛИ

Менеджер магазина попыталась погасить кредит 
за счёт работодателей

Преображенская меж-
районная прокуратура 
направила в суд уголов-
ное дело, возбуждённое в 
отношении одного из ру-
ководителей Федераль-
ного государственного 
бюджетного учреждения 
«Московский научно-ис-
следовательский инсти-
тут психиатрии». Его об-
виняют в использовании 

служебного положения в 
корыстных целях.

Как рассказали в про-
куратуре, в ходе след-
ствия было установлено, 
что обвиняемый для ре-
монта некоторых поме-
щений больницы, распо-
ложенной на Потешной 
улице, заключил дого-
воры подряда с несколь-
кими организациями. В 

течение нескольких ме-
сяцев на счета организа-
ций перечислялись день-
ги, а он подписывал фик-
тивные акты о выполне-
нии работ.

— В общей сложности 
по договорам было пе-
речислено более 32 млн 
рублей, тогда как фак-
ти ческ и подтверж да-
ются только работы на 

сумму 19 млн рублей. В 
результате государству 
нанесён материальный 
ущерб в размере более 
12 млн рублей, что яв-
ляется особо крупным 
размером, — сообщил 
«ВО» прокурор Преоб-
раженской межрайон-
ной прокуратуры Вла-
димир Штыров.

Екатерина МИЛЬНЕР

Суд рассмотрит дело психиатра

За хранение 
героина 
в один день 
в округе 
задержаны 
три человека

Житель Ивановской обла-
сти был задержан с пятью 
свёртками героина 3 марта 
на Заводском проезде. Со-
трудники вневедомственной 
охраны во время патрулиро-
вания территории останови-
ли его, поскольку вёл себя 
мужчина подозрительно. У 
51-летнего безработного 
были изъяты наркотики — 
более 7 граммов героина, 
что считается крупной пар-
тией. Его арестовали. Ана-
логичное задержание спу-
стя несколько часов прои-
зошло в районе Перово — 
на 2-й Владимирской улице. 
У безработного жителя Тад-
жикистана обнаружено бо-
лее 5 граммов героина. Тре-
тий задержанный — из под-
московного города Щёлко-
во. Его остановили на 9-й 
Парковой, и при нём обнару-
жили более 4 граммов нар-
котика. Все трое ответят по 
статье 228 УК РФ (незакон-
ные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркоти-
ческих средств). Наказание, 
предусмотренное этой ста-
тьёй, — от штрафа до ли-
шения свободы на срок до 
трёх лет.

Екатерина МИЛЬНЕР

Гражданин 
Туркменистана 
подозревается 
в разбойных 
нападениях

В полицию поступило со-
общение о раз-
бойном напа-
дении: около 
одного из до-
мов на Щёл-
ковском шоссе 
на прохожего 
напал мужчина 
с ножом и от-
нял сумку. Благодаря опера-
тивным действиям сотрудни-
ков группы немедленного реа-
гирования ОМВД по району Го-
льяново подозреваемый был 
задержан по горячим следам. 
34-летний безработный уро-
женец Туркменистана аресто-
ван. Сотрудники УВД по ВАО 
обращаются ко всем гражда-
нам, пострадавшим от его дей-
ствий, с просьбой звонить по 
телефону (495) 465-2996 или 
в службу «102» (c мобильных 
телефонов — 112).

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-группы 

УВД по ВАО

В одном 
из дворов мы 
увидели мужчин, 
подходящих 
под описание…

Алексей Портных, 
Алексей Костин 
и Александр Дорошев

ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!

POCHTA@NEWSVOSTOK.RU 
(495) 681-3328, 
(495) 681-3970
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Печь хлеб невыгодно? 
— Это альвеограф, — 

заведующая лаборатори-
ей Ольга Бердышникова 
показывает мне на гибрид 
компьютера, капельницы 
и духовки. — Измеряет 
пластичные свойства хле-
ба. Раскатываем кусочек 
теста, закладываем его 
в прибор, под действием 
избыточного газа он на-
чинает раздуваться. Так 
мы выясняем, как пове-
дёт себя тесто при броже-
нии. А значит, какой будет 
в итоге булка — пышной 
или похожей на подошву.

Научно-исследователь-
ский институт хлебопе-
карной промышленности 
на Большой Черкизовской 
ул., 26а (сами сотрудники 
называют его просто и с 
любовью — Дом хлеба) был 
основан в 1932 году.  

— Более 80% хлебобу-
лочных изделий, произ-
водимых в России, при-
готовлено по нашим тех-
нологиям, — с гордостью 
сообщает мне директор 
НИИ Анатолий Косован. 
— Наш институт процве-
тает, а вот завод при нём 
переживает тяжёлые вре-
мена. Раньше мы про-
изводили 90 тонн хле-
ба в день. Сейчас еле-еле 
даём 30. Больше у нас про-
сто не покупают. Москов-
ских производителей за-
душили привозным хле-
бом, демпингом, низкока-
чественным товаром.

Социальная цена 
как гарант 
низкого качества

В России на массовые 
сорта хлеба установле-
на социальная цена, ко-
торая регулируется госу-

дарством. В то же время 
цены на муку и зерно уже 
не регулируются. Налицо 
непродуманность и кон-
фликт.

— Средняя по России 
себестоимость нарезного 
батона — 11 рублей. — А те-
перь вспомните цены в ма-
газине. Иногда батон сто-
ит и 8, и даже 6 рублей. Чем 
длительнее процесс созре-
вания, тем глубже идут хи-
мические процессы и тем 
вкуснее и ароматнее хлеб. 

А сейчас недобросо-
вестные производители 
за 20 минут справляются, 
— говорит замдиректо-
ра по научной работе Ма-
рина Костюченко. — Ис-
пользуют самую дешёвую 
муку и сухие смеси, месят 
тесто, добавляют туда ак-
тиваторы брожения, улуч-
шители вкуса, потом раз-
делывают — и сразу в печ-
ку. Вот и получается хлеб 
крошащимся, резиновым.

А ещё сейчас стало мод-
но хвалить бездрожжевой 
хлеб и ругать дрожжевой. 

— Это всё миф. Нату-
ральные дрожжи не вред-
ны, — говорит Марина 
Костюченко. — Мы про-
водили исследование. 
Сделали посев из готово-
го хлеба. Все дрожжевые 
клетки в нем погибли 
при выпекании. Боять-
ся их не нужно. Другое 
дело, если используют-
ся дрожжи в пакетиках 
с различными химиче-
скими добавками. Вот 
это вредно. 

Космический хлеб

Лаборатории в НИИ 
похожи на огромные кух-
ни. Посередине столы с 
образцами хлеба. Запах! 
Ммм! 

Моё внимание при-
влекает странный об-
разец хлеба. По размеру 
и форме — шоколадка, 
на ощупь — как мягкая 
игрушка. А срок годно-
сти какой-то странный: 
с июля 2012-го до октя-
бря 2013-го — аж полто-
ра года. Что это за чудо?

— Такие плитки мы 
производим специально 
для космонавтов по зака-
зу Роскосмоса. Это оста-
лось от последней пар-
тии, которые мы отправ-
ляли на орбиту. Наша 
гордость — что такого 
длительного срока год-
ности мы добились, ис-
пользуя лишь натураль-
ные добавки.

Эх, жаль, попробовать 
нельзя. Но на память о 
Доме хлеба себе образец 
оставлю.

Егор ПЕРЕЖОГИН

СПЕЦРЕПОРТАЖ

Шашлык 
в зелёной зоне 
может оказаться 
слишком 
дорогим

Скоро откроется очередной 
шашлычно-пикниковый сезон. 
Однако любителям отдыха на 
природе нелишним будет на-
помнить: ужесточились пра-
вила пожарной безопасности 
в парках и природных зонах. 
Теперь нельзя не только раз-
жигать костры, но и пользо-
ваться мангалами вне специ-
ально оборудованных пикни-
ковых точек. Штраф за нару-
шение — до 5 тыс. рублей с 
частного лица (если задержат 
компанию — по 5 с каждого) 
и до 200 тыс. — с должност-
ного или юридического.

Однако сотрудники отде-
ла экопросвещения Дирек-
ции по ВАО государственно-
го природоохранного бюд-
жетного учреждения (ГПБУ) 
«Мосприрода» успокаивают 
любителей пикников: в пар-
ках и на охраняемых природ-
ных территориях достаточно 
специально оборудованных 
точек, где есть навесы, сто-
лы, урны и пр.

Так, в Терлецком лесопар-
ке площадка есть на углу ули-
цы Металлургов и Терлецкого 
проезда, в Измайловском ле-
сопарке — вдоль Главной ал-
леи на берегу Оленьего пруда, 
вдоль 16-й Парковой улицы 
(между Измайловским буль-
варом и Первомайской ули-
цей) и вдоль улицы Чечули-
на. В парке «Косинский»  на 
левом берегу реки Руднёвки  
— две площадки, ещё одна — 
на юго-западном берегу озе-
ра Белого. В лесопарке «Ку-
сково» пикниковые точки обу-
строены вдоль Рассветной ал-
леи в северо-западной части 
лесопарка.

Также в ближайшем буду-
щем планируется обустроить 
ещё 19 площадок. Места для 
них подбираются.

Алексей ТУМАНОВ

За ответом наш корреспондент отправился 
на Большую Черкизовскую, в Дом хлеба

Куда девался Куда девался 
вкусный хлеб?

Добавляют в тесто 
активаторы брожения, 
улучшители вкуса —
и сразу в печку
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РЕМОНТРЕМОНТ
КВАРТИРКВАРТИР

комнат,
ванных комнат, 

кухонь,
дачных домов

Пенсионерам — скидки!
Доставка материала
(495) (495) 665-92-32665-92-32

(без выходных)(без выходных)
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Слышно даже тишину  
BERNAFON

15 лет
квалифицированной

работы

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

До 31 марта —До 31 марта —
СКИДКИ НА НОВИНКИ — СКИДКИ НА НОВИНКИ — 1515%%
Батарейки в подарок!

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

(использование изделия не требует специальной подготовки)

Ул. Сергея 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

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(499) 206-8382,   (499) 205-4140
   shop@zbulvar.ru      www.newsvostok.ru
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Интернет-магазин 
рекламных объявлений в газету
«ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ» 

shop.newsvostok.ru    
shop@zbulvar.ru

Альвеограф — самый важный 
прибор для пекаря

Дегустация — часть 
исследовательского процесса 
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На Вешняковской покажут 
«Ярмарку чудес»

В Московском теа-
тре иллюзии (Веш-
няковская ул., 16а) 

пройдут сразу две пре-
мьеры. 22 и 29 марта в 
17.00 зрители увидят вол-
шебное представление 
«Ярмарка чудес».

— Наши артисты «тор-
гуют» самыми разными 
чудесами, — говорит Ана-
толий Ляшенко, художе-
ственный руководитель 
театра. — Здесь и фокусы 
в исполнении обезьянок, 
и чтение мыслей на рас-
стоянии, и чревовещание. 

Многие номера проводят-
ся при непосредственном 
участии публики.

А 24 и 30 марта в 12.00 
всех желающих пригла-
шают на музыкальную 
сказку «Женитьба Ко-
щея». Постановка рас-
скажет о попытках Ко-
щея жениться на краса-
вице Матрёне, у которой 
уже есть жених — про-
стой парень Ерёма. Зри-
телей ждёт красочное 
шоу: танцы русалок, вы-
ступление морского ор-
кестра, народные гуля-

нья. Также в спектакле 
принимают участие ак-
тёры-животные — коза, 
голубь, ворон и хорёк. 
Артисты уверены: спек-
такли будут интересны и 
детям, и взрослым.

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
(499) 786-3590, (499) 374-5841

Встретиться с компо-
зитором Светланой Го-
лыбиной можно будет 
20 марта в 19.00 в моло-
дёжном историко-куль-

турном центре «Особняк 
купца В.Д.Носова» на ул. 
Электрозаводской, 12. Го-
сти услышат произведения 
самых разных жанров. В 
программе прозвучат фор-
тепианная «Книга мантр», 
вокальные композиции на 
стихи О.Мандельштама, 
И.Бродского и др., а так-
же импровизации. Вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ
Возможны изменения в 

расписании, поэтому зара-
нее позвоните по тел. (499) 
369-5553

На Электрозаводской прозвучит 
музыка Светланы Голыбиной

ПРЕМЬЕРА

22 марта на сцену Дома 
детского творчества парка 
«Сокольники» (Песочная 
аллея) выйдут более 270 
детей, занимающихся в 
муниципальных детских 
центрах, домах культуры, 
школе искусств и центре 
внешкольной работы. Они 
подготовили для зрителей 
«Танцевальный марафон в 

«Сокольниках» — это де-
сятый ежегодный окруж-
ной фестиваль. Зрители 
увидят шоу-программу, в 
которой встречаются раз-
личные танцевальные на-
правления: классические, 
народные и эстрадные 
танцы. Начало фестиваля 
в 11.00. Вход свободный.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Постановка 
расскажет 
о попытках 
Кощея 
жениться

В Перове 
откроют музей 
Мурзилки

Девяностолетие леген-
дарного детского журна-
ла будут отмечать 27 марта 
в 14.30. Центром праздни-
ка станет территория дет-
ской библиотеки №76 им. 
Э.Л.Войнич (ш. Энтузиа-
стов, 78, корп. 1). В ска-
зочной обстановке прой-
дёт открытие музея Мур-
зилки.

— Ребят на входе будет 
встречать сам Мурзилка, 
— говорит заведующая 
библиотекой Анна Кома-
рова. — Сейчас договари-
ваемся с Бабой-ягой, что-
бы она тоже приняла уча-
стие в празднике. 

В музее будут выстав-
лены иллюстрации, пер-
вые журналы и воссоздана 
атмосфера издательства, 
например будет стоять 
письмен ный стол глав-
ного редактора. Авторы и 
художники журнала про-
ведут мастер-классы, на-
учат ребят мастерить по-
делки и рисовать. Также 
на вечере подведут итоги 
конкурса детских работ, 
который проходил среди 
учеников младших клас-
сов. Вход на праздник сво-
бодный, однако из-за не-
большого помещения чис-
ло посетителей ограниче-
но. Записывайтесь по тел. 
(495) 304-3006.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Принять участие 
в конкурсе «Птицы 
— вестники весны» 
предлагают всем же-
лающим экологи Ди-
рекции по ВАО ГПБУ 
«Мосприрода». Кон-
курс пройдёт в трёх 
номинациях: фотогра-
фия, рисунок, поделка 
из природных матери-
алов. Разумеется, изо-

бражать поделки и ри-
сунки должны птиц.

Работы на конкурс 
принимают по адресу: 
Измайловский просп., 
56, до 15 мая.

Подробная информа-
ция о конкурсе по тел. 
(495) 367-3918 или на 
сайте www.mosecovao.
info

Алексей ТУМАНОВ

Как изобразить птицуКОНКУРС

19 марта в ДК «На 
Вешняковской» (ул. 
Вешняковская, 12д) 
будут отмечать На-
вруз — узбекский Но-
вый год. Гостей ждёт 
виртуальное путеше-
ствие по разным горо-
дам этой удивительной 
азиатской страны. По-
путно гости праздника 
поучаствуют в нацио-

нальных играх и от-
ведают традиционное 
узбекское новогоднее 
блюдо. За музыкаль-
ную составляющую в 
этот вечер отвечает на-
родная артистка Узбе-
кистана Наталья Нур-
мухамедова. Начало в 
18.00. Вход свободный. 
Тел. (495) 375-9904.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Встречаем в марте Новый год

В Сокольниках пройдёт окружной 
праздник танца

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО

РАСПИЛ ЛДСП
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ-КУПЕ 

ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ

(495) 226-04-86   (495) 995-87-81
www.купешкафы.рф

ШКАФЫ-

КУПЕ
МЕБЕЛЬ

НА ЗАКАЗ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗА 1-3 ДНЯ

Гарантия 3 года
Лучшая ценаЛучшая цена
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В музее миниатюр «Всемир-
ная история в пластилине», 
расположенном в Измайловском кремле, прово-
дятся мастер-классы по лепке из марципана — 

как индивидуально, так и в группах. Эта сладкая 
и пластичная миндальная масса — прекрас-
ный материал для ярких съедобных поделок. 

Лепить из марципана легко и приятно, а уж есть —
одно удовольствие!           

CЛАДКАЯ ЛЕПКА Сувенир
из марципана – 
своими руками!

Контактные тел.: 8-903-746-4140; 8-903-614-8487
  ШКОЛАМ — СКИДКИ!
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Будет в спектакле и чтение мыслей на расстоянии, 
и чревовещание

Птицу можно нарисовать, 
а можно сфотографировать
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17 марта — день памя-
ти удивительного свя-
того, которого каждый 
москвич может считать 
своим небесным покро-
вителем. Это благовер-
ный князь Даниил Мо-
сковский — человек, 
сделавший Москву ве-
ликой. Его жизнь стала 
лучшей иллюстрацией 
к евангельским словам 
о том, что кроткие на-
следуют землю.

Он был действитель-
но кроток и незлобив. 
Четвёртый сын в се-
мье знаменитого кня-
зя Александра Невско-
го, Даниил получил при 
разделе отцовского на-
следства самый неза-
видный удел — Москов-
ское княжество, кото-
рое тогда, в XIII веке, 
представляло собой за-
худалую провинцию. До 
этого момента здесь во-
обще не сидел ни один 
князь — ни удельный, 
ни великий. Даниил 
стал первым.

Но он был и этим до-
волен. А вот старшие 
братья, получив более 
богатые куски, стреми-
лись к ещё большему, 
вступали в конфликты, 
нападали на соседей 
и друг на друга. Ино-
гда на пути их военных 
набегов оказывались и 
земли младшего бра-
та. Он предпочитал не 
вступать в схватки: от-
крывал ворота и отда-
вал ключи или улажи-
вал дело с помощью пе-
реговоров.

Но вот странность: в 
результате его владе-
ния не разорялись, а 

даже потихоньку уве-
личивались. А когда 
ему всё-таки приходи-
лось принимать бой, 
он одерживал победы. 
Впрочем, побеж дён-
ных щадил, пленённых 
отпускал. Такое поведе-
ние в жестокий век соз-
давало князю совер-
шенно особую славу. И 
это приносило неожи-
данные плоды.

А в 1296 году произо-
шло беспрецедентное 
событие: великий князь 
Андрей Александрович, 
поражённый смирением 
своего младшего брата, 
отдал Даниилу власть 
и титул великого кня-
зя. Затем ещё один род-
ственник, князь Иоанн, 
умирая бездетным, пе-
редал свою Переяс-
лавль-Залесскую зем-
лю Даниилу. Это было 
одно из самых бога-
тых на Руси княжеств. 
Но Даниил не стал пе-
реезжать в более пре-
стижный Переяславль, 
а остался в Москве, ко-
торая и стала центром 
объединённых земель. С 
этого момента начинает 
своё существование Мо-
сковское государство, а 
Москва становится всё 
более великой.

Даниилу без агрессии 
и коварства удалось то, 
что не получалось у его 
воинственных и власто-
любивых братьев, да и у 
других князей-современ-
ников. А ведь прожил он 
всего 42 года и был похо-
ронен, по своему завеща-
нию, в основанном им 
Даниловом монастыре. 
Дело его с успехом про-
должил сын Иван по 
прозвищу Калита.

Валерий КОНОВАЛОВ

 ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Почему князь Даниил 
всех победил

Э
та небольшая улоч-
ка идёт вдоль Казан-
ской железной доро-
ги параллельно про-

спекту Будённого от Семё-
новского проезда до улицы 
Буракова. Своим названи-
ем она обязана вовсе не дра-
гоценному металлу. До ре-
волюции здесь проходи-
ли обозы золотарей — ма-
стеров по очистке отхожих 
мест. С чувством юмора у 
народа всегда было всё в 
порядке, и ещё в незапамят-
ные времена «золотом» или 
«ночным золотом» называ-
ли содержимое выгребных 
ям, т.е. нечистоты.

«Золото» собирали чер-
паками на длинной руч-
ке и через небольшое от-
верстие заливали в бочку, 
установленную на двухко-
лёсной конной повозке. 
Была у золотарей и своя 
униформа — длинные бе-
лые фартуки, как у двор-
ников. Впрочем, от запа-
ха не спасали ни фартуки, 
ни сноровка, поэтому зо-
лотари, объединившись в 

обозы, вывозили свои «со-
кровища» по ночам.

Как вспоминают ста-
рожилы, кое-где в Мо-
скве золотари встреча-
лись даже в послевоен-
ные годы, но постепенно 
на смену им пришли ас-
сенизационные машины.

Первоначально Золо-
тая улица проходила чуть 
дальше от железной до-
роги, на месте нынешней 
промзоны (там же до ре-
волюции был ещё Золо-

той переулок, он шёл пер-
пендикулярно улице), а на 
карте 1912 года на месте со-
временной Золотой обо-
значена резервная дорога 
на свалку. В конце 1960-х 
часть улицы включили в 
улицу Буракова, но потом 
восстановили историче-
ское название. Кстати, в 
Москве была ещё одна Зо-
лотая улица, названная по 
той же причине, сейчас она 
называется Щукинская.

Юрий СТАРОДУБОВ

Что возили 
по Золотой улице 

В «Моссовете» 
пройдут 
традиционные 
кинопоказы

В общественном центре 
«Моссовет» (Преображен-
ская пл., 12) покажут филь-
мы известных режиссёров. 
19 марта состоится про-
смотр фильма Сергея Со-
ловьёва «Асса» (1987). По-
мимо профессиональных 
актёров, в картине приняли 
участие рок-музыканты, на-
пример Виктор Цой. 20 и 22 
марта пройдут показы, по-
свящённые памяти фран-
цузского режиссёра Алена 
Рене (1922-2014). Зрители 

увидят фильмы «Хироси-
ма, любовь моя» (1959) и «В 
прошлом году в Мариенба-
де» (1961). А 21 марта по-
кажут киноленту «Кабаре» 
Боба Фосса, снятую в США 
в 1972 году по одноимённо-
му бродвейскому мюзиклу.

Начало сеансов в 19.00. 
Стоимость билета — 100 
рублей. В программе воз-
можны изменения, уточ-
няйте информацию по те-
лефонам: (495) 963-0332, 
(495) 963-0320 или на сай-
те www.museikino.ru 

Татьяна КАГОРЛИЦКАЯ

КИНОАФИША

ИМЯ НА КАРТЕ
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 Семена овощных
и цветочных культур
 Луковичные

и корневищные растения
 Садовый инвентарь, 

укрывной материал, плёнка
 Средства защиты 

растений от болезней
и вредителей
 Удобрения, грунты
 Горшечные растения, 

кашпо, горшки

«ЦЕНТР
САДОВОДА» 

в 

Измайлов
ов 

Измайлов
о

пн.-сб. с 10 до 20 ч., 
вс. с 10 до 18 ч.

Ул. 2-я Парковая, 6/8. 
8 (499) 367-82338 (499) 367-8233

ГАРАНТИЯ УРОЖАЯ —ГАРАНТИЯ УРОЖАЯ —
  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

НАШИХ СЕМЯН!НАШИХ СЕМЯН!

ПенсионерамПенсионерам
скидка – 10%!скидка – 10%!

ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ!

Каждый 
четверг —

бесплатные консультации
ОКТЯБРИНЫ ГАНИЧКИНОЙ!
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Золотая улица сегодня

В Москве золотари встречались даже в 50-е годы прошлого века
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— Больной, я вам в со-
тый раз повторяю: скле-
роз мы не лечим!

— Я стираю, убираю, 
готовлю, глажу... Чув-
ствую себя Золушкой!

— Дорогая, а я тебя 
п р ед у п р еж да л, ч т о 
жизнь со мной будет как 
в сказке!

— Ты не знаешь, как 
можно применить в хо-

зяйстве старый мони-
тор? Он вроде не рабо-
тает, а выбросить жалко.

— Отнеси его к мусор-
ному контейнеру и забудь.

— А! Так я его только 
что оттуда его принёс...

Если к «Оке» пристег-
нуть ремни безопасно-
сти, то получится не-
плохой рюкзак.

— Мама, помнишь ту 
фарфоровую вазу, кото-

рая у нас по традиции пе-
редаётся из поколения в 
поколение уже 200 лет?

— Помню, доченька, а 
что?

— Да ничего. Просто 
моё поколение прервало 
эту традицию.

— Куда решили в от-
пуск съездить отдо-
хнуть?

— Мы с женой подсчи-
тали наш бюджет и ре-
шили, что мы не устали.

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

По горизонтали: Ресторан. 
Око. Секвестр. Прадед. Канапе. 
Линкольн. Акула. Тирана. Дунай. 
Сиг. Джихад. Жако. Жабо. Иран. 
Тесло. Сыровар.

По вертикали: Александрит. 
Наутилус. Адажио. Обстрел. 
Удар. Бас. Панталоны. Навар. 
Кий. Азор. Оксид. Ласа. Ельник. 
Обряд. Наговор. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
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ЮЛОК.РФ
РАСПРОДАЖА 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СКИДКИ ОТ 3 ДО 40%!

ЖЕНСКИЕ КОЛЬЦА
от 14-го до 22-го РАЗМЕРА 

Большой выбор!

ЧАСЫ РАБОТЫ ЮЛОК.РФ:
С 11.00 ДО 20.00 ЕЖЕДНЕВНО,

ОБЕД С 14.00 ДО 14.30.
МАСТЕР-ЮВЕЛИР: 

С 15.00 ДО 19.00 (ПН. - ПТ.).
М. «СЁМЕНОВСКАЯ», 
МАЖОРОВ ПЕР., Д. 4.

Тел. (499) 369-06-29
WWW.GOLD2U.RU

ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПРОДАЖА, ОБМЕН, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Т. 8-916-190-9868
 Диваны, кресла, стулья,
  кухонные уголки и т.д.

 Перетяжка тканей.
 Переклейка.

 Замена наполнителей.
 Лакировка.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ
МАСТЕРСКАЯ
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(499) 206-8382,   (499) 205-4140
   shop@zbulvar.ru      www.newsvostok.ru
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(использование изделия не требу-
ет специальной подготовки)

СКИДКИ до 25%!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

м. «Семёновская»,
Семёновская пл., 7, БЦ «Веронд»

т. (495) 640-3320

СУРДОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Выезд специалиста
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