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Актёр Сергей Губанов 
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В 
округе полным 
ходом идёт пред-
новогодняя под-
готовка: укра-
шаются ул и-

цы, витрины магазинов, 
площади и дворы. Во всех 
районах уже установлены 
нарядные ёлки — основ-
ной символ наступающе-
го Нового года. 

Главная ель Восточно-
го округа встала на Со-
кольнической площади: 
14,5-метровая красави-
ца выдержана в народ-
ном стиле и украшена… 
валенками. Эта ёлка вхо-
дит в программу ком-
плексного городского 

предновогоднего оформ-
ления: согласно концеп-
ции 2016/17 года дизайн 
главных ёлок столицы 
должен быть максималь-
но приближен к тому, как 
украшают ёлку дома.

Ещё по 19 адресам в 
округе — искусственные 
ёлки высотой не ниже 
9 метров, наряженные 
в традиционном стиле: 
шарики, мишура, свето-
вые гирлянды. Эти ели 
украшают главные пло-
щади и улицы в каждом 
из 16 районов округа. 

Кроме того, силами 
управ в разных рай-
онах округа установ-

лены ёлки поменьше. 
Например, в Гольяно-
ве жители уже любу-
ются на целых 12 но-
вогодних красавиц, в 
районе Новог ире ево 
установлены 10 ёлок, 
в Соколиной Горе — 
6, а в Восточном одна 
— на Главной ул., 21.

Вечерами улицы окру-
га переливаются всеми 

цветами радуги: витри-
ны магазинов и фасады 
учреждений освещают-
ся мерцающими свето-
выми гирляндами. Кро-
ме того, в пяти районах 
округа появились вол-
шебные объёмные свето-
вые композиции — мас-
штабные декоративные 
объекты украшают Пре-
ображенскую площадь, 
площадь Амилкара Ка-
брала, Зелёный про-
спект, Саянскую и Ха-
баровскую улицы. А на 
аллее у метро «Соколь-
ники» выросли 15 светя-
щихся деревьев.

Евгения САРАТОВЦЕВА

В Гольянове 
установили 
целых 
12 ёлок

На улицах округа 
появились зелёные 
красавицы

А эту ёлку установили у станции 
метро «Новогиреево»
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В 
школе №810 на 
С н а й п е р с к о й 
улице состоя-
лась презента-
ция книги «Веш-

няки: защитники страны 
за пределами Отечества». 
В неё вошли воспомина-
ния 43 жителей района — 
ветеранов войны в Афга-
нистане. Среди идейных 
вдохновителей проекта 
руководитель аппарата 
Совета депутатов муни-
ципального округа Веш-
няки Алексей Офице-
ров, председатель Союза 
ветеранов войны в Аф-
ганистане ВАО Андрей 
Савидов, депутат МГД 
Андрей Шибаев, ректор 
МосГУ Игорь Ильин-
ский, председатель Со-
вета матерей Перовского 
клуба «Долг» Валентина 
Мальгинова, настоятель 
Крестовоздвиженского 
храма в селе Дарна про-
тоиерей Константин Вол-
ков и многие другие. 

— Мы хотели бы, что-
бы этот биографический 
сборник появился в шко-
лах нашего района, в об-
щественных организаци-

ях, в библиотеках. Чтобы 
молодёжь узнала о тра-
гической войне, сломав-
шей многие судьбы. Что-
бы молодые парни и дев-
чонки понимали значе-
ние интернационального 

и патриотического долга, 
— пояснил Алексей Офи-
церов.

Сложнее оказалось со-
брать материал. Из 134 
живущих в Вешняках ве-
теранов-интернациона-

листов только 43 согла-
сились поделиться вос-
поминаниями о войне.

— Многие предпочита-
ют не вспоминать Афган, 
но ничего забывать нель-
зя. Поэтому в книгу во-

шла и моя история. И те-
перь мои воспоминания о 
том, как тяжело было те-
рять друзей на этой вой-
не, останутся для следу-
ющих поколений, — рас-
сказал Андрей Савидов, 

руководитель региональ-
ной общественной орга-
низации инвалидов и ве-
теранов войны в Афгани-
стане «Перовский клуб 
«Долг».

Мария КАЛУГИНА

В Вешняках презентовали книгу 
об Афганской войне

В Преображенском 
заперся ребёнок

Около полуночи поступило 
сообщение, что на улице 2-й 
Пугачёвской в Преображенском 
ребёнок остался один в квар-
тире и не отвечает на звонки. 
В подъезде спасатели «Спас-
Резерва» увидели мать, кото-
рая рассказала, что встречала 
старшего ребёнка, оставив де-
сятилетнюю девочку в квартире. 
Та заперла дверь на задвижку 
и обещала открыть. Спасатели 
аккуратно вскрыли двери и уви-
дели, что девочка мирно спит.

Транспортировали 
больного в Перове

Бойцы «СпасРезерва» око-
ло пяти утра выезжали на ули-
цу Плющева (Перово), где тре-
бовалась помощь в транспор-
тировке тяжелобольного че-
ловека. Мужчина находился 
в коме и нуждался в срочной 
госпитализации. Спасатели 
оперативно уложили мужчи-
ну весом около 130 кг на но-
силки и доставили до машины 
скорой помощи.

Сломала ключ в Гольянове
Рано утром к жительнице 

улицы Байкальской пришёл 
знакомый, но 25-летняя де-
вушка, инвалид 2-й группы, 
не смогла открыть дверь, так 
как сломала единственный 
ключ. Прибывшие специали-
сты «СпасРезерва» вскрыли 
дверь с минимальными по-
вреждениями.

Анна САХАРОВА

СПАСАТЕЛИ

Сразу после Нового 
года автобус №627 бу-
дет заходить на улицу 
Вербную.

Пока же он до неё не 
доезжает: двигаясь по 
Иркутской, автобус 
сворачивает на 2-й 
Иртышский проезд, 
а далее идёт по Мон-
тажной улице.

— Городской Де-
партамент транспор-
та и Мосгортранс ус-
лышали наши прось-
бы, — сообщил дирек-
тор технологического 
колледжа №21 Ни-
колай Раздобаров. — 
627-й автобус будет 

останавливаться на 
Вербной улице и да-
лее уходить по улице 
Николая Химушина 
в сторону завода ЖБИ.

Маршрут скоррек-
тировали ради сту-
дентов колледжа №21, 
которым теперь станет 
проще добираться до 
места учёбы. К тому 
же на Вербной распо-
ложены завод «Котло-
очистка», госпиталь 
ФТС и другие учреж-
дения. Их сотрудни-
кам изменение марш-
рута тоже должно по-
нравиться.

Мария ГУСЕВА

10-й городской конкурс 
«Смотр строя и песни. 
Марш победителям!» про-
шёл в районе Ивановское. 
В этом году в физкультур-
но-оздоровительном ком-
плексе «Одиссей» собра-
лись более 500 участников 
из различных округов сто-
лицы и регионов России.

Школьники тут не только 
маршировали и пели стро-
евые песни. Разбирали ав-
томат Калашникова, а ещё 
отвечали на вопросы вик-
торины по истории Вели-
кой Оте чественной войны.

— Мы проводим кон-
курс дважды в год — вес-
ной и зимой. И каждый раз 
он приобретает всё боль-
шие масштабы. В этот 
раз участниками были не 
только окружные школь-
ные и кадетские отряды, 
но и ребята из Подольска 
и Республики Татарстан, 
— рассказал председатель 
жюри, председатель воен-
но-морской секции Воен-
но-научного общества им. 
Фрунзе контр-адмирал 
Борис Андреевич Дурнев.

Ольга МАЛЫХИНА

Автобус №627 будет ходить 
по Вербной улице

В Ивановском пели строевые песни 

Из 134 живущих в Вешняках 
ветеранов-афганцев только 
43 согласились поделиться 
воспоминаниями о войне

В общественном цен-
тре «Моссовет» состоя-
лась первая в этом году 
ёлка префекта Восточно-
го округа. На балу у Зо-
лушки оказались полто-
ры тысячи юных жителей 
ВАО. Дети смогли почув-
ствовать себя участника-
ми сказочного танцеваль-
ного марафона и увидеть 
оригинальный мюзикл, 
подготовленный специ-
ально для этого меро-
приятия. После оконча-
ния представления и за-
служенных аплодисмен-
тов артистам ребят ждали 
сладкие новогодние по-
дарки.

Олег ДАНИЛОВ

В общественном центре «Моссовет» 
прошла ёлка префекта

Сначала они водили хороводы, 
а потом получали подарки

Городской смотр давно 
стал всероссийским
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 Марина Калинина, 
34 года, менеджер 
по рекламе, Богородское:
— Мы с друзьями собираем-
ся 30 декабря выехать в Бе-
лоруссию весёлой компани-
ей на трёх машинах. Новый 
год встретим в минском ре-
сторанчике, до 2-го погуля-
ем по городу. Потом съез-
дим в Вильнюс: туда из Мин-
ска электрички ходят. После 
планируем ещё Дудутки посе-
тить, а числу к 5-му в Москву 
вернуться, чтобы успеть род-
ственников навестить.

 Артём Овчинников, 
35 лет, программист, 
Богородское:
— Как обычно, собираюсь 
успеть всё, на что не хва-
тает времени. Новый год 
встречу у друзей на даче, с 
баней и нырянием в сугроб. 
Потом в Абрамцево поеду: 
хочется на лошадях по зим-
нему лесу покататься. 6-го 
числа у нас традиционный 
праздник «Казачий лёд» на 
лесной поляне под Обнин-
ском. Ещё хочу успеть про-
катиться на снегоходах.

 Михаил Горшков, 
33 года, инженер-проекти-
ровщик, Новогиреево:
— Я очень надеюсь, что 
на праздники мне отдадут 
детей: мы с женой разве-
лись, и я редко их вижу. 
Будем ходить в парк че-
рез дорогу, лепить снего-
виков, кататься на лыжах. 
Ещё в планах — на каток 
сходить и на тюбингах по-
кататься. Девочек хочу на-
учить пиццу готовить и пи-
рожки печь. В общем, се-
мейные каникулы.

 Константин Котов, 
65 лет, пенсионер, 
Северное Измайлово:
— У внука вместе со 
школьными получаются 
довольно длинные канику-
лы. Хотел сходить с ним на 
каток на ВДНХ, глядишь 
— и сам вспомню, как ка-
таться. В «Этномире» бу-
дут новогодние програм-
мы для детей: на собачьих 
упряжках можно покатать-
ся. Может, ещё какие-то 
идеи появятся.

 Анна Зимина, 27 лет, 
преподаватель английско-
го языка, Косино-Ухтом-
ский:
— Я 31-го улетаю в Италию на 
все праздники. Поэтому меня 
ждут Колизей, собор Святого 
Петра, Римский форум, фон-
тан Треви, музеи Ватикана… 
Рим — мой любимый город. 
Я уже третий Новый год там 
встречаю.

Алёна КАЛАБУХОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru 

А как вы собираетесь провести новогодние каникулы?
Не первый год в Госу-
дарственной думе идут 
споры о необходимости 
сократить новогодние 
праздники, вносятся за-
конопроекты о перено-
се выходных дней или за-
мене каникул на допол-
нительную декаду опла-
чиваемого отпуска. Пока 
идут споры, мы снова 
будем отдыхать девять 
дней. Жители ВАО рас-
сказали, как собирают-
ся провести зимние кани-
кулы.

16 декабря начал рабо-
тать праздничный мо-
сковский фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество». 
Вплоть до 15 января на 
фестивальной площадке 
в ВАО — на Сокольни-
ческой площади — го-
стей ждёт увлекательная 
программа.

На площадке установ-
лены 10 торговых шале, 
шале для мастер-клас-
сов и шале общегород-
ского квеста — все они 
украшены световыми 
гирляндами, искусствен-
ными еловыми ветками и 
ёлочными игрушками в 
бело-красной гамме.

— Семь из десяти тор-
говых шале отданы ру-
кодельникам: здесь мож-
но приобрести ёлочные 
игрушки, варежки и та-
почки из натуральной 
овчины, кружева, плат-
ки в русском стиле, су-
венирные изделия из бе-
ресты и дерева и другие 
изделия ручной рабо-
ты, — говорит советник 

управления торговли и 
услуг префектуры ВАО 
Сергей Воробьёв. — Так-
же здесь продаются мяс-
ные и рыбные деликатесы 
и подарочные новогодние 
наборы. В трёх шале мож-
но перекусить: на выбор 
предлагаются блюда вос-
точной, азиатской и рус-
ской кухни. 

В шале для мастер-
классов организаторы 
цикла уличных город-
ских мероприятий «Мо-
сковские сезоны» дадут 
открытые уроки по эти-
кету, научат печь слад-
кое печенье и шоколад-
ные торты, а также рас-
скажут о праздничных 
традициях Древней Руси.

Евдокия КУЗЬМИНА

Приходите в Сокольники отдохнуть 
по-домашнему

В канун Нового года Вален-
тина Николаевна Иванова, про-
живающая на улице Молосто-
вых, получила в дар от депутата 
Мосгордумы Александра Сме-
танова варочную плиту.

— Валентина Николаевна по-
просила заменить ей электро-
плиту. Совместно с районной 
управой и соцзащитой Ива-
новского мы нашли возмож-
ность помочь ветерану войны. 
Так что к новогоднему столу 
она будет готовить уже на но-
вой плите, — рассказал Алек-
сандр Сметанов.

Когда началась война, Ва-
лентине Ивановой было всего 
10 лет. Она работала на желез-
ной дороге в Рязанской области.

— Мы меняли шпалы для 
эшелонов и прокладки на рель-
сах. Всё нужно было делать 
очень быстро. Война ждать не 
будет, — вспоминает она. 

После войны Иванова жила в 
Ногинске, работала ткачихой на 
швейной фабрике. Вскоре пере-
ехала в Москву. Вышла замуж, 
но муж через пять лет скончал-
ся от рака. Валентина Никола-
евна осталась одна с маленькой 
дочкой на руках… Второй брак 
был продолжительным и счаст-
ливым, но совместных детей не 
было. Вместе с мужем она рабо-
тала водителем трамвая в Ок-
тябрьском трамвайном депо. 
Затем трудилась мастером по 
разгрузочно-погрузочным ра-
ботам на ТЭЦ-23. А вечерами 
ещё и шила на всю семью.

— Вся моя жизнь — это сплош-
ной труд. Здоровья, конечно, 
ушло много. Сейчас вот ноги 
постоянно болят. Но у меня есть 
близкие, которые мне помогают. 
Да и власть наша не забывает о 
пенсионерах, — добавляет она. 

Ольга МАЛЫХИНА 

Ветерану из Ивановского подарили к Новому году плиту

Предприятия 
ВАО предложили 
коммунальщикам 
свою продукцию 
вместо импортной

Состоялось очередное 
заседание Совета дирек-
торов промышленных 
предприятий при пре-
фекте Восточного округа. 
На последнем в этом году 
собрании руководители 
заводов и вузов ВАО обсу-
дили вопросы, связанные 
с проблемами ЖКХ и ка-
питального ремонта домов.

— Мы рассказали пред-
ставителям «Жилищни-
ков» и главам районов, 
какую продукцию и ин-
новационные разработ-
ки могут им предложить 
заводы и вузы округа, — 
сообщила заместитель 
председателя совета, ди-
ректор муниципального 
фонда поддержки мало-
го предпринимательства 
ВАО Анжела Раевская.

На выставке, которую 
организовал совет, ком-
мунальщикам были пред-
ставлены современные 
системы обследования и 
укрепления фундаментов 
и заделки трещин, новые 
виды кровельных матери-
алов, в том числе армиро-
ванные, лифты, утеплите-
ли, отопительные приборы 
и средства автоматизации.

— У нас есть идея пред-
ложить мэрии капиталь-
но отремонтировать один 
дом с использованием 
только отечественных ма-
териалов и технологий. В 
новом году будут прове-
дены специальные се-
минары для работников 
коммунальной сферы и 
управ, чтобы познако-
мить их с новыми образ-
цами нашей продукции, 
— отметила Раевская.

Валерий ПОПАДЕЙКИН

ЧИТАЙТЕ 
НА ПОРТАЛЕ 

ПРЕФЕКТУРЫ ВАО

Новости округа, 
анонсы 

мероприятий,    
официальные 

документы

VAO.MOS.RU

Семь из десяти 
торговых шале отданы 
рукодельникам

Ярмарка будет 
открыта до 15 января

Новогодние блюда Валентина Николаевна 
будет готовить на новой плите
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В 
декабре на публич-
ные слушания был 
вынесен проект 
Правил землеполь-
зования и застрой-

ки г.  Москвы. С 6 по 19 де-
кабря в детской библиотеке 
№91 работала экспозиция 
ВАО, а 22 декабря прошло 
итоговое собрание участ-
ников слушаний. Теперь у 
жителей есть возможность 
отправить свои замечания 
и предложения в окруж-
ную комиссию до 29 де-
кабря. «ВО» узнал, как до-
кумент защитит интересы 
москвичей. 

Точечная застройка 
станет невозможной

С помощью докумен-
та горожане, инвесторы 
и застройщики могут по-
лучить развёрнутый от-
вет на вопросы о том, что, 
где и с какими параметра-
ми можно построить в Мо-
скве. Наглядно информа-
цию по каждому админи-
стративному округу можно 
увидеть на картах с подпи-
санными градостроитель-
ными регламентами — ви-
дом разрешённого исполь-
зования участка и его пара-
метрами. 

Они включают мини-
мальную и максималь-

ную площадь земельного 
участка, необходимые от-
ступы сооружений от гра-
ниц участка, плотность за-
стройки — суммарную по-
этажную площадь назем-
ной части застройки на 
1 гектар территории,  пре-
дельную высоту строений 
и максимальную застроен-
ность — долю территорий, 
занятых сооружением, от 
общей площади участка в 
процентах. 

 — ПЗЗ — это действи-
тельно важный и нужный 
документ. В Москве уже 
многое сделано в борьбе  с 
незаконной застройкой 
прошлых лет, которая воз-
никла как раз из-за того, что 
в столице не было чёткого 
и прозрачного докумен-
та со всеми регламентами. 
Теперь ПЗЗ позволят пре-
сечь саму возможность то-
чечной или самовольной за-
стройки. Если в зоне, где не 
предусмотрено новое стро-
ительство, вдруг начнётся 
стройка, то это станет оче-
видным. Если ПЗЗ разре-
шают строительство пяти-
этажки, то на этом месте не 
появится небоскрёб. Так что 
ни один инвестор или за-
стройщик не сможет реали-
зовать незаконный проект, 
— отметил депутат Мосгор-
думы Андрей Шибаев. 

Что построят 
ПЗЗ разделяют город на 

территориальные зоны: 
общественно-деловые, 
жилые, производствен-
ные, природные, зоны 
транспортной инфра-
структуры, сельскохозяй-
ственных угодий. Также 
существуют участки, где 
регламенты не устанав-
ливаются: особо охраня-
емые природные масси-
вы, водные поверхности 
и особые экономические 
зоны. 

Для каждой зоны харак-
терны определённые виды 
разрешённого использо-
вания. Иными словами, 
ПЗЗ фиксируют, что кон-
кретно может быть по-
строено на данной терри-
тории: жилой дом, рынок, 
образовательное учрежде-
ние, объект здравоохра-
нения, спортивная пло-
щадка, музей, библиоте-
ка, ночной клуб, склад, 
завод или парк. 

Закрепление функции 
участка обеспечивает мо-
сквичам гарантию стро-
ительства запланирован-
ных социальных объек-
тов. Говоря простым язы-
ком, ни один застройщик 
или инвестор не сможет 
построить торговый центр 
на месте, предусмотрен-

ном для детского сада. 
Кроме того, принятие ПЗЗ 
упростит процесс получе-
ния разрешительных до-
кументов на строитель-
ство, а значит, ускорит и 
развитие социальной ин-
фраструктуры в городе. 

В ПЗЗ отображаются 
выданные ранее градо-
строительные планы зе-
мельных участков (ГПЗУ). 
Среди них социальные 
объекты, которые долж-
ны построить в Москве 
до 2025 года. Так, в ВАО 
запланирована построй-
ка 8 школ и 11 детских са-
дов, 21 объекта здравоох-
ранения и 12 физкультур-
ных комплексов, а также 
10 досуговых центров. Для 
повышения безопасности 
в округе появится новое 
пожарное депо. 

Учтут мнение 
каждого москвича

Правила землеполь-
зования и застройки за-

крепляют необходимость 
проведения публичных 
слушаний при решении 
градостроительных во-
просов. Инвесторы и за-
стройщики обязаны бу-
дут учесть мнение мо-
сквичей при любом новом 
строительстве. Также без 
одобрения общественно-
сти невозможно будет из-
менить функцию земель-
ного участка и его пара-
метры.

— Эта инициатива 
очень правильная: жители 
всегда активно участвуют 
в публичных слушани-
ях и часто вносят очень 
точные предложения по 
аспектам, которые депу-
таты или чиновники мо-
гут упустить. Сам я озна-
комился с Правилами за-
стройки на окружной экс-
позиции. Приятно было 
увидеть, что в докумен-
те уже отражена инфор-
мация о социальных объ-
ектах, которые предстоит 
построить на территории 
Новокосина. Это культур-
ный центр на Новокосин-
ской, 12, ФОК на Суздаль-
ской, 44, и новый корпус 
школы №1925, — расска-
зал депутат муниципаль-
ного округа Новокосино 
Сергей Шумилов. 

Ольга САРАТОВСКАЯ 

ГОРОД

В 2017 году в Москве 
планируется запустить 
ещё 10 детских 
технопарков

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин сообщил об этом во вре-
мя посещения детского тех-
нопарка «Кванториум» в тех-
нопарке «Мосгормаш».

— Президентом России 
Владимиром Владимирови-
чем Путиным поставлена за-
дача создания технопарков 
для того, чтобы интегриро-
вать школьное образова-
ние, высокотехнологичные 
предприятия, науку, универ-
ситеты. В Москве сделаны 
первые такие детские тех-
нопарки. Этот — второй, на 
базе городского технопарка 
«Мосгормаш». В ближайший 
год будет создано ещё 10 по-
добных технопарков, — от-
метил мэр. 

В «Кванториуме» сформи-
рована инфраструктура для 
обучения порядка 450 детей 
в год и вовлечения их в про-
изводственный процесс. 

В Москве организованы 
места для зимнего 
отдыха на любой вкус

Мэр столицы Сергей Собя-
нин сообщил об этом в ходе 
заседания президиума пра-
вительства города. 

— В Москве в настоящее 
время уже работают 123 бла-
гоустроенных места для ка-
тания на коньках и зимнего 
отдыха, — сказал мэр. 

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Пётр Бирюков в 
свою очередь доложил, что 
количество мест для зимних 
развлечений горожан значи-
тельно выросло.

— Например, по сравнению 
с сезоном 2011/12 года коли-
чество катков увеличилось на 
40%, а вот количество катков 
с искусственным льдом уве-
личилось в семь с половиной 
раз, — сказал Пётр Бирюков.

В городе растёт 
число технопарков 
и промкомплексов 

В ходе заседания прези-
диума правительства столи-
цы было принято решение 
о присвоении статуса про-
мышленного комплекса че-
тырём крупным московским 
предприятиям, кроме того, 
статусом технопарка наде-
лена территория Федераль-
ного центра науки и высо-
ких технологий «Специаль-
ное научно-производствен-
ное объединение «Элерон».

— Таким образом, с учё-
том предполагаемых реше-
ний в Москве будут действо-
вать 22 промышленных ком-
плекса и 27 технопарков, ко-
торые вложили за последние 
пять лет более 60 миллиар-
дов рублей в свою инфра-
структуру, — сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Столичный градоначаль-
ник также отметил, что вла-
сти Москвы и впредь наме-
рены поддерживать разви-
тие технопарков и промыш-
ленных комплексов.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ Социальное строительство 

гарантировано 

Автобусный парк Москвы — 
один из самых «молодых» среди 
мегаполисов мира. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Собянин 
в ходе посещения 17-го автобусно-
го парка.

— Мы продолжаем работать над 
обновлением подвижного состава 
основного городского перевозчика 
— Мосгортранса. За эти годы было 
закуплено около 6 тысяч новых ав-
тобусов. Автобусный парк обно-
вился на 95%. Сегодня мы перехо-
дим с поставщиками на контрак-
ты жизненного цикла, которые 

обязывают поставщиков поддер-
живать в надлежащем состоянии 
автобусы в течение всего перио-
да эксплуатации, и в дальнейшем 
предстоит задача поддерживать го-
родской транспорт на том доста-
точно высоком уровне, которого 
мы достигли, — сказал мэр. 

В ходе осмотра техники, закуп-
ленной по контракту жизненного 
цикла (КЖЦ), мэр города отме-
тил, в частности, что в 2017 году 
ГУП «Мосгортранс» закупит ещё 
более 900 новых автобусов.

Игорь СМИРНОВ 

Автобусный парк Москвы обновлён на 95%

Какие объекты 
построят в ВАО

В ВАО 
запланирована 
постройка 
8 школ, 11 
детских садов, 
12 ФОКов 

В Новый год МЦК будет 
работать всю ночь

Московское центральное кольцо в 
ночь с 31 декабря на 1 января будет 
работать в круглосуточном режиме. 
А интервал между поездами соста-
вит не более 12 минут.

Морозов пассажиры могут не бо-
яться: платформы оборудуют специ-
альными зонами.

Если тестирование новинки прой-
дёт успешно, пункты обогрева по-
явятся на всех открытых станци-
ях МЦК, которые не имеют тёпло-
го контура.

Ольга МАЛЫХИНА

Здание роддома при инфекционной клинической 
больнице №2 в Соколиной Горе построили в этом году

Автобусный парк Москвы — один из са-
мых «молодых» среди мегаполисов мира
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П
оследние три 
года тарифы на 
коммунальные 
услуги сдержи-
ваются на уров-
не ниже инфля-

ции. Общий рост тарифов 
на коммунальные услуги с 
2014 по 2016 год не превы-
шает 26%, тогда как рост 
инфляции за тот же пери-
од составляет 36%. В сред-
нем квартплата повысится 
примерно на 150 рублей на 
человека. 

Квартплата 
повысится в среднем 
на 150 рублей

Во втором полугодии 
2017 года отопление будет 
стоить 2202,39 руб./ Гкал 
(сейчас 2101,5 руб.), холод-
ная вода — 35,41 руб./ куб. м 
(сейчас 33,03 руб.), водоот-
ведение — 25,12 руб./ куб. м 
(сейчас 23,43 руб.), горячая 
вода — 180,77 руб./ куб. м 
(сейчас 163,24 руб.), элек-
троэнергия (одноставоч-
ный тариф) — в домах с 
газовыми плитами 5,38 
руб./ кВт•ч (без измене-
ния), в домах с электро-
плитами 4,04  руб./ кВт•ч 
(сейчас 3,77 руб.), газ — 6,4 
руб./ куб. м (сейчас 6,16 
руб.). 

Льготы 
предоставляются 
52 категориям 
москвичей

В столице работает си-
стема мер социальной 
поддержки льготных ка-
тегорий граждан и мо-
сквичей с невысокими 
доходами. Более 4 мил-
лионов москвичей поль-
зуются льготами и субси-
диями. В Москве установ-

лены 52 льготные катего-
рии — это самое большое 
количество в РФ. Скидки 
по оплате ЖКУ для со-
циально незащищённых 
групп граждан составля-
ют от 30 до 100%.

Самая многочислен-
ная категория льготни-
ков — ветераны труда (бо-
лее 1 миллиона человек). 
Также скидками по кварт-
плате пользуются около 1 
миллиона инвалидов и 
семей с детьми-инвали-
дами, 96 тысяч многодет-
ных семей, более 30 тысяч 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Субсидии получат 
более 700 тысяч семей

Ещё одна мера соци-
альной поддержки, кото-
рую оказывает Правитель-
ство Москвы, — жилищ-
ные субсидии. Адресная 
помощь оказывается мо-
сквичам с невысокими 
доходами вне зависимо-
сти от их принадлежно-
сти к льготным катего-
риям. На субсидию мо-
гут претендовать как соб-
ственники жилья, так и 
наниматели, если кварт-
плата превышает 10% со-
вокупного семейного до-
хода. Это самый низкий 
порог в стране, в других 
регионах он составляет 
22%. В 2017 году субсидии 
на оплату ЖКУ получат 
более 700 тысяч семей с 
невысокими доходами. С 
1 июля 2017 года субси-
дию смогут получить се-
мьи, если их совокупный 
доход в месяц будет не бо-
лее 43 356 руб. (один чело-
век); 67 136 руб. (семья из 
двух человек); 93 564 руб. 
(семья из трёх человек).

Город дотирует 
расходы 
на благоустройство

Несмотря на рост тари-
фов, расходы москвичей 
на ЖКУ остаются самы-
ми низкими в стране — 
3% от доходов, тогда как 
средний показатель по 
России — 6%. Это дости-
гается за счёт бюджетных 
дотаций на содержание и 
ремонт общего имущества, 
на благоустройство дво-
ров, на переработку мусо-
ра. Полностью за счёт го-
рода содержатся районные 
диспетчерские. В других 
же городах все эти расхо-
ды полностью оплачива-
ют жители. 

Также в интересах мо-
сквичей оплата за отопле-
ние начисляется равными 
ежемесячными платежа-
ми, а не только в отопи-
тельный период. В про-
тивном случае квартплата 
в зимнее время вырастала 
бы на 40% по сравнению 
с летними месяцами, что 
неудобно для людей с не-
высокими доходами.

Не стали в столице вво-
дить социальную нор-
му потребления электро-
энергии, как в других го-
родах, иначе счета за свет 
для средней семьи из трёх 
человек могли бы вырасти 
более чем на четверть.

Городские УК экономят 
общую воду и свет

В Москве расходы на об-
щедомовые нужды — вода 
для уборки подъездов, 
электричество для лиф-
тов и освещения подъез-
дов — включены в плату за 
содержание и ремонт жи-
лого помещения. Поэтому 
управляющие компании 

заинтересованы в эконо-
мии общего электричества 
и воды: за свой счёт уста-
навливают энергосберега-
ющие светильники, стара-
ются оперативно ликви-
дировать протечки водо-
провода. 

Тогда как по всей стра-
не управляющие компа-
нии до последнего вре-
мени выставляли расход 
воды и света на общедо-

мовые нужды отдельной 
строкой в платёжке. Такая 
система не позволяла лю-
дям контролировать до-
стоверность этих цифр. 
Поэтому с 2017 года сто-
личный опыт будет при-
меняться на федеральном 
уровне: соответствующие 
изменения уже внесены в 
жилищное законодатель-
ство. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Тарифы вырастут на 6,7%
С 1 июля 2017 года в Москве начнут действовать новые ставки на услуги ЖКХ

Расходы москвичей 
на ЖКУ остаются 
самими низкими 
в стране — 3% 
от доходов

Кандидат медицин-
ских наук Мария Соколо-
ва руководит поликлини-
кой №191 в Гольянове бо-
лее трёх лет. За это время 
в здании сделали ремонт, 
внедрили «Московский 
стандарт поликлиники», 
электронные амбулатор-
ные карты.

В 2016 году были от-
крыты кабинеты вто-
ричной профилактики 
инсультов и инфарктов. 
Соколова рассказывает, 
что особое внимание в 
этом году уделялось па-
циентам с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья. Организована па-
тронажная служба, чтобы 
оказать помощь человеку, 
который сам не может по-
сетить врача. В её составе 

три доктора и пять меди-
цинских сестёр.

У людей растёт интерес 
к здоровому образу жизни, 
считает Соколова. Поли-
клиника ведёт целые серии 
просветительских семина-
ров. На занятия по диабе-
ту, отмечает она, приходи-
ли по 20 человек, а на лек-
цию «Здоровое сердце» 
записались сразу 50, при-
шлось работать с желаю-
щими несколько дней.

— Мы также модернизи-
ровали отделение профи-
лактики. Любой может за 
полтора часа пройти у нас 
диспансеризацию. В один 
день можно сдать анали-
зы, скрининг на сахар и 
холестерин, сделать ЭКГ, 
УЗИ и флюорографию, — 
говорит Соколова.

И «Московский стан-
дарт поликлиники», и 
электронные карты по-
зволяют больше времени 
уделить пациенту, счита-
ет главврач. Ведётся дис-
танционное чтение лек-
ций. Врачей частенько 
приглашают в центры со-
циального обслуживания, 
пациенты, сидя дома, вы-
бирают тему, а врачи кон-
сультируют их по скайпу.

Валерий ПОПАДЕЙКИН

НАШИ СОСЕДИ

Врачи 191-й поликлиники 
консультируют пациентов по скайпу

Почётный работник 
общего образования РФ 
Светлана Зинакова вот 
уже 10 лет директор шко-
лы. С 2009 года возглавля-
ет школу №647, которая 
вошла в комплекс «Лицей 
№429 «Соколиная гора». 
В 647-м подразделении 
учатся все параллели — с 
1-го по 11-й классы. Бла-
годаря объединению уче-
ники 647-й активно поль-
зуются кружками допол-
нительного образования 
всего комплекса. 

В школе отлично раз-
вита предпрофессио-
нальная подготовка: 
дети выбирают из 12 на-
правлений. С 8-го клас-
са могут начать опреде-
ляться с будущей про-
фессией. В школе можно 

получить навыки слесар-
ного, столярного или ав-
тодела, освоить парикма-
херское искусство. Шко-
ла давно дружит с вузами 
— Бауманкой, МАМИ и 
РГУФКом. Став частью 
комплекса, получила 
возможность сотрудни-
чать с Первым медицин-
ским университетом им. 
Сеченова.

— За последние годы мы 
очень сильно прибавили в 
качестве образования. Ре-
бята стали чаще участво-
вать в конкурсах, олим-
пиадах. У нас есть даже 
призёры международной 
олимпиады по экологии, 
— говорит директор.

Большую работу ведёт 
школа и для жителей рай-
она.

Каж дый год весе-
ло проходит праздник 
«День матери», на кото-
рый мамы района при-
носят выпечку, подел-
ки. Организован досу-
говый центр «Семей-
ный клуб», при котором 
работают кружок волей-
бола, семейная юриди-
ческая консультация — 
её могут посещать все 
жители.

Мария ГУСЕВА

Школа №647 устраивает праздники 
для жителей района
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Договор в помощь 
Договор о реструкту-

ризации стал самым дей-
ственным способом по-
гашения долга за жи-
лищно-коммуна льные 
услуги (ЖКУ) в ВАО. На 
данный момент в округе 
заключено более 8,6 ты-
сячи таких соглашений 
на общую сумму более 526 
млн руб лей. С начала года 
возвращено около 120 млн 
рублей. Размер долгов по 
одной квартире — от 12-
15 тысяч до полумиллио-
на рублей, срок задолжен-
ности — от трёх месяцев 
до пяти-семи лет. Некото-
рые из должников, придя 
в управляющую компа-
нию по поводу долга, ста-
новятся её сотрудниками.

Нашла работу 
рядом с домом 

Полтора года назад 
Ирина Петровна из дома 
22 на улице Девятого Мая 
в районе Восточный оста-
лась без работы: уволили 
по сокращению штатов. 
Пришлось урезать расхо-
ды. В их числе оказалась 
и квартплата. 

Летом этого года, ког-
да долг за ЖКУ превы-
сил 80 тыс. рублей, долго-
вые квитанции в почтовом 
ящике сменились повест-
ками в суд. В октябре суд 
вынес решение: взыскать с 
должницы искомую сум-
му плюс судебные издерж-
ки и пени. Через неделю 
Ирину Петровну пригла-
сили в управу района на 
заседание специальной 
комиссии по должникам 
за ЖКУ.

— Думала, будут сты-
дить, — рассказывает 
бывшая должница. — А 
меня спокойно расспро-
сили, почему так получи-
лось, и предложили пора-
ботать в ГБУ «Жилищ-
ник района Восточный» 
дворником. Зарплата не-
большая — 20 тысяч, зато 
рядом с домом.

Часть долга Ирина Пе-

тровна отдала сразу: по-
могли родственники, а 
на оставшуюся сумму 
составили соглашение о 
реструктуризации.

— Мне сделали рас-
срочку: каждый месяц 
вношу текущий платёж 
за квартиру — 4 тыс. руб-
лей — плюс часть долга, 
20 тысяч уже отдала, — го-
ворит новый дворник. 

Платить по частям 
легче

В ГБУ «Жилищник» 
и других управляющих 
компаниях ВАО трудят-
ся ещё несколько десят-
ков сотрудников, которые 
получили предложение о 
работе таким же образом 
— через долг по кварт-
плате: инженеры, техни-
ки, дворники, рабочие по 
уборке подъездов и мусо-
ропроводов. 

— Наша задача — не 
засудить человека, а по-
мочь ему ликвидировать 
задолженность, — гово-
рит начальник отдела по 
работе с управляющи-

ми компаниями ГКУ ИС 
района Восточный Мария 
Ковылина. — Для это-
го надо создать условия, 
если есть возможность — 
помочь.

На данный момент в 
районе Восточный за-
ключили 180 соглаше-
ний о реструктуризации 
долгов за ЖКУ на общую 
сумму более 3 млн рублей, 
часть денег уже возвраще-
на.

Короткое замыкание 

Телевизор в квартире на 
6-м этаже дома 24 на Глав-
ной улице погас в самом 
начале дневного ток-шоу, 
когда ведущий только 
представлял героев. Хо-
зяйка бросилась звонить 
в диспетчерскую.

— Какая квартира? — 
переспросила диспетчер. 
— А вы когда последний 
раз платили за кварти-
ру? Это не короткое за-
мыкание, а ограничение 
поставки коммунальных 
услуг в связи с их неопла-
той: у вас долг 157 тысяч, 
обратитесь в юридиче-
ский отдел. 

В два часа дня хозяй-
ка квартиры уже стояла в 
банке у терминала и с по-
мощью юноши-консуль-
танта оплачивала еди-
ный платёжный доку-
мент, а также счёт из Мос-
энергосбыта — там тоже 
была задолженность. К 
трём часам она отнесла 
оплаченные квитанции в 
ГБУ «Жилищник», а ког-
да вернулась домой, свет 
уже горел.

Марина МАКЕЕВА 

По Главной улице 
с платёжкой
В ВАО заключено 8,5 тысячи соглашений о реструктуризации долгов за ЖКУ

Диспетчер сказала, что это 
не короткое замыкание, 
а ограничение поставки услуг 
в связи с их неоплатой

В столице будут 
увеличены 
темпы дорожного 
строительства

За шесть лет в Москве 
построено более 500 км 
дорог, а в период 2017-2019 
годов в Москве будет по-
строено свыше 350 км но-
вых дорог. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмо-
тра хода строительства 
участка Южной рокады 
от Балаклавского до Про-
летарского проспекта.

— Такого масштаба 
строительства в Москве, 
по сути, никогда не было 
в предыдущие годы. Мы 
построили более 10 про-
центов улично-дорож-
ной сети, новой и совре-
менной, — отметил мэр.

Столица планирует 
увеличивать темпы до-
рожного строительства.

— Мы не собираемся 
останавливаться на до-
стигнутом. В ближайшие 
три года будут построены 
ещё около 350 км улично-
дорожной сети, 70 искус-
ственных сооружений. 
Речь идёт о таких серьёз-
ных проектах, как Юж-
ная рокада, на которой 
мы сегодня находимся, 
Северо-Западная хорда, 
Северо-Восточная хор-
да, реконструкция Ка-
лужского шоссе, связка 
между Калужкой и Киев-
ским шоссе в Новой Мо-
скве. Так что масштабное 
строительство в Москве 
будет продолжаться, — 
сказал Сергей Собянин.

Южная рокада свяжет 
западные, южные и юго-
восточные районы столи-
цы. Эта скоростная маги-
страль пройдёт от МКАД 
через Рублёвское шоссе, 
Балаклавский проспект, 
Варшавское шоссе и улицу 
Кантемировскую, в райо-
не Пролетарского проспек-
та — к Каширскому шоссе, 
а далее до улицы Борисов-
ские Пруды. Она позволит 
перераспределить транс-
портные потоки и разгру-
зить Пролетарский про-
спект, а также Каширское 
и Варшавское шоссе. 

Игорь СМИРНОВ 

На публичные слуша-
ния представляется про-
ект планировки террито-
рии транспортно-переса-
дочного узла «Авиамотор-
ная».

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представле-
ны на экспозиции в пери-
од с 9 января по 23 января 
2017 года по адресам: Зе-
лёный просп., 20, 13 этаж 
(холл управы района Пе-
рово), ул. Щербаковская, 
5а (здание управы района 
Соколиная Гора).

Часы работы: пн. — чт. 
с 9.00 до 18.00, пт. — с 9.00 

до 16.00, на выставке про-
водится консультация спе-
циалиста по теме публич-
ных слушаний.

Собрания участников 
публичных слушаний со-
стоятся 31 января 2017 года 
в 19.00 по адресам: ул. Пле-
ханова, 5б (здание ГПБОУ 
«Московский колледж ар-
хитектуры и градострои-
тельства»), ул. Щербаков-
ская, 54 (библиотека №84).

Время начала регистра-
ции участников собрания 
— 18.00.

В период проведения пу-
бличных слушаний участ-
ники публичных слуша-
ний имеют право предста-
вить свои предложения и 
замечания по обсуждаемо-

му проекту посредством:
— записи предложений 

и замечаний в период ра-
боты экспозиции; 

— выступления на со-
брании участников пу-
бличных слушаний; 

— записи в книге реги-
страции участвующих в 
собрании участников пу-
бличных слушаний;

— подачи в ходе собра-
ния письменных предло-
жений и замечаний;

— направления в тече-
ние семи дней со дня про-
ведения собрания участ-
ников публичных слуша-
ний письменных пред-
ложений и замечаний в 
Окружную комиссию.

Номера контактных 

справочных телефонов: 
(499) 780-7372, (499) 369-
3939, (495) 302-4223.

Почтовый адрес Окруж-
ной комиссии в Восточ-
ном административном 
округе города Москвы: 
107076, г. Москва, Преоб-
раженская пл., 9.

Электронный а дрес 
Окружной комиссии в 
Восточном администра-
тивном округе города Мо-
сквы: okruzhnaya-komissia-
vao@yandex.ru.

Информационные ма-
териалы по обсуждаемо-
му проекту размещены на 
сайтах управ районов Пе-
рово perovo.mos.ru и Со-
колиная Гора sokolinka.
mos.ru.

Оповещение о проведении публичных слушаний
ОФИЦИАЛЬНО Ты больше, 

чем кажешься

NEWSVOSTOK.RU
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Спорили на уроках

Впервые в этом году в 
школах ввёден новый фор-
мат оценки знаний по ли-
тературе. Короткое сочи-
нение на, можно сказать, 
философские темы с при-
мерами из литературных 
произведений. Сочинение 
станет допуском к ЕГЭ и 
будет оценено по системе 
«зачёт — незачёт».

— В этом году по срав-
нению с прошлым  из-
менилась формулировка 
общих направлений, они 
звучали так: «разум и чув-
ство», «честь и бесчестие», 
«победа и поражение», 
«опыт и ошибки», «друж-
ба и вражда», — напоми-
нает учитель литературы 
гимназии №2026 в Ново-
косине Татьяна Скором-
ная. — В прошлом году 
было односложно: «вре-
мя», «дом», «любовь», 
«Год литературы». Теперь 
ученикам стало труднее 
и интереснее: появил-
ся конфликт, потребова-
лось сопоставление, необ-
ходимо оперировать боль-
шим объёмом литератур-
ного материала.

Зачёт — незачёт

Итоговые сочинения 
проверялись в школах. 

— При оценке мы учи-
тывали пять критериев: 
соответствие теме, аргу-
ментация с привлечени-
ем литературного матери-
ала, композиция, качество 
речи, грамотность, — по-
яснила заместитель ди-
ректора гимназии №2200 
на 11-й Парковой, учитель 
русского языка и литера-
туры Ирина Гриб. — Для 
зачёта достаточно было 
получить плюсы по пер-
вым двум позициям: рас-
крытие темы и наличие 
примеров из литератур-
ных произведений.

Не меньше полутора 
страниц

Размер итогового со-
чинения — не менее 250 
слов, это полторы тетрад-
ные страницы, или около 
1600 знаков с пробелами.

— Конечно, это мини-
мум, необходимый для за-
чёта. Ребята, как правило, 
пишут намного больше. А 
вообще оптимальный раз-
мер сочинения — 350-400 
слов, при таком объёме 
можно показать знание 
темы, выразить себя, — го-
ворит Ирина Георгиевна.

Готовились с осени 

Тематические направ-
ления и приблизительные 
темы сочинений — к при-
меру, «Береги честь смоло-
ду», «Может ли поражение 
стать победой», «Опыт — 

лучший учитель, только 
плата за учение слишком 
велика», «Нет уз святее то-
варищества» — были объ-
явлены ещё в начале учеб-
ного года. Конкретные 
темы пришли в школы по 
электронной почте за 15 
минут до начала экзамена.

Списать не получится

По решению ФИПИ — 
Федерального института 
педагогических измере-
ний — чисто литератур-
ных тем вроде «Евгений 
Онегин» — энциклопе-
дия русской жизни», «Об-

раз Базарова» или 
«Мысль народная» 
в «Войне и мире» на 
итоговом сочинении 
быть не должно. 

— Это можно спи-
сать, а задача экзаме-
на — на учи ть ребёнка 
с помощью литерату-
ры осмысливать ми-
ровоззренческие по-
нятия, показать, как то, 
что мы читаем, приложи-
мо к современной жизни, 
— говорит учитель гимна-
зии №1504 на улице Ста-
леваров Анна Лапина.

В этом году у неё 10-й 
класс, но ребята уже на-

чали готовиться к итого-
вому сочинению следую-
щего, 2017 года. 

Афоризм с концептами

В начале каждого уро-
ка Анна Алексеевна даёт 

ученикам афоризм со сло-
вами-концептами и пять 
минут на то, чтобы пись-
менно согласиться или 
опровергнуть его. За-
тем — блицтурнир меж-
ду сторонниками разных 
точек зрения. На дом ре-
бята получают карточки 
с заданием по каждому 
концепту: найти цитаты, 
прокомментировать, как 
они их понимают, приве-
сти примеры из литера-
туры, а главное — выдви-
нуть своё мнение по тому 
же вопросу.

— При подготовке к со-
чинению есть возмож-
ность поговорить с деть-
ми о мировоззренческих 
понятиях с их позиций. 
Конечно, нужно знать, 
что думал и писал по тому 
или иному поводу Пуш-
кин или Толстой, но го-
раздо важнее, что дума-
ешь по этому поводу ты, 
— говорит Анна Лапина.

Пригодится 
абитуриентам

Если сочинение написа-
но хорошо, те, кто посту-
пает в гуманитарные вузы, 
в конце учебного года мо-
гут написать заявление с 
просьбой выдать сочине-
ние на руки. Работу мож-
но отнести в приёмную 
комиссию — это добавит 
баллов для зачисления.

Те, кто не пришёл на со-
чинение по болезни или 
получит незачёт, сможет 
написать сочинение в ре-
зервные дни — 1 февраля 
и 3 мая.

Марина МАКЕЕВА 

Полторы страницы 
о добре и зле

Школьники из Измайлова побывали 
на заводе «Фольксваген»

Стажировку на заводе 
концерна «Фольксваген» 
в городе Вольфсбург (Гер-
мания) прошли ученики 
школы №444 из Измайло-
ва. Они стали первой зару-
бежной группой учебного 
центра концерна.

Конечно, были экскур-
сии, жизнь в хостеле и на-
стоящие немецкие соси-
ски. Но самым интересным 
оказался автогород знаме-
нитого концерна. Произ-
водственная практика с 
«полным погружением». 

— Сначала нас научи-
ли работать с металлом, а 
потом мы сами сделали из 

листа металла подсвечник. 
На следующем занятии с 
помощью плавки сделали 
металлическую лодочку. 
На занятии по проектиро-
ванию и созданию автомо-
биля сконструировали две 
модели авто — из глины и 
из картона, — рассказал 
десятиклассник Максим 
Медзмариашвили.

— Поразило то, что в 
учебном центре концерна 
есть даже уроки кулинар-
ного мастерства. Профори-
ентация начинается с трёх 
лет, — поделились впечат-
лениями педагоги, которые 
сопровождали ребят.

Поездка показала, что 
России есть чему поучить-
ся у Германии.

— После поездки реши-
ли ввести в учебный план 
практическую работу, бла-
го наши медицинские и 
инженерные классы полу-
чили оборудование и стан-
ки, — рассказали в адми-
нистрации школы.

Следующая стажиров-
ка на немецком заводе вес-
ной. Уже сейчас желающих 
больше, чем мест, несмотря 
на то что поездка платная. 
Поэтому будет организован 
конкурс. 

Мария ГУСЕВА

Работу можно 
отнести 
в приёмную 
комиссию — это 
добавит баллов 
для зачисления

Выпускники округа 
написали сочинение, 
которое станет 
допуском к ЕГЭ

РИ
А 

Н
ов

ос
ти

Писать сочинение на «конфликтные» 
темы стало интереснее

Ребятам понравилось 
конструировать машины
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Что относится к пла-
те за содержание и 
ремонт жилья? Какие 

льготы при оплате ЖКУ по-
ложены инвалидам и ветера-
нам труда?

Юрий Иванович,
Федеративный просп.

По Жилищному кодексу 
РФ перечень работ и услуг 
по содержанию и ремонту 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме указы-
вается в договоре управле-
ния, который заключается 
между управляющей ком-
панией и собственниками 
жилья. В типовой договор 
включаются такие рабо-
ты, как ремонт лифтов, 
текущий ремонт кровли, 
лестничных клеток, му-
соропроводов и др. Капи-
тальный ремонт общего 
имущества оплачивается 
отдельно собственниками 
жилых помещений. 

К услугам по содержа-
нию жилого фонда отно-
сятся уборка подъездов и 
лифтов, мытьё мусоро-
провода и т.п. В эту же ста-
тью расходов включают-
ся вода для мытья подъ-
ездов, электричество и 
теплоэнергия для осве-
щения и обогрева общих 
мест пользования в доме.

По информации Де-
партамента социальной 
защиты населения г. Мо-
сквы (данные на 2016 год), 
инвалидам и детям-ин-
валидам предоставляет-
ся федеральная льгота — 
скидка 50% при оплате 
жилья и коммунальных 
услуг. Кроме того, этим 

льготникам положены и 
городские льготы: 

— инвалидам 1-й груп-
пы по зрению (или имею-
щим 3-ю степень ограни-
чения способности к тру-

довой деятельности), яв-
ляющимся абонентами 
телефонных сетей, поло-
жена ежемесячная денеж-
ная компенсация 230 руб.;

— инвалиды 1-й и 2-й 

группы по зрению (или 
имеющие 2-ю и 3-ю сте-
пень ограничения спо-
собности к трудовой дея-
тельности) освобождены 
от платы за радиоточку. 

Ветеранам труда пре-
доставляются городские 
льготы:

— скидка 50% при опла-
те жилищно-коммуналь-
ных услуг; 

— абонентам телефон-
ных сетей положена еже-

месячная денежная ком-
пенсация 230 руб.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Подробную информацию о ра-
ботах по содержанию и ремонту 
жилого фонда можно уточнить 
в своей управляющей компании.
Информацию о льготах предо-
ставят в центре госуслуг района 
и по тел. единой справочно-ин-
формационной службы мэрии 
Москвы (495) 777-7777

Какие льготы при оплате ЖКУ 
положены ветеранам труда 
и инвалидам?

С 1 января 2017 года админи-
стрирование страховых взносов 
на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское стра-
хование переходит в ведение Фе-
деральной налоговой службы 
Российской Федерации. В то же 
время ряд функций в части ад-
министрирования останется за 
Пенсионным фондом России. 
Эти функции следующие:

— приём и обработка расчётов, 
в том числе уточнённых, по стра-
ховым взносам за периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года. Таким 
образом, РСВ-1 за 2016 год пода-
ётся в ПФР в срок до 15 февраля 
2017 года в бумажном виде и до 20 
февраля 2017 года — в электрон-
ном виде;

— проведение камеральных и 

выездных проверок, в том числе 
повторных, за периоды, истекшие 
до 1 января 2017-го, а также вы-
несение решений о привлечении 
или отказе в привлечении по их 
результатам;

— принятие решений о возврате 
излишне уплаченных или излиш-
не взысканных страховых взносов 
за периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2017 года;

— администрирование страхо-
вых взносов на страховую пен-
сию, которые уплачивают граж-
дане, добровольно вступившие в 
правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию;

— администрирование добро-
вольных страховых взносов на на-
копительную пенсию (Програм-
ма государственного софинанси-
рования пенсии).

Помимо этого, Пенсионный 
фонд России продолжит приём:

— сведений индивидуально-
го персонифицированного учёта 
по форме СЗВ-М. Здесь важно на-
помнить, что с 2017 года меняет-
ся срок сдачи СЗВ-М — не позд-
нее 15-го числа месяца, следую-
щего после отчётного. При сдаче 
формы надо по-прежнему руко-
водствоваться общими правила-
ми переноса срока сдачи отчёт-
ности. Если последний день сда-
чи приходится на выходной или 
нерабочий день, он переносит-
ся на ближайший рабочий день. 
Таким образом, последний день 
представления СЗВ-М за декабрь 
2016 года — 16 января 2017 года;

— сведений о стаже застрахо-
ванных лиц (ежегодно, не позд-
нее 1 марта следующего года). 
Первый отчёт представляется в 
ПФР в 2018 году;

— реестров застрахованных 
лиц, за которых перечислены до-

полнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию или 
уплачены взносы работодателя 
(не позднее 20 дней со дня окон-
чания квартала);

— копий платёжных документов 
от застрахованных лиц об упла-
ченных дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную 
пенсию за истекший квартал (не 
позднее 20 дней со дня окончания 
квартала). Эти документы предо-
ставляют сами граждане — участ-
ники Программы государственно-
го софинансирования пенсии.

В соответствии с Федеральным 
законом от 3.07.2016 г. №0243-ФЗ 
взыскание просроченной задол-
женности перед ПФР с 1.01.2017 г. 
будет производиться налоговыми 
органами.

Подготовлено ГУ — Главным 
управлением ПФР №7 по г. Москве 

и Московской области

С 1 января 2017 года администрирование 
страховых взносов переходит в ведение ФНС 
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Как снимать 
показания 
многотарифного 
электросчётчика

У меня заменили 
электросчётчик на 
многотарифный, и 

теперь я не знаю, как сни-
мать показания, а квитан-
ции мне присылают на 
3000-3500 рублей по сред-
ним показателям. Но я ни-
как не могу потратить та-
кое количество киловатт. 
Как научиться самой сни-
мать показания нового 
электросчётчика? 

Мария Николаевна,
ул. Первомайская, 116

Как снимать показания 
многотарифного электро-
счётчика, разъяснили в 
ПАО «Мосэнергосбыт». 
Текущие показания рас-
хода электроэнергии вы-
свечиваются на дисплее 
электронного трёхтариф-
ного электросчётчика. 
Если счётчик работает в 
авторежиме, то на дисплее 
поочерёдно, с интерва-
лом, будут высвечиваться 
показания всех трёх зон. 

Вы увидите обозначе-
ния: «Т1» — дневная зона, 
«Т2» — ночная зона, «Т3» 
— полупиковая зона. Ря-
дом указываются показа-
ния расхода электроэнер-
гии именно в эту суточ-
ную зону. Например: «Т1 
— 25», «Т2 — 5», «Т3 — 30». 

Если вы видите на дис-
плее показания только од-
ной суточной зоны, зна-
чит, счётчик работает в 
ручном режиме. Пользу-
ясь инструкцией к вашему 
электросчётчику, нажми-
те нужные кнопки рядом 
с дисплеем, чтобы на нём 
высветились показания 
других суточных зон.

Запишите эти данные. 
Вычтите из них показа-
ния предыдущего месяца 
отдельно по каждой суточ-
ной зоне. Умножьте каж-
дый показатель на соот-
ветствующий тариф. Сло-
жив три полученных чис-
ла, вы получите сумму к 
оплате на текущий месяц.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Контакт-центр Мосэнергосбыта: 
(495) 981-9819

ПИШИТЕ! 
ЗВОНИТЕ!

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
pochta@
newsvostok.ru

Звоните: 
(495) 681-3328, 

(495) 681-3645

Ветеранам труда положена 
скидка 50% при оплате 
жилищно-коммунальных услуг
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В 
информационном 
агентстве «Наци-
ональная служба 
новостей» прошла 

пресс-конференция пред-
седателя Московской го-
родской думы Алексея 
Шапошникова. Она была 
посвящена итогам работы 
Мосгордумы 6-го созыва в 
осеннюю сессию.

За отчётный период 
прошло семь заседаний 
Московской городской 
думы, на которых рассмо-
трели 74 вопроса. В общей 
сложности было принято 
24 закона и 86 постанов-
лений.

О бюджете

— В ноябре Мосгордума 
утвердила свой основной до-
кумент — бюджет города на 
ближайшие три года. При этом 
он принят с дефицитом. Будет 
ли бюджет исполнен в полном 
объёме и если да, то каков ме-
ханизм?

— Запланированный 
доход бюджета на 2017 
год составляет 1 трилли-
он 758 миллиардов руб-
лей. Напомню структуру 
доходной части бюджета. 
Чуть более 50% составля-
ет налог на доходы физи-
ческих лиц. Около 33% — 
налог на прибыль органи-
заций. Это два источника, 
формирующие доходную 
часть бюджета. Наш бюд-
жет формируется по про-
граммно-целевому прин-
ципу. 90% расходной части 
бюджета тратится на реа-
лизацию 14 городских го-
сударственных программ. 
Планируется, что дефи-
цит бюджета составит око-
ло 12,4%. Это находится в 

рамках законодательства, 
которое позволяет иметь 
дефицит бюджета. Как по-
казал 2015 год, эту цифру 
можно будет снизить за 
счёт качественного про-
ведения конкурсных про-
цедур. Но даже при дефи-
ците московский бюджет 
остаётся социально на-
правленным. Более 54%, 
или свыше 1 триллиона 
рублей, будет направлено 
на соцподдержку, культу-
ру, образование, здравоох-
ранение, спорт и жилищ-
ные программы. Причём в 
2016 году на эти цели было 

выделено 882 миллиарда 
рублей. При этом Москва 
активно продолжит раз-
виваться. В ближайшие 
три года будет построено 
32 поликлиники, 21 боль-
ничный корпус, 9 под-
станций скорой медицин-
ской помощи, 64 школы и 
пристройки к школам, 55 
детских садов, 62 спортив-
ных объекта, 25 культур-
ных объектов.

О налогах

— Часть принятых Мосгор-
думой законов касалась нало-

гообложения. Что это за зако-
ны?

— Сегодня в Москве 
достаточно высокий уро-
вень предприниматель-
ской активности. Коли-
чество индивидуальных 
предпринимателей уве-
личилось на 41%. Были 
приняты изменения в 
отношении патентной 
системы налогообложе-
ния. Теперь патентная 
система налогообложе-
ния распространяется на 
82 вида деятельности. До-
бавили такие сферы, как 
такси и вендинг — торгов-
ля через автоматы. Была 
введена дифференциа-
ция стоимости патентов 
для сдачи в аренду нежи-
лых помещений. Осво-
бождено от уплаты нало-
га имущество, использу-

емое для пассажирских 
перевозок на Москов-
ском центральном коль-
це. От уплаты торгового 
сбора освобождены ор-
ганизации, занимающи-
еся в основном книжной 
торговлей. На одном из 
последних заседаний мы 
установили пониженную 
ставку налога на при-
быль для резидентов Зе-
ленограда. Буквально на 
днях принят закон, ко-
торый разрешает уплачи-
вать налог на имущество 
до мая будущего года. То 
есть пени за несвоевре-

менную уплату налога на 
имущество за 2015 год до 
1 мая 2017 года начислять-
ся не будут.

О вейпах и зацеперах

В ходе встречи журна-
листы также задали во-
просы о том, будет ли за-
прещена продажа вейпов 
подросткам и увеличены 
штрафы для родителей 
зацеперов.

Алексей Шапошников 
подчеркнул, что необ-
ходимо ввести запрет на 
продажу вейпов и прибо-
ров для их употребления 
несовершеннолетним и 
ограничить использова-
ние вейпов в обществен-
ных местах.

— Я уверен, что в 2017 
году это будет один из 

вопросов, который будет 
стоять на повестке дня 
в Мосгордуме, — сказал 
Алексей Шапошников.

Председатель Мос-
гордумы сообщил так-
же, что в первом чтении 
на заседании МГД одо-
брен закон, ужесточаю-
щий административную 
ответственность родите-
лей подростков, занима-
ющихся зацепингом. Для 
законных представителей 
несовершеннолетних на-
ру ш и т елей ввод и т ся 
штраф 5 тыс. рублей.

Ирина МИХАЙЛОВА

О чём журналисты спрашивали председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова

Теперь патентная система 
налогообложения 
распространяется на 82 вида 
деятельности

Мы все в ответе 
за родной город

Уважаемые жители Восточ-
ного округа!

От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым!

Пусть праздничная пора 
принесёт вам радость встреч 
с близкими людьми, много по-
дарков и приятных домашних 
хлопот! Желаю, чтобы ново-
годняя атмосфера создала 
хорошее настроение и дала 
заряд позитивной энергии на 
весь грядущий год!

Последние дни декабря 
— это пора подводить ито-
ги и строить планы на буду-
щее. Уходящий год показал, 
что только благодаря нерав-
нодушным жителям, которые 
не могут остаться в стороне от 
проблем своего двора, улицы 
или района, возможно разви-
тие города.

Вместе нам удалось завер-
шить реконструкцию площа-
ди Белы Куна, сдвинуть с ме-
ста долгострой Щёлковско-
го шоссе, спасти от закрытия 
любимый всеми Преображен-
ский рынок, добиться кадро-
вых перестановок на комму-
нальных предприятиях, ответ-
ственных за состояние наших 
улиц и дворов. Мы успешно 
решаем вопросы, касающи-
еся работы общественного 
транспорта, создания новых 
общественных и культурных 
центров для семейного отды-
ха в ходе реконструкции ста-
рых кинотеатров. 

Москва становится лучше с 
каждым днём, превращается 
в город, удобный для жизни. 
И огромную роль в этом игра-
ют прежде всего сами жители! 
Мы с вами сумели ещё раз до-
казать, что вместе мы — сила. 
И нам по плечу самые слож-
ные задачи!

Пусть Новый год принесёт 
радость и счастье в ваши се-
мьи!

Антон Жарков, депутат 
Государственной думы

Даже при дефиците 
московский бюджет остаётся 
социально направленным

Cтань
собой

NEWSVOSTOK.RU
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М
енеджер одной 
из компаний, 
которая зани-
малась в Со-

кольниках сдачей офисов 
в аренду, решил подза-
работать. Но так, чтобы 
руководство самой ком-
пании об этом не знало. 
Три месяца он подбирал 
арендаторам помещения, 
исправно брал плату, по-
лучал деньги, но никуда 
их не переводил. Пред-
ставители компании на-
чали интересоваться у 
арендаторов: мол, когда 
заплатите деньги? Тем 
временем находчивый 
менеджер написал за-
явление об увольнении. 
И «растворился». Ну и 
арендную плату семи 
компаний тоже с собой 
прихватил, что-то око-
ло 800 тыс. рублей. Обма-
нутые предприниматели 
обратились в полицию.

— На поиск ушло око-
ло двух недель, — расска-
зывает старший участко-
вый района Сокольники 
капитан полиции Евге-
ний Сяткин. — Снача-

ла я поехал по адресу, 
где прописан менеджер, 
в город Железнодорож-
ный, но дома он не по-
являлся. В солнцевской 
квартире, где прожива-
ла жена менеджера, его 
тоже давно не видели.

— Начал отрабатывать 
территорию, поговорил 
с соседями и родствен-
никами, — вспоминает 
Сяткин. — Выяснилось, 
что есть ещё одна квар-

тира, на улице Щорса, 
которую он хотел взять 
в ипотеку, но докумен-
ты ещё не оформил.

В этой квартире его и 
задержали. 36-летнему 
менеджеру за мошен-
ничество светит до 
пяти лет лишения 
свободы.

В пол и ц и и 
Евгений с 2006 
года: сначала в 
ППС, а потом 
ста л у частко-
вым.

Говорит, что 
выбор был совер-

шенно сознательным. 
После школы поступил в 
юридический институт.

Свободное от работы 
время Евгений проводит 
с семьёй — у него жена и 
пятилетняя дочка. А ещё 

занимается спор-
том: летом ез-

дит на велоси-
педе и бегает, а 
зимой катает-

ся на лыжах.
Алёна 

КАЛАБУХОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Мерседес» столкнулся 
с «Микрой» возле 
Главной аллеи

Днём 18 декабря 47-лет-
ний водитель на «Мерседе-
се» ехал по местному проез-
ду в направлении Главной ал-
леи и напротив дома 73, стр. 
1, на светофоре столкнулся с 
авто «Ниссан Микра».

В результате ДТП постра-
дал  пассажир «Мерседе-
са», который доставлен в 
больницу с сотрясением го-
ловного мозга и закрытой 
черепно-мозговой травмой.

Водительница на «Инфинити» 
сбила мальчика на Открытом 
шоссе

Вечером 19 декабря 
26-летняя девушка, управ-
ляя «Инфинити G35», еха-
ла по Открытому шоссе. 
Напротив дома 24, корп. 1, 
она проехала пешеходный 
переход на красный сигнал 
светофора и сбила двенад-
цатилетнего мальчика.

Ребёнок с ушибами мяг-
ких тканей головы и обоих 
коленных суставов достав-
лен в больницу. 

Кроссовер сбил девочку 
на 2-й Владимирской

Днём 20 декабря води-
тель «Хонда CRV» ехал по 
2-й Владимирской улице от 
Федеративного проспекта в 
сторону Зёленого проспек-
та. Напротив дома 30 води-
тель не успел затормозить и 
наехал на десятилетнюю де-
вочку, переходившую доро-
гу по «зебре».

Пострадавшая доставле-
на в больницу с сотрясени-
ем головного мозга.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО

ДТППОЖАРЫ

При пожаре у платформы 
Новогиреево пострадал 
человек

Утром 16 декабря по-
жарно-спасательные под-
разделения выезжали на 
улицу Кетчерскую, где за-
горелся мусор под желез-
нодорожной платформой 
Новогиреево. В ходе осмо-
тра в эпицентре возгорания 
был обнаружен пострадав-
ший, в тяжёлом состоянии 
он отправлен в больницу. 

Пострадало здание 
завода «Компрессор»

Сообщение о возгорании 
на заводе «Компрессор» по-
ступило поздно ночью 20 
декабря. Пламя охватило 
1-й этаж офисного здания 
на 2-й улице Энтузиастов. 
Пожар был ликвидирован в 
течение получаса. В резуль-
тате происшествия никто не 
пострадал. Причины пожара 
устанавливаются.

В Косине-Ухтомском 
сгорели бытовки

Пожарные рано утром 
20 декабря прибыли на 
улицу Салтыковскую, где 
в районе дома 8, стр. 6, го-
рели металлические стро-
ительные бытовки. Пламя 
полностью охватило пять 
двухэтажных строений. 
Бойцы пожарной охраны 
боролись с огнём более 
часа. Пострадавших нет.

Анна САХАРОВА

Участковый из Сокольников 
Евгений Сяткин поймал мошенника

Днём 12 декабря в го-
сти к другу, который 
устраивал вечеринку 
в доме на Погонном 
проезде, при ехал при-
ятель. На неохраняе-
мой парковке он оста-
вил свой «Вольво». 
Около часа ночи со-
брался домой, но ма-
шины на стоянке не 
обнаружил. Ключей 
от неё в кармане курт-
ки тоже не было. Вла-
делец авто обратил-
ся в полицию. Выяс-
нилось, что угнанный 
автомобиль давно най-
ден: его обнаружили 
сотрудники ГИБДД. 
Их вызвали около 
пяти вечера на ДТП 
на Ивантеевской ули-

це, где «Вольво» стол-
кнулся с рейсовым ав-
тобусом ЛиАЗ. Доку-
ментов на машину у 
водителя легковуш-
ки не оказалось, и его 
задержали. Злоумыш-
леннику 28 лет, он жи-
вёт на Погонном про-
езде и ранее уже был 
судим за угон.

Машину вернули 
владельцу. В отноше-
нии угонщика воз-
буждено уголовное 
дело по статье «непра-
вомерное завладение 
автотранспортным 
средством без цели 
хищения (угон)». По 
ней максимальный 
срок — пять лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

В Соколиной Горе 
мужчину обидели 
словом, а он ответил 
ножевым ударом

Утром 14 декабря в очередь 
к кассе супермаркета «Пятё-
рочка» на Измайловском шос-
се встали двое мужчин. Рас-
плачиваясь, покупатель начал 
заигрывать с продавщицей. 
Стоявший за ним человек по-
интересовался, нельзя ли по-
быстрее.

Слово за слово, мужчи-
ны поссорились и перешли 
на оскорбления. Расплатив-
шись, они покинули магазин. 
Пока последний в очереди до-
ставал сумку из ячейки каме-
ры хранения, второй вернул-
ся в здание и ударил его но-
жом в шею.

Скорую и полицию вызвал 
заместитель директора мага-
зина. Пострадавшего, 51-лет-
него москвича, госпитализиро-
вали с колото-резаной раной. 
Нападавший, 54-летний жи-
тель Байкальской улицы, уже 
судимый за аналогичное пре-
ступление, спокойно дождал-
ся полиции. Он объяснил, что 
ударил пострадавшего ножом 
в ответ на унизительное оскор-
бление. По статье «умышлен-
ное причинение тяжкого вре-
да здоровью» злоумышленни-
ку грозит лишение свободы на 
срок до восьми лет.

Алёна КАЛАБУХОВА

В течение четырёх ме-
сяцев на улицах районов 
Преображенское и Бого-
родское «целительница» 
предлага ла деву шкам 
«снять порчу», наложен-
ную на их семьи. Сколь-
ких пыталась «исцелить» 
женщина, неизвестно, но 

в полицию обратились 
пять девушек, две из ко-
торых — несовершенно-
летние. Все они плохо 
помнят события, проис-
ходившие с момента, ког-
да злоумышленница за-
говаривала с ними, до её 
исчезновения. Как во сне, 

они вытаскивали деньги, 
снимали украшения, вы-
носили из квартир дра-
гоценности, которые по-
сле «обряда» им обещали 
вернуть. Общая сумма ма-
териального ущерба оце-
нивается в сумму более 
1 млн 100 тыс. рублей.

Оперативникам удалось 
отследить злоумышленни-
цу по камерам видеона-
блюдения. Её задержали 1 
сентября. Мошенница — 
24-летняя гражданка Бе-
лоруссии, родившаяся на 
Украине. 30 ноября Пре-
ображенская межрайон-

ная прокуратура переда-
ла её дело в Преображен-
ский районный суд. Ей 
грозит до девяти лет ли-
шения свободы.

Алёна КАЛАБУХОВА
По материалам 

Преображенской межрайонной 
прокуратуры

В суд передали дело мошенницы, снимавшей порчу на улицах Преображенского и Богородского

В Богородском угнанную машину нашли раньше, 
чем владелец 
заметил пропажу

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Свободное 
от работы 
время 
Евгений 
проводит 
с семьёй
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К
оличество по-
страдавших на 
водоёмах Мо-
сквы снижает-
ся из года в год. 
С начала ноя-

бря 2016 года под лёд про-
валились пятеро взрослых 
и двое детей. Спасти уда-
лось всех. Это стало воз-
можным благодаря посто-
янно поступающим на во-
оружение подразделений 
МЧС техническим новин-
кам. Какие новшества по-
явились в этом году, спа-
сатели продемонстриро-
вали недавно.

Пятеро в беде

Спасатели разыграли 
целый спектакль на льду 
Строгинской поймы. Вот 
появляются пятеро «ры-
баков». Переговариваясь, 
они идут к облюбованно-
му месту. И вдруг скрыва-

ются подо льдом! Следу-
ющая картинка: четверо 
держатся на поверхности, 
зовут на помощь, пятый 
камнем идёт на дно.

По тревоге к месту про-
исшествия спешит судно 
на воздушной подушке 
«Хивус-6». Всего пару не-
дель оно находится в арсе-
нале спасателей.

— В зимнее время это оп-
тимальное плавсредство 
для доставки спасателей к 
месту чрезвычайной ситу-
ации. Его скорость по льду 
достигает 90 км/ч, а по воде 
— 80 км/ч, — следует пояс-
нение из динамиков.

Ледяное спокойствие

С катера в полынью вы-
прыгивает водолаз. Каме-
ра на его гидрошлеме по-
казывает зрителям всё, 
что видит сам водолаз. Вот 
спасатель опускается на 

дно. Виден ил, лежат ветки 
и камни. И  тело. Водолаз 
закрепляет на нём верёв-
ку, и спасатели поднима-
ют пострадавшего на по-
верхность. Сердечно-лё-
гочную реанимацию про-
водят сразу же.

— Ежегодно водолазы 
поисково-спасательной 
службы отрабатывают под 
водой от 60 до 150 часов, — 
раздаётся из динамиков.

Чудо-мостик

К одному из пострадав-
ших «рыбаков», широ-
ко раскинув руки, ползёт 
по льду спасатель, оде-
тый в сухой гидрокостюм. 
Осторожно подобравшись 
к краю, он дотягивается до 
«рыбака» и помогает ему 
выползти на лёд.

Его товарища по несча-
стью из соседней майны 
вытаскивают с помощью 

надувного мостика двое 
спасателей. Мостик назы-
вается УСЛП-10: его длина 
10 метров, а грузоподъём-
ность — 500 кг.

Попался «на удочку»

Третьему подают спе-
циальную удочку с жёл-

той петлёй на конце. Дли-
на верёвки 17 метров. Поч-
ти обессилевший «ры-
бак» с трудом продевает в 
неё руки и голову. И через 
пару секунд оказывается в 
безопасности.

Последнего тоже в итоге 
спасают: поперёк полыньи 
перекидывают штурмовую 
лестницу, по которой «ры-
бак» выбирается на лёд.

Всех четверых передают 
бригаде скорой помощи.

Что может вездеход

Болотный вездеход 
«ШЕРП» — новинка, толь-
ко что поступил в МЧС 
для опытной эксплуата-
ции. Способен выехать 
из полыньи, а может, на-
оборот, в ней «зависнуть», 
если потребуется спасти 
человека. 

Также на вооружение 
МЧС поступили беспи-
лотники нового поколе-
ния, способные преду-
преждать людей об опас-
ности и передавать опера-
тору информацию о месте 
происшествия.

Алёна КАЛАБУХОВА

По льду, как посуху
Сотрудники столичного Управления МЧС показали, что могут сделать невозможное 

Как 
определить 
опасный лёд

Не стоит подходить к 
местам, куда вмёрзли 
камыш или водоросли, к 
скоплениям снега, туда, 
где бьют ключи и впадают 
ручьи и реки. Опасен лёд 
у заводских стоков. Обхо-
дить лучше и тёмные пят-
на на льду — безопасный 
лёд обычно голубого или 
тёмно-зелёного цвета.

Подо льдом
Если вы провалились 

под лёд, главное — не 
паниковать. Постарай-
тесь привлечь внимание 
прохожих. Медленно на-
ползайте на край льда 
грудью, поочерёдно вы-
таскивая из воды ноги. 
Широко раскинув руки, 
обопритесь о край полы-
ньи. Выбравшись из про-
моины, не вставайте на 
ноги или на колени, не бе-
гите, а осторожно откати-
тесь от майны и ползите 
к берегу. Двигайтесь в ту 
сторону, откуда пришли, 
так как там проверенный 
лёд. Пытаясь согреться, 
не употребляй те спиртное.

Как помочь 
утопающему

Если вы увидели, что 
кто-то провалился под 
лёд, вызовите спасате-
лей и скорую помощь. 
Приближаться к постра-
давшему нужно лёжа, с 
раскинутыми руками и 
ногами. Подайте постра-
давшему шарф, палку, 
ремень, лыжу. Если под 
рукой нет ничего подхо-
дящего, два-три челове-
ка цепочкой ложатся на 
лёд и, держа друг друга 
за ноги, продвигаются к 
промоине.

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ВО»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Восточный округ» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Восточный округ»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!

На учениях всё было очень натурально



12 Декабрь 2016  №48 (183) |  ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГСИТУАЦИЯ

Места для взлёта ракет
В этом году префектура Вос-

точного округа выделила 22 спе-
циальные площадки для запу-
ска фейерверков. В прошлом 
году их было 16.

— Благодаря этому люди ста-
ли реже запускать пиротехнику 
во дворах. Я сам житель окру-
га, и салюты под окном взлета-
ют всё реже, — говорит первый 
заместитель начальника Управ-
ления по ВАО Главного управ-
ления МЧС России по городу 
Москве Василий Чебурков. — 
Сертифицированные площадки 
безопаснее, чем дворы. Они уда-
лены от жилого сектора. В ново-
годнюю ночь на них будут де-
журить наши сотрудники. По-
ставить караул в каждом дворе 
мы не можем: людей не хватит.

На бочке с порохом

Пиротехника — развлече-
ние экстремальное. Наруше-
ние инструкции, условий хра-
нения или просто фальсифици-
рованная продукция могут при-
вести к трагедии.

— На моей практике погибали 
люди, — рассказывает Василий 
Чебурков. — Были случаи, ког-
да человек выживал, но прихо-
дилось ампутировать конечно-
сти. Фейерверки могут приве-
сти также к потере зрения, если 
это ожог глаз. А один молодой 
человек изуродовал себе лицо.

— Ежегодно в новогодние 
праздники к нам поступают от 
5 до 10 человек, пострадавших от 
пиротехники. Один-два случая 
требуют госпитализации. При-
чём это только в наш травм-
пункт, а сколько их в Москве, 
детских и взрослых, — говорит 
заведующий травматологией го-
родской клинической больницы 
им. братьев Бахрушиных Арби 
Назыров. — Чаще всего страдают 
руки и лицо. Бывают серьёзные 
повреждения. Помню мужчину: 
у него в руке взорвалась петар-

да. Повреждение сухожилий на 
пальцах, рваная рана. Вылечить 
в наших условиях было невоз-
можно — отправили его в 29-ю 
городскую больницу.

Большинство пострадавших 
— несовершеннолетние.

— Детям запрещено запускать 
пиротехнику. Они часто не чи-
тают инструкцию, а взрослые не 

всегда их сопровождают, — гово-
рит Чебурков. — Было у нас двое 
мальчишек, взрывали хлопушки. 
В итоге один с ожогами оказался 
в НИИ имени Склифосовского.

Причина пожаров
— Большинство пожаров в 

новогоднюю ночь происходит 
из-за использования пиротех-
ники, — рассказывает Васи-
лий Чебурков. — Ракеты запу-
скают во дворах, они залетают 
на балконы — начинается по-
жар. Температура горения до-
статочно высокая, и вещи лег-
ко воспламеняются.

В округе такой пожар в по-
следний раз произошёл три 
года назад. Тогда петарда про-
била окно, залетела в квартиру. 
К счастью, хозяев не было дома. 
Огонь потушили быстро, обо-
шлось без жертв.

Как не обжечься

— Покупайте только серти-
фицированную пиротехнику в 
специализированных магази-
нах — не с лотков и не на рын-
ке. Продавцы обязаны предъя-
вить сертификат, — говорит Че-
бурков. — Упаковка не должна 
быть повреждённой. После по-
купки не возите фейерверки в 
багажнике, не кладите в сырые 
места.

Обязательно соблюдайте ин-
струкцию, она должна быть на 
русском языке. 

— Если пиротехника не взор-
валась, её надо аккуратно при-
сыпать снегом и отмачивать 
примерно сутки. Просто вы-
кинуть нельзя, — продолжает 
Чебурков.

После ожога

Если вы получили ожог, не 
пытайтесь обрабатывать его са-
мостоятельно.

— Рану надо закрыть стериль-
ным бинтом и бежать к нам. У 
нас есть и антисептические рас-
творы, и обезболивающие. А мы 
уже решим, амбулаторно лечить 
или госпитализировать, — гово-
рит Арби Назыров. 

Алёна КАЛАБУХОВА

Если пиротехника 
не взорвалась, 
её надо аккуратно 
присыпать снегом 
и отмачивать 
примерно сутки

 Алымов пер., 3 (Краснобогатырский сквер);
 ул. Ивантеевская, 13 (Синичкин сквер);
 ул. Алтайская, 4;
 вдоль Богородского шоссе, напротив парка 
«Сокольники» (сквер Счастливых семей);

 участок сквера (от дома 1 до дома 3, корп. 
3, на улице Н.Химушина);

 парк «Южный» (пересечение улицы Запад-
ной и улицы 9 Мая);

 Семёновский парк за храмом Воскресения 
Христова — Измайловское ш., 2;

 спортивный комплекс «Крылья Советов»;
 участок улицы Советской между Измай-
ловским проездом и ООО «Вернисаж 
в Измайлово»;

 Измайловский проспект, напротив 
дома 110;

 площадь Викторио Кодовильи;

 пересечение 16-й Парковой улицы 
и Сиреневого бульвара, площадь 
Соловецких Юнг;

 ул. Вешняковская, вл. 16;
 ул. Магнитогорская, 2 (асфальтированная 
площадка между магазином «Седьмой 
континент» и жилым домом на ш. Энтузи-
астов, 51);

 газон между домами 57 и 59 на шоссе 
Энтузиастов (магазин «Автокей»);

 шоссе Энтузиастов в районе домов 96 и 98;
 ул. Лазо, вл. 7;
 ул. Лухмановская, 34 (территория отстой-
но-разворотной площадки наземного 
городского пассажирского транспорта);

 Зелёный просп., вл. 26-28 
(парк на Зелёном проспекте);

 ул. Суздальская, 8.

Адреса площадок, где можно запускать фейерверки

Веселье массового 
поражения Пиротехника становится причиной большинства 

новогодних травм и пожаров

 Богородское:
Миллионная ул., вл. 1.

 Восточное Измайлово: 
Первомайская ул., вл. 105-
107.

 Гольяново: 
Уральская ул., вл. 8.

 Измайлово: 
Первомайская ул., вл. 85.

 Косино-Ухтомский: 
ул. Руднёвка, вл. 2.

 Новогиреево: 
Федеративный просп., 
вл. 36;
Зелёный просп., вл. 22;
Зелёный просп., вл. 28;
Зелёный просп., вл. 68.

 Новокосино: 

Суздальская ул., вл. 11.
 Перово:

Зелёный просп., вл. 2;
Зелёный просп., вл. 23/43.

 Преображенское:
Б.Черкизовская ул., вл. 3.

 Северное Измайлово: 
Щёлковское ш., вл. 82;
Сиреневый бул., вл. 69.

 Соколиная Гора: 
ш. Энтузиастов, вл. 31;
Семёновская пл., вл. 5;
Щербаковская ул., вл. 32/7;
Щербаковская ул., вл. 54.

 Сокольники:
Русаковская ул., вл. 24;
Русаковская ул., вл. 26;
Сокольнический Вал, 
вл. 24.

Где в округе можно купить ёлку

И
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Ч
ем должна пахнуть 
женщина в Новый 
год? На этот во-
прос один из со-
трудников нашей 

редакции ответил: «Сча-
стьем». Но что же это та-
кое, запах новогоднего 
счастья? У него же должен 
быть и земной оттенок?

Житель 16-й Парковой 
улицы актёр Сергей Губа-
нов, который недавно при-
обрёл новую профессию и 
стал парфюмером, помог 
нам во всём разобраться.

Запах маслом 
не испортишь

— Сергей, ваш партнёр по 
фильму «Духless» Констан-
тин Крюков стал по совмести-
тельству ювелиром, выпуска-
ет на российских заводах соб-
ственную линию украшений. 
Вы тоже решили «расширить 
амплуа» и обеспечить росси-
ян духами?

— Виноват к ризис. 
Вдруг всё стало очень до-
рого, и платить за духи 
больше 100 евро я посчи-
тал для себя невозмож-
ным. При этом мой лю-
бимый аромат стоил до-
роже. И я решил заказать 
индивидуальные духи. 
Оказалось, всё, что вы-
пускается на российских 
фабриках, — «реп ли-
ки» — копии известных 
брендов с 5% изменений. 
При этом содержание 
масла в таких духах было 
всего 2%, и они момен-
тально выветривались. Я 
придумал вместе с пар-
фюмерами новый аро-
мат, потребовал, чтобы 
содержание масла было 
не меньше 30%, и стал 
его «носить». О том, что 
это может пойти в произ-
водство, задумался, ког-
да друзья стали восхи-
щённо спрашивать, где 
я взял этот запах.

Грейпфрут 
и молодость

— Сергей, главный вопрос, 
мучающий женщин России: 
«Какой он, запах счастья?»

— Основное назначе-
ние запахов — создавать 
настроение и дарить сча-
стье тому, кто их «носит», 
а вовсе не тем, кто этого 
человека нюхает. Имен-
но от настроения челове-
ка зависит, какие флюи-
ды испускает его кожа и 
как они будут сочетать-
ся с ароматом духов. Аме-
риканские учёные как-то 
провели эксперимент: они 
наносили на кожу женщин 
разные запахи, приводили 

в комнату мужчин с завя-
занными глазами и проси-
ли по аромату определить 
возраст женщины. Выяс-
нилось, что самый «сбра-
сывающий года» — аромат 
грейпфрута. Он «обманы-

вал» мужчин на пять-семь 
лет. Конечно, отдельно ис-
пользовать цитрусовые 
нельзя: они даже после 
очистки могут быть аллер-
генны, их хорошо смеши-
вать с лавандой, мятой и 
другими фруктами. Счаст-
ливая женщина — та, ко-
торая вернула молодость.

Чем пахнет Россия

— А чем должна пахнуть 
обеспеченная дама, то есть 
чем сегодня веет с Рублёвки?

— Здесь в ход идут мод-
ные в этом году тренды. 
Запах 2017-го — корица, 
сухофрукты: изюм, черно-
слив с маракуйей и... чёр-

ный мох. Это  аромат жен-
щины дорогой. Он хотя и 
не омолаживает, но заво-
раживает.

— Можно ли душиться сек-
си-ароматами днём?

— Смотря какими. Луч-
ше исключить пачули и 
тяжёлые, тёплые запахи: 
всё-таки они не совсем 
приличны. Лучше исполь-
зовать лёгкий природный 
афродизиак — сандал. 
Сейчас есть интересный 
запах: берёза — олице-
творение России. В соче-
тании они дают ощущение 
сексуального влечения без 
тяжёлого веяния.

Если ты в душе 
романтик

— Какой запах самый изы-
сканный, на ваш взгляд?

— Очень тонкий и изящ-
ный аромат даёт груша.

— Парфюмер Патрика Зю-
скинда по запаху определял 
многое: и линию поведения 
человека, и даже предсказывал 
его будущее. Можно ли угадать 
по запаху, каков мужчина?

— По запаху, который 
человек любит «носить», 
очень многое можно о 
нём узнать. Если мужчи-
на пользуется постоян-
ным ароматом, значит, 
это устоявшийся, фунда-
ментальный человек со 
стальным стержнем вну-
три, но… не романтик. Ро-
мантический герой пред-
почитает ароматы, кото-
рые раскрываются на коже 
со временем, и часто поль-
зуется разными духами.

Беседовала
 Мария АНИСИМОВА

Счастье может 
пахнуть грушей

Актёр Сергей Губанов с 16-й Парковой рассказал о том, 
какие запахи будут модными в 2017-м

Читайте  «Восточный округ» и районные газеты ВАО 
               в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 
                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 
Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

 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

 NEWSVOSTOK.RU

Самые вкусные новости

Запах 2017- го 
— корица, 
сухофрукты 
(изюм, 
чернослив 
с маракуйей) 
и чёрный мох
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Аромат грейпфрута делает 
женщину моложе на пять-семь лет
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Парад комедий 
в «Берёзке»

В кинотеатре «Берёзка» 
(Мартеновская, 25) с 1 по 8 
января пройдёт фестиваль 
«Кинозима». Каждый день 
здесь можно будет посмо-
треть любимые советские 
сказки и комедии на боль-
шом экране. Начало пока-
зов в 16.00, вход свободный. 

Откроется фестиваль 
1 января сказкой «Как Ива-
нушка-дурачок за чудом хо-
дил».

2 января можно посмо-
треть комедию «Поезд едёт 
на Восток» о жизни совет-
ской молодёжи в послевоен-
ный период. Сюжет развора-
чивается вокруг выпускни-
цы сельхозакадемии и моря-
ка, которые познакомились 
в поезде Москва-Владиво-
сток. 

3 января зрителей ждёт 
лирическая комедия о пер-
вой любви — «Шла собака 
по роялю».

Правдивую и мудрую 
сказку «Тень» о борьбе до-
брого учёного со своей тём-
ной стороной покажут в «Бе-
рёзке» 4 января. 

Кинокомедия «Верные 
друзья» о приключениях 
трёх товарищей во время 
путешествия по реке будет 
показана 5 января. 

Накануне Рождества, 6 
января, зрители увидят лю-
бимую комедию «Вечера 
на хуторе близ Диканьки», 
а 7 января — знаменитую 
советскую киноленту «Де-
вушка без адреса».

Завершится фестиваль 
8 января кинороманом 
«Дом, в котором я живу» о 
судьбах нескольких москов-
ских семей в 1930-40-е годы. 

В расписании возможны 
изменения — уточняйте ин-
формацию по тел. (495) 302-
0362

Ольга САРАТОВСКАЯ

АФИША

П
р и б л и ж а ю т -
ся наши самые, 
пожалуй, лю-
бимые и массо-
вые праздники 
— Новый год и 

Рождество. Конечно, мож-
но провести их за празд-
ничным столом, в тепле и 
уюте. А можно вот так.

Дискотека 
в «Сокольниках»

Празднование Нового 
года в парке «Сокольники» 
(ул. Сокольнический Вал, 
1, стр. 1) начнётся 31 дека-
бря в 22.00 на Фонтанной 
площади. Гостей ждёт вы-
ступление звёзд эстрады, 
популярных в 1990-е годы: 
поп-группы «Пропаганда», 
рок-коллектива Total, дид-
жея Грува и др. У входа в 
парк Дед Мороз и Снегу-
рочка будут раздавать по-
сетителям главное ново-
годнее угощение — ман-
дарины.

Перед боем курантов го-
сти «Сокольников» смогут 
принять участие в танце-
вальном флешмобе с бен-
гальскими огнями.

В дни каникул, со 2 по 5 и 
8 января 2017 года, на эстра-
де «Ротонда» с 12.00 до 13.00 
можно будет увидеть высту-
пление духового оркестра 
Дедов Морозов. 

А 3 января на Солнечной 
поляне парка пройдёт дет-
ский конкурс «Живопись 
на снегу». Победителей 
ждут грамоты и ценные 
призы от парка «Соколь-
ники».

— Участники получат 
краски и набор приспособ-
лений для рисования на 
«снежном полотне». С со-
бой можно принести лю-
бые элементы новогодне-
го декора, чтобы сделать 
картину по-настоящему 

оригинальной, — отмети-
ла пресс-секретарь парка 
Екатерина Самарина. 

Начало конкурса в 13.00. 
Участие бесплатное, по 
предварительной реги-
страции. Заявку с именем 
и возрастом ребёнка мож-
но отправить на электрон-
ную почту Elena.zaharova@
parksokolniki.info или со-
общить по тел. 8-926-351-
7539.

Ретровечеринка 
в Перове

Новый год в Перовском 
парке (ул. Лазо, 7) прой-
дёт в стиле ретро. Празд-
ник начнётся 31 декабря в 
22.00 и завершится в 2.00. 
Атмосферу прошлых лет 

помогут создать интерак-
тивные медиаоткрытки. 

— Проек тор будет 
транслировать дизайнер-
ский ретроинтерьер или 
пейзаж на белый холст. 
Гости парка смогут сфо-
тографироваться на его 
фоне и бесплатно полу-
чить на память ориги-
нальный снимок, — рас-
сказала специалист по 
связям с общественно-

стью парка Дарья Кре-
това. 

В программе праздника 
также анимационное шоу, 
весёлые викторины, кон-
курсы с призами и хоро-
воды вокруг ёлки.

Главный музыкальный 
гость парка — вокальное 
трио из Новосибирска 
«Платья за 130», которое 
исполнит юмористические 
авторские композиции. 

Ночь джаза 
в Измайлове

На новогодней вече-
ринке «Огни джаза» в Из-
майловском парке (ал-
лея Большого Круга, 7) 
для гостей выступят во-
семь джазовых коллек-
тивов. Они исполнят из-
вестные хиты Европы и 
Америки XX века и ка-
вер-версии современных 
хитов. Праздник пройдёт 
на Центральной площади 
31 декабря с 17.00 до 2.00.

Также этой зимой гости 
парка смогут посетить вы-
ставку ледяных скульптур 
на площадке «Лес чудес».

— Снежные скульпторы 
изготовили 14 больших и 
множество маленьких фи-

Деды Морозы сыграют 
на валторнах и флейтах

На Солнечной поляне 
в «Сокольниках» пройдёт 
детский конкурс «Живопись 
на снегу»

8 января на территории хра-
ма Преподобного Сергия Ра-
донежского пройдёт рожде-
ственский фестиваль «Радуй-
ся зимой!».

В программе праздника: ве-
сёлые старты для детей и взрос-
лых, выступление творческих 
коллективов, полевая кухня, ча-
стушки и русские народные пес-
ни под баян. Всем гостям — го-
рячий чай и сладкие угощения.

Фестиваль пройдёт на тер-
ритории храма Преподобного 
Сергия Радонежского в Голья-
нове: ул. Красноярская, напро-
тив вл. 11. Начало в 11.00.

Подробности по тел. 8-925-
727-7239.

Народные г ул янья 
«Святки у князя Влади-
мира» пройдут 8 января 
с 11.00 до 17.00 в парке на 
пересечении улиц Перов-
ской, Кусковской и Ново-
тетёрки (ул. Перовская, 
64), вблизи деревянного 
храма Св. Феодора Уша-
кова.

В программе праздника 
— поздравления от Деда 
Мороза, аттракционы в 
русском стиле, народные 
забавы, игры на свежем 
воздухе, снежные горы, 
музыка, чай. Участие бес-
платное.

Алексей ТУМАНОВ

Где в ВАО отметить Новый год и Рождество

У храма на Красноярской пройдёт фестиваль 
«Радуйся зимой!»

Святки 
на Перовской
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Приём строчных объявлений в газету
«ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ» 
по тел. 8 (499) 206-8382

shop. newsvostok.ru    
shop@zbulvar.ru   

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
в газете «ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

www.newsvostok.ru
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26 декабря в церковном календаре  
— день памяти святых мучеников Ев-
стратия, Авксентия, Евгения, Мардария 
и Ореста. Они совершили свои подвиги 
за веру в начале IV века. Это было вре-
мя правления римского императора Ди-
оклетиана, который развернул жестокие 
гонения на христиан. Репрессии достига-
ли тогда самых отдалённых окраин импе-
рии. Именно в одной из римских провин-
ций и произошла история, которая про-
славила этих мучеников.

Первым оказался священник Авксен-
тий. Он, конечно, был готов к аресту, по-
тому что рисковал каждый день, совер-
шая христианские службы. За это кара-
ли жестоко. И его час пришёл. Авксентия 
схватили и повели в суд.

А вот Евстратий не был уверен, готов 
ли он к тяжёлым испытаниям. Он был 
знатен и богат, верил в Христа и пони-
мал, что надо бы заявить о своей вере 
открыто. Знал, что страдания за веру по-
могут спасению души.

Но он очень боялся боли. И не мог 
представить, как поведёт себя, когда 
начнутся пытки. А вдруг не выдержит, 
что тогда? Не лучше ли хранить веру в 
тайне?

И всё-таки он решился. Отбросил со-
мнения. И тут же почувствовал облег-
чение и радость от своего решения. Он 
даже устроил пышный пир для самых 
близких и во время застолья объявил 
им о своих планах.

А на следующий день отправился в суд, 
куда уже привели арестованного Авксен-
тия. Подошёл прямо к главному судье Ли-
сию — своему хорошему знакомому — и 
сообщил ему, что он тоже христианин и 
его место среди узников.

Лисий был ошарашен таким заявле-
нием. Но когда понял, что это не шутка, 
приказал отправить Евстратия на пытки. 
Однако жестокие мучения Евстратий пе-
ренёс спокойно. И с радостью сказал Ли-
сию: «Теперь я знаю, что я — храм Бо-
жий и что Святой Дух обитает во мне!» 

Пример Евстратия воодушевил его 
бывшего подчинённого Евгения, затем 
местного жителя Мардария и, наконец, 
молодого воина Ореста, которые один за 
другим заявляли о своей вере и станови-
лись рядом с мучениками. Их долго пыта-
ли, добиваясь отречения от веры. Но все 
они остались тверды. И были казнены.

ВЕРА И ПРАЗДНИКИ

Святой, который 
сначала боялся боли

Рубрику ведёт 
Валерий КОНОВАЛОВ

гур из 20 тонн льда, который 
специально привезли из Во-
логодской области. На вы-
ставке можно увидеть символ 
грядущего года — петуха, герб 
Измайловского парка, Деда 
Мороза и Снегурочку, сюже-
ты из жизни на Крайнем Се-
вере, — рассказала менеджер 
по связям с общественностью 
Кристина Меркулова.

Кстати, в вечернее вре-
мя фигуры становятся по-
настоящему волшебными 
благодаря разноцветной под-
светке.

Площадка «Лес чудес» на-
ходится у входа в парк со сто-
роны метро «Партизанская», 
часы работы: в будни с 12.00 
до 20.00, в выходные и празд-
ники с 11.00 до 21.00. Вход 150 
руб лей.

Ассамблея искусств 
в Измайловском кремле

На 2-ю Международную 
рождественскую ассамблею 
искусств приглашает центр 
русской культуры «Кремль в 
Измайлово». Она будет про-
ходить с 6 по 8 января. В эти 
дни будут соревноваться мно-
гочисленные творческие кол-
лективы и солисты. Номина-
ций множество — вокал, со-
временные, спортивные и 
народные танцы, хип-хоп, 
брейк, декоративно-приклад-
ное искусство, театр, живо-
пись, батик.

Новогодние огоньки 
в «Интеграции»

Сразу три новогодних 
огонька для детей и взрос-
лых подготовил центр социо-
культурных программ «Ин-
теграция» (ул. Лазо, 12). Так, 
огонёк «Зимние ласточки» 
пройдёт 27 декабря в 16.40. 
Это праздник спорта, глав-
ным событием которого ста-
нет показательное выступле-
ние студии художественной 
гимнастики кандидата в ма-
стера спорта Елены Скориной 
«Ласточки». В 18.00 в этот же 
день начнётся огонёк «Танце-
вальная карусель». Его пред-
ставит студия артистки Мо-
сковской цирковой компании 
Юлии Минейчевой.

Новогодний огонёк «В 
поисках счастья» прой-
дёт 28 декабря в 19.00 в теа-
тральном зале. Проведут его 

профессиональ ная певица, 
композитор Наринэ Григо-
рян и её воспитанники. Ко-
личество мест на этом меро-
приятии ограниченно, необ-
ходима предварительная ре-
гистрация на сайте integratsia.
timepad.ru/event/421649/. 

Бесплатный музей 
в Кускове

Гостеприимно распахнёт 
свои двери в дни рождествен-
ских каникул со 2 по 8 янва-
ря архитектурно-парковый 
ансамбль усадьбы Кусково. 
В эти дни все экспозиции, в 
первую очередь уникальную 
коллекцию фарфора Госу-
дарственного музея керами-
ки, а также сам дворец и грот 
можно будет осмотреть абсо-
лютно бесплатно. Время ра-
боты усадьбы с 10.00 до 18.00, 
вход во дворец и грот до 15.30. 
Предварительная запись по 
тел. (495) 375-3131.

Зелёный Новый год

Для любителей природы и 
прогулок на свежем возду-
хе ГПБУ «Мосприрода» при-
готовила рождественский 
мастер-класс «Сувенир». Он 
пройдёт 5 января в 13.00 в эко-
лого-просветительском цен-
тре «Конный двор» (ул. Ме-
таллургов, 41). Из природ-
ных материалов можно будет 
изготовить рождественское 
украшение, ёлочную игруш-
ку, чтобы украсить ёлку. Из-
готовленный сувенир можно 
будет забрать с собой.

В новый год — со спортом

Спортивный праздник 
«Рож дественские забавы» 
пройдёт 27 декабря непо-
далёку от Святого озера, на 
площадке на ул. Святоозёр-
ской, 32. Гостей ждут игры, 
эстафеты, музыка. Начало в 
12.00.

Центр культуры и спорта 
«Измайлово» приглашает лю-
бителей активного отдыха 29 
декабря в 12.00 на аллею Боль-
шого Круга в парк культуры 
«Измайлово». Там пройдёт 
массовый спортивный празд-
ник для детей и взрослых. Не 
забудьте прихватить с собой 
коньки!

В Измайловском лесопарке 
1 января пройдёт ежегодный 
забег «Побегай 1 января». Ус-
ловия акции просты: выйти на 
пробежку в первый день ново-
го года. Преодолённое рассто-
яние нужно занести в специ-
ально отведённую таблицу на 
сайте www.run0101.com. Общий 
старт в 15.00 у входа в парк с 7-й 
Парковой улицы.

А ещё любители покатать-
ся на коньках смогут отпразд-
новать Рождество 6 января в 
16.00 на катке «Радужный» 
(ул. Вешняковская, вл. 16). 
Там пройдут уличные гуля-
нья «Рождество! Рождество! 
— снова в гости к нам при-
шло!». А на катке на ул. Ус-
сурийской, 16, спортивный 
центр «Форвард» проведёт 
5  января в 17.00 рождествен-
скую дискотеку на льду. 

Ольга САРАТОВСКАЯ,
Алексей ТУМАНОВ

Недалеко от Святого озера 
состоится спортивный праздник 
«Рождественские забавы» 
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В
ера Брежнева, 
пожалуй, самая 
яркая артистка 
эстрады. В на-
чале следующе-
го года ей испол-

нится 35 лет. Нам удалось 
встретиться с певицей на 
съёмках одной из ново-
годних программ и пого-
ворить не только о том, 
что было для неё важно-
го в уходящем году, но и 
о благотворительной де-
ятельности, о семье и ко-
нечно же о всевозможных 
слухах, связанных с её 
персоной.  

«О себе не читаю»
— Вас уже в который раз 

называют самой сексуальной 
певицей. Что думаете по это-
му поводу?

— Это же не я сама себе 
придумываю эти «зва-
ния». Надо спросить луч-
ше у тех людей, которые за 
меня голосуют, которые 
видят во мне эту чертов-
щинку и сексуальность. 
Но, конечно, приятно, 
что тебя раз за разом вы-
бирают лучшей в этой ка-
тегории.

— Тогда вы должны знать, 
как покорить мужчину.

— Для того чтобы заво-
евать сердце мужчины, я 

ничего специально не де-
лаю. Например, бывает 
так, что я о чём-то разго-
вариваю, даю интервью, а 
мне в это время говорят: 
«А можно всё то же самое, 
но менее сексуально?» Я 
тут же переспрашиваю: 
«Это как?» Я не могу ина-
че. Я такая, какая есть. 

— Пресса пишет…
— ...что я беременна?
— Да! Вы угадали!
— Что я могу сказать? 

Посмотрите на меня. В 
моём платье всё прекрас-
но видно, никакого намё-
ка на живот нет. Я о своей 
беременности читаю уже 
три года. И я даже не знаю, 
кто придумывает обо мне 
все эти слухи, откуда что 
берётся…

— Не планируете прибавле-
ния, может, как раз в следую-
щем году?

— Это планировать не-
возможно, потому что, как 
известно, мы предполага-
ем, а Бог располагает. Но 
я хочу сказать, что у меня 
двое детей (у Веры две до-
чери от разных браков — 
пятнадцатилетняя Соня и 
семилетняя Сара. — Прим. 
авт.), и останавливаться я 
пока не собираюсь. 

— Как реагируете на подоб-
ные слухи и сплетни, которые 
о вас пишут?

— Благодаря своему воз-
расту я научилась реаги-
ровать на всё спокойно. 
Единственное, что печа-
лит, — сейчас много гря-
зи в Сети. И не только обо 
мне, вообще обо всех и обо 
всём. Я даже о себе ничего 
не читаю сейчас. Новости 
о себе узнаю от вас, жур-
налистов, когда мне зада-
ют вопросы.

Сон и правильное 
питание

— Вера, у вас прекрасная 
фигура... 

— Спасибо за компли-
мент! 

— В еде будете в новогод-
нюю ночь себя ограничивать? 

— Нет, никакой диеты в 
праздник придерживаться 
не буду. Я весь год акку-
ратно питаюсь, чтобы по-
том оторваться. Буду есть 
всё, что стоит на столе. Мы 
в Новый год готовим стол. 
Все девочки садятся и на-
чинают резать ингредиен-
ты для различных салатов 
— того же оливье, напри-

мер. Я всё это перемеши-
ваю, заправляю. И потом 
под песни по телевизору 
и тосты мы всё это едим. 
И шампанское, конечно, 
будет.

— А утром на весы вста-
нете?

— Я стараюсь не взве-
шиваться после новогод-
ней ночи, чтобы не рас-
страиваться. Но чаще все-
го 2 января я уже на бего-
вой дорожке в спортивном 
зале. Отрабатываю свой 
долг, так сказать. 

— У вас есть секрет кра-
соты?

— У меня нет секретов. 
Всё как на ладони. Сон и 
правильное питание — это 
залог отличного внешнего 
вида, хорошего самочув-
ствия и, соответственно, 
хорошего настроения.

Госпожа посол

— Уходящий год для вас 
был сложным?

— Знаете, он у меня был 
очень насыщенным, ин-
тересным. Сложным его 
не назову. Единственное, 
чего хотелось бы, — что-
бы было больше свобод-
ного времени именно для 
себя. Его катастрофиче-
ски не хватает. 

— Вы продолжаете зани-
маться благотворительной 
деятельностью?

— Да, конечно. Я посол 
доброй воли ООН по во-
просам ВИЧ и  СПИДа. 
Вот буквально на днях, 
1 декабря, был Всемирный 
день борьбы со СПИДом, 
мы провели огромное ко-
личество мероприятий 

Вера Брежнева: У меня 
двое детей, и останавливаться 
я не собираюсь Известная певица рассказала о том, 

что планирует сделать в 2017-м

Я стараюсь не взвешиваться 
после новогодней ночи
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на эту тему. Хотим, чтобы 
к 2030 году закончилась 
эпидемия ВИЧ. Очень в 
это верим и стараемся всё 
для этого делать. 

— О творческих планах рас-
скажете?

— Хотелось бы создать 
какую-то новую песню, 
которая бы покорила всех.

— А в этом году какая песня 
лично для вас стала знаковой?

— Я буду банальной, но 
мне очень нравится ком-
позиция группы «ВИА 
Гра» «Так сильно скучаю». 
Просто это моё постоян-

ное состояние: я всё время 
на гастролях и постоянно 
скучаю по своей семье. 

— Самое важное событие в 
прошедшем году для вас?

— Сложно так сразу всё 
вспомнить… Наконец-то 
в этом году состоялся мой 
первый большой сольный 
концерт, который называ-
ется «Номер один». 

Подарки — 
только детям

— В новогоднюю ночь ра-
ботать не планируете?

— Нет. Буду готовиться 
к празднику. Я прочита-
ла, что встречать его надо 
в красном наряде, ведь на-
ступает год  огненного Пе-
туха. 

— Подождите, но ведь в 

этот день самые высокие го-
норары? 

— А у меня оливье, из-
вините…

— Что бы хотели получить 
на Новый год в качестве по-
дарка?

— У нас огромная семья, 
поэтому мы, взрослые, 
стараемся подарки друг 
другу не дарить. А то по-
лучится, что тебе одному 
надо купить 20 подарков 
минимум. И так сделает 
каждый! В связи с этим мы 

дарим подарки только де-
тям. Всем под ёлочку обя-
зательно кладём. 

— Новогодние каникулы где 
проведёте?

— Новогодние кани-
кулы в этом году пока у 
меня не складываются. 
Не понимаю ещё, как мы 
будем их проводить. Всё 
решится, видимо, спон-
танно. Может, в горы по-
едем, может, будем дома, 
а может, и в тёплые стра-
ны отправимся... 

— Что вы пожелаете в но-
вом году своим поклонникам 
и себе?

— Я каждый год этого 
желаю и искренне в это 
верю, что следующий год 
будет лучше предыдуще-
го. Мы не стоим на месте 
— мы идём вперёд. 

Беседовала 
Валерия Хващевская

Фото 
Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

В этом году состоялся мой 
первый большой сольный концерт
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и расходные материалы к ним
Проверка слуха и подбор – 

БЕСПЛАТНО!

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

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

м. «Первомайская», ТЦ «Первомайский»
м. «Курская», ТЦ «Атриум»

т. (495) 640-3320

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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Такой Веру Брежневу увидят зрители 
на «Песне года-2016»

Кадр из фильма «8 лучших свиданий»
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Г
од красного ог-
ненного Петуха 
скоро вступит в 
свои права. А рос-
сияне сейчас не 
меньше китайцев 

верят в восточные пред-
сказания. Сергей Родио-
нов из Измайлова счита-
ет этот год для себя счаст-
ливым. И неудивительно: 
он уже более 30 лет зани-
мается разведением кур и 
петухов, считается одним 
из немногих хранителей 
орловской породы этих 
пернатых. Петух просто 
обязан его отблагодарить!

Вместо курочек 
выросли петушки

— Я ещё в детстве пы-
тался вывести цыплят из 
магазинных яиц: помню, 
грел их на батарее. Ко-
нечно, ничего не получи-
лось. А после армии ув-
лёкся сначала голубями, 
а потом познакомился на 
Птичьем рынке и с люби-
телями кур.

Тогда на рынках про-
давали за пять копеек 
су точных цып лят-пе-
тушков и по 38 копеек — 
цыплят-курочек. Сергей 
не поскупился — купил 
трёх курочек. А выросли 
в итоге три петуха! Ак-
тивных и драчливых.

В начале 1980-х годов 
Сергей вступил в Об-
щество любителей пти-
цеводства и вскоре на-
чал ездить на ночные де-
журства в подмосковную 
Апрелевку, где в трёх об-
щественных инкубаторах 
«высиживалось» по 5 ты-
сяч яиц:

— Нужно было быстро 
вытаскивать из вывод-
ных шкафов вылупив-

шихся цыплят, сортиро-
вать их по породам.

Тогда же он увлёкся ор-
ловской породой кур, ко-
торой занимается до сих 
пор. По легенде, породу 
вывел граф Алексей Ор-
лов-Чесменский. Куры 
похожи на бойцовых и 
легко переносят холода.

Курятник на балконе

Одно время пернатые 
питомцы Сергея жили на 
балконе пятиэтажки в Из-
майлове.

— Тогда снесли наш дом 
за городом, и мне при-
шлось забрать кур в Мо-
скву, в квартиру на Перво-
майской улице.

Куры и петухи посели-
лись на затянутом плён-
кой балконе. И без особых 
проблем провели здесь 
около трёх лет.

— Бывало, конечно, что 
в три часа ночи петух на-
чинал кукарекать. В кон-
це концов у меня терпение 
заканчивалось, приходи-
лось его сажать в тёмную 
ванную комнату, после 
чего он делал небольшую 
передышку. 

Куры помогли 
с участком

Всё изменилось нака-
нуне 1993 года — года 
Петуха. Тогда Сергея 
с петухом пригласили 
сниматься в передачу 
Николая Дроздова «В 
мире животных». 

— Это был первый 
в истории програм-
мы выпуск про кур 
и петухов, — гово-
рит Сергей. 

Во время съё-
мок он упомянул, 
что его дом с ку-
рятником сло-
мали и теперь 
орловских кур 
приходится при-
страивать к зна-
комым и держать 
в квартире.

— Оказа лось, 
что эту программу 
посмотрели все! — 
вспоминает птицевод. 
— Мне начали звонить 
люди и предлагать бес-
платно держать кур на их 
участках. А когда я через 
пару месяцев зашёл в ад-
министрацию посёлка, где 
раньше был дом, меня там 
встретили, как телезвезду. 
И вскоре нашли возмож-
ность выделить мне садо-
вый участок, чего до этого 
добиться не удавалось. 

И в следующий год Пету-
ха в семье Сергея произо-
шло важное событие: бук-
вально за несколько минут 
до наступления года по ки-
тайскому календарю у пти-
цевода родилась дочка.

Все цыплята стали 
орловскими

После той телепере-
дачи Сергею звонили со 

всех концов страны: 
хотели купить поро-
дистых цып лят. А чуть 
позже выяснилось, что 
в течение двух лет по-
сле выхода «В мире 
животных» на рын-
ках всех цыплят 
п р о д а в а л и 

как орловских: их начали 
чаще всего спрашивать.

— На самом деле орлов-
ские куры тогда очень ред-
ко встречались: эта птица  
весьма трудная в разведе-
нии. 

Сейчас хобби Сергея 
практически стало его 
профессией. Если рань-
ше он трудился техни-
ком, то сейчас занимает-
ся в основном птицами. 
Ездит на международные 
выставки, консультирует 
новичков, выступает 
как судья, занима-

ет должность вице-пре-
зидента Всероссийского 
общества любителей пти-
цеводства. Несколько лет 
назад его наградили меда-
лью за сохранение орлов-
ской породы. А на даче у 
него сейчас живут около 
20 породистых кур и пе-
тушков.

Марина ТРУБИЛИНА

ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХА

Над всем Измайловом
летело «кукареку»

Мне пришлось забрать кур 
в квартиру на Первомайской 
улице

На Первомайской улице живёт вице-президент Всероссийского общества любителей птицеводства
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Сергей Родионов 30 лет 
занимается разведением кур

Так выглядит 
петух орловской породы
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ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ!
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 

ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: pochta@newsvostok.ru

Звоните: (495) 681-3328, (495) 681-3645

П
евица Ирина Аллегро-
ва с удовольствием ба-
лует родных и близких 
своими кулинарны-
ми шедеврами. Гово-

рят, что в далёкие 1980-е годы 
Ирина даже думала бросить 
музыку и посвятить себя ку-
линарии. Почти год она пекла 
торты и пирожные на заказ. И 
неудивительно, ведь бабушка 
и мама Ирины умели замеча-
тельно готовить. 

Кулинария для певицы — 
своего рода релаксация. Пли-
та помогает Ирине избавиться 
от стрессов, плохого настрое-
ния. Особенно она любит го-
товить ночью, когда все близ-
кие спят, и постоянно вносит 
в каждое блюдо какую-нибудь 
изюминку. 

— Не понимаю женщин, ко-
торые не любят стоять у плиты, 
— говорит Ирина. — Ведь муж-
чине гораздо приятнее, ког-
да любимая подаст ему ужин, 
приготовленный своими ру-
ками.

Особенно славится 
выпечка Ирины. По-
пробуйте пригото-
вить по её рецеп-
ту пирог «Пря-
ничное высо-
чество». 12-15 
пряников, мож-
но взять чёр-
ствые, измельчить, 
например натереть 

на тёрке. Залить пряничные 
крошки кипящим молоком 
(примерно 2/3 стакана), доба-
вить два яйца, 70-80 г размяг-
чённого сливочного масла, 
пять столовых ложек сахарно-
го песка, ванилин на кончи-
ке ножа и чуть меньше стака-
на дроблёных грецких орехов. 
Всю эту массу перемешать и 
остудить. Замесить тесто. Что-
бы оно получилось пышным, 
добавьте щепотку соды. Вы-
ложите готовое тесто в форму 
и выпекайте при 180 градусах 
минут 30-40. Готовый пирог 
можно сверху намазать варё-
ной сгущёнкой, посыпать 
измельчёнными ореш-
ками или просто по-
сыпать сахарной 
пудрой.
Ирина 
МИХАЙЛОВА

Лучше 
новых двух

NEWSVOSTOK.RU

Пирог «Пряничное высочество»

В ресторане официант 
подходит к столику:

— Извините, мадам, но у 
нас со своим нельзя.

— Да это не мой — мой 
в командировке.

Сын привез отца в больни-
цу. В приёмном покое у него 
спрашивают:

— У вас тапочки есть?
— Есть!
— Халат есть?
— Есть!
— Постельное белье есть?
— Есть!
— Матрас, одеяло, подуш-

ка есть?
— Есть, вон в ящике со-

брано!
— Хорошо! А кто это ря-

дом с вами в белом халате 
стоит?

— Это я на всякий слу-

чай врача привёз: вдруг у 
вас нету!

— Дорогой, купи мне 
крутой смартфон!

— А как же тот другой, 
который у тебя есть?

— Другой купит мне 
шубу.

Вчера в магазине поку-
паю кетчуп, цена 165 руб-
лей. Захожу сегодня — на 
него скидка, читаю на цен-
нике: «Старая цена 195 руб., 
новая 175 руб.». Хорошо, что 
купила вчера, а не сегодня 
со скидкой!

— Доктор, моя жена го-
ворит, что полезно есть 
сырую пищу!

— Моя тоже не любит го-
товить.

Обычный вроде дом. 
Обычный пруд. Солнце зо-
лотит окна. Луна сиротливо 
прилепилась к стене. Мно-
го разного света. Стани-
слав Климов, приславший 
на конкурс этот снимок, не 
сообщил, какое именно ме-
сто изображено на нём. Но 
поскольку прудов в Восточ-
ном округе хоть отбавляй 
и домов таких полно, есть 
уверенность, что это наша, 
«восточная», местность.

А ещё есть на фото настро-
ение. Умиротворённость 
летнего утра (или вечера?), 
когда время играет в прят-
ки: угадай, который час? А 

ещё снимок напоминает 
картинку-фокус про обман 
зрения. Если долго смотреть 
на фото, жёлтый диск луны 
вдруг начинает неумолимо 
скатываться по стенке пря-
мо в пруд…

Сегодняшней публикаци-
ей мы закрываем фотокон-
курс-2016.

Чего уж скрывать, дорогие 
читатели, нам очень приятно 
было получать ваши письма 
со снимками в течение цело-
го года. Итоги конкурса мы 
подведём в первом номере 
2017-го, сразу после оконча-
ния зимних каникул.
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Ксюша — очаровательная, ми-
ниатюрная, милая собачка. Бы-
стро привыкает к новым лю-
дям и начинает давать лапу. 
Однако она ревнива, поэтому 
для неё желательно быть един-
ственной любимицей в семье. 
Она немолода, но вполне ак-
тивна, здорова и весела. Тел. 
8-903-133-1033, Татьяна.

Фани — идеальная собака-
компаньон. Ей примерно семь 
лет, она приучена к поводку, 
дома ведёт себя идеально, ни-
чего не грызёт. Приучена к 
двухразовому выгулу. На про-
гулке идёт рядом, не тянет, не 
залезает в кусты, никуда не 
отходит. Не любит долгие про-
гулки, так что станет хорошим 
другом для пожилого челове-
ка. Тел. 8-926-216-6899, На-
талья.

Лиса — метис немецкой ов-
чарки. Энергичная, любит ак-
тивные и длительные прогул-
ки. Ориентирована на чело-
века, очень переживает, если 
провинится в чём-то. Может 
стать другом для ребёнка. 
Лиса обучена ходить на повод-
ке, послушна. Тел. 8-916-731-
3663, Юлия.

В Кожуховском приюте для бездом ных животных (район Коси-
но-Ухтомский, проектируемый проезд №265) содержатся около 
2500 собак и кошек. Волонтёры постоянно ухаживают за ними, 
общаются, чтобы те были готовы к встрече с потенциальными 
хозяевами. Ведь каждый пёс и кот хочет обрести дом.

ОНИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ

Дом окнами
на солнце и луну

ЗВЁЗДНЫЙ РЕЦЕПТ от певицы Ирины Аллегровой

  ФОТОКОНКУРС
«МЕСТА РОДНЫЕ, НЕЗНАКОМЫЕ» 

АНЕКДОТЫ


