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Определены места строительства 
двух станций метро Кожуховской линии

На заседании президи-
ума Правительства Мо-
сквы утверждён проект 
планировки территории 
участка строящейся Ко-
жуховской линии метро-
политена от проектиру-
емой станции «Окская 
улица» до проектируемой 
станции «Нижегородская 
улица».

Проектом предусмот-
рен ы ст рои тельст во 
участка линии метропо-
литена длиной 3,46 ки-
лометра; строительство 
двух станций метро — 
«Стахановская улица» и 
«Нижегородская улица».

Станция «Стаханов-
ская улица» будет распо-
ложена вдоль Рязанского 

проспекта у пересечения 
со 2-м Грайвороновским 
проездом, станция «Ниже-
городская улица» — вдоль 
Рязанского проспекта у пе-
ресечения с МКЖД.

По предварительным 
расчётам, станция «Ста-
хановская улица» будет 
принимать 100 тысяч че-
ловек в сутки, станция 
«Нижегородская улица» 
— 400 тысяч человек в 
сутки. По словам Юлиа-
ны Княжевской, предсе-
дателя Комитета по ар-
хитектуре и градостро-
ительству г. Москвы, но-
вая линия метро улучшит 
транспортное обслужи-
вание жителей ЮВАО.

Пётр ФЁДОРОВ

Что происходит на главных дорожных
стройках округа

стр. 7

Где в округе 
можно принимать 
солнечные ванны
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стр. 3 Встречи глав управ районов 
ЮВАО пройдут 17 июня в 19.00 

Официальноi

Обращайтесь на горячую линию префектуры
25 июня с 9.00 до 16.00 в префектуре ЮВАО будет работать 
телефонная горячая линия Виктора Викторовича Жукова — 
руководителя аппарата префектуры, курирующего вопросы 
приёма и обращений граждан. Задать свой вопрос в рамках 
данной тематики вы сможете, позвонив по тел. (495) 362-2430.

стр. 14
Певица 
Надежда 
Чепрага: 
«Южнопортовый 
стал для меня 
родным»

Архитекторы решили оформить интерьеры 
станции «Стахановская» в мягких пастельных тонах
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В 
этом году до-
рожникам Юго-
Востока столицы 
предстоит заме-
нить асфальто-

вое покрытие на 61 объекте. 
При этом обновлять будут 
не только дорожное полот-
но, но и тротуары. Работы 
начались ещё в мае и прод-
лятся до 31 августа. Как рас-
сказали в управлении го-
родского хозяйства префек-
туры ЮВАО, общая пло-
щадь дорожного полотна, 
которое предстоит заме-
нить в этом году в ЮВАО, 
— 427 203 кв. метров. 

Больше всего асфальта 
поменяют на улице Пол-
бина в Печатниках,  её об-
новят на всём протяжении. 
Потерпеть неудобства ав-
томобилистам здесь при-
дётся до 25 июня. На Вол-

гоградском проспекте за-
менят почти 40 тыс. кв. 
метров асфальта на участ-
ке от Третьего транспорт-
ного кольца до метро «Тек-
стильщики». Здесь до-
рожники планируют за-
вершить работы уже к 18 
июня. До 30 июня полно-
стью заменят асфальт на 
проспекте 40 Лет Октя-
бря в Люблине, к 20 июля 
— на Золоторожской набе-
режной в Лефортове. Пол-
ностью обновят проезжую 
часть на улицах Малыше-
ва, Саратовской, Душин-
ской, на Перовском проез-
де, 8-й улице Текстильщи-
ков, Смирновской, Само-
катной и на многих других.

— Работы производятся 
преимущественно в ноч-
ное время. 

Светлана СЕМЁНОВА

На

За прошедшую неделю в 
округе произошло 5 пожа-
ров и 10 возгораний. По-
гибших, пострадавших нет.

Причину пожара 
знают рыбы

Пожар произошёл в одно-
комнатной квартире в доме 
28, корп. 1, на Жулебинском 
бульваре. Горела комната, 
позже огонь перебросился 
на балкон и кухню. На звон-
ки никто не отвечал, так что 
дверь пожарным пришлось 
вскрывать. Потушить воз-
горание на площади около 
10 кв. метров удалось бук-
вально за несколько ми-
нут. Хозяев квартиры дома 
не было. Как сообщили до-
знаватели, одна из предва-
рительных версий — корот-
кое замыкание в аквариу-
ме. Точная причина возго-
рания станет известна 
после экспертизы.

В Южнопортовом 
районе загорелся 
автомобиль

Поздно вечером загорел-
ся автомобиль «Ситроен», 
припаркованный у дома 13 
на 1-й Дубровской улице. 
Пожарные успели вовре-
мя: выгорело около 1 кв. 
метра, ремонту авто под-
лежит. Предположительно 
причина возгорания, по сло-
вам дознавателей, — корот-
кое замыкание.

В Лефортове 
жильцам подожгли 
дверь квартиры

Около 5 кв. метров выго-
рело на днях ночью в доме 
9 в Среднем Золоторожском 
переулке. Пожарных вызва-
ли жильцы, которые почув-
ствовали запах дыма. Полы-
хала дверь в одну из квар-
тир. Как рассказали дозна-
ватели, причиной пожара 
стал поджог: дверь была 
облита бензином. Дело пе-
редано в районный ОМВД.

Алина ДЫХМАН

Пожары

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

Школьники научили взрослых 
пользоваться смартфонами

Кузьминский районный 
суд вынес обвинительный 
приговор бывшей заведую-
щей детским садом №2119 
Марине Коршиковой. Адми-
нистратора обвиняли в том, 
что она придумала незакон-
ную схему присвоения де-
нежных средств на общую 
сумму 739 тыс. рублей. В те-
чение пяти лет подсудимая 
складывала в свой карман 
заработную плату работни-
ков детского сада, которые 
существовали лишь в зар-
платных ведомостях. 

По решению суда госпо-
жа Коршикова была осуж-
дена за злоупотребление 

должностными полномо-
чиями. Согласно пригово-
ру она лишена права зани-
мать должности, связанные 
с организационно-распо-
рядительными и админи-
стративно-хозяйственны-
ми функциями в государ-
ственных бюджетных и об-
разовательных учреждениях 
Российской Федерации, сро-
ком на четыре года и должна 
полностью возместить нане-
сённый ущерб. Подсудимая 
уже выплатила в бюджет 280 
тыс. рублей. Теперь ей пред-
стоит возместить оставшую-
ся сумму.

Валерий ГУК

«Мёртвые души» пять лет 
трудились в детсаду Заходи, 

не стесняйся
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Сыну 
революционеров 
из Выхина-Жулебина 
исполнился 101 год 

Ремонт дорог на 2-м Кабельном проезде

Команда победителей из гимназии №1597 вместе с учителями и организаторами конкурса

Израиль Миронович Дани-
лов сейчас живёт в Выхине-Жу-
лебине, хотя родом он из Литвы. 
Его родители познакомились в 
тюрьме, где отбывали срок по 
политическим мотивам: они 
были убеждёнными революцио-
нерами. В 1920-е годы они пере-
ехали в столицу: отца пригласи-
ли сюда работать бухгалтером. 
А в 1930-е и отца, и старшую се-
стру Израиля Мироновича поса-
дили. Мать уехала за супругом 
на поселение. Семнадцатилет-
ний парень остался в Москве 
один. Его тут же исключили из 
МГУ, где он тогда учился. При-
шлось пойти на завод простым 
рабочим. Восстановиться в вузе 
удалось только после того, как 
Сталин сказал знаменитую фра-
зу: «Дети за отцов не отвечают». 

Во время войны и после неё 
Израиль Миронович работал на 
авиазаводе, занимался испы-
таниями прочности конструк-
ций из металла в авиацион-
ной промышленности, а позже 
в ракетостроении. Женился. 
Супруги прожили вместе боль-
ше 70 лет, вырастили двух до-
чек. Сейчас у дедушки уже трое 
внуков и четверо правнуков. 

Израиль Миронович всю 
жизнь следил за здоровьем, 
не пил и не курил, до сих пор 
каждый день делает зарядку. 

Кстати, несколько лет назад 
по настоянию внучки Израиль 
Миронович написал книгу  — 
воспоминания о своей жизни. 

Марина ТРУБИЛИНА

Ярмарку вакансий для сту-
дентов и выпускников вузов 
проводит 18 июня Центр за-
нятости населения ЮВАО. 
Она пройдёт с 14.00 до 17.00 
в здании Московского госу-
дарственного университета 

технологий и управления им. 
К.Г.Разумовского (ул. Земля-
ной Вал, 73). 

— В университете учат в 
первую очередь на специа-
листов для пищевых произ-
водств, поэтому участвовать 

в ярмарке мы приглашали 
преимущественно работода-
телей из этой сферы, — пояс-
няют в Центре занятости на-
селения. 

Студенты смогут на ярмарке 
подыскать временную работу в 

каникулы, а также поучаство-
вать в различных семинарах 
по вопросам, как правильно 
составить резюме, как закре-
питься на первом рабочем ме-
сте и др. 

Марина ТРУБИЛИНА

Пройдёт ярмарка вакансий для студентов и выпускников вузов

Школьницы из гимназии 
№1597 (Выхино-Жулебино) 
Мария Жарких, Ксения Ов-
чинникова, Арина Филато-
ва, Яна Якушова, Ася Па-
евская сняли ролик, в ко-
тором с помощью графиче-
ских элементов показали, 
как современные дети по-
могают взрослым ориенти-
роваться в мире информа-
ционных технологий. Этот 
ролик победил на москов-
ском этапе федерального 
образовательного конкурса 
«Дети учат взрослых-2015». 
Главная задача – научить 
взрослых грамотному и эф-
фективному использованию 
возможностей мобильных 
технологий в повседневной 
жизни. 

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

В округе обновят почти полмиллиона 
квадратных метров асфальта
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Е
жегодно жи-
тели дома 22, 
корп. 2, на ули-
це Михайлова 
сами занима-

ются благоустройством 
своего двора. 

— Рассаду покупа-
ем всегда сами. Вот сей-
час уже пионы распусти-
лись и ирисы, — расска-
зала «ЮВК» председатель 
ТСЖ дома Мария Гусько-
ва. — Мы стараемся, что-
бы во дворе всем было хо-
рошо — и автолюбителям, 
и собачникам, и бабуш-
кам. Вот недавно детскую 
площадку огородили, что-
бы любители горячитель-
ного к нам не захаживали.

Мария возглавляет ТСЖ 
дома уже восемь лет, по со-
вместительству является 
общественным советни-
ком главы управы, а ещё 
работает многодетной ма-
мой — воспитывает пяте-
рых детей и одного внука.

Светлана СЕМЁНОВА

17 июня в 19.00 пройдут 
встречи глав управ 
районов ЮВАО 
с жителями
 Выхино-Жулебино
Адрес: Привольная ул., 5, 

корп. 5, ГБУ «Жилищник Жу-
лебино района Выхино-Жуле-
бино». Тема: «О пресечении не-
санкционированной торговли 
на территории района».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квар-

тал, 7, управа района Капотня 
(конференц-зал). Тема: «О про-
грамме комплексного благо-
устройства территории района».

 Кузьминки
Адрес: ул. Юных Ленинцев, 

45, корп. 2, ГБОУ СОШ №641 
им. Сергея Есенина. Темы: 1. «О 
программе комплексного раз-
вития района Кузьминки в 2015 
году». 2. «О содержании жилого 
фонда на территории района». 
3. «О пресечении несанкциони-
рованной торговли на террито-
рии района».

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и 

Молот», 10, управа района Ле-
фортово, зал заседаний. Темы: 
1. «О выполнении программы 
комплексного благоустройства 
территории района Лефорто-
во». 2. «О призыве граждан, не 
находящихся в запасе, на воен-
ную службу в весенне-летний 
период 2015 года». 3. «Ответы 
на вопросы жителей».

 Люблино
Адрес: ул. Головачёва, 3, 

корп. 2, ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Спутник». Темы: 1. «О про-
грамме комплексного благо-
устройства района». 2. «О раз-
мещении парковок автотран-
спорта на территории района».

 Марьино 
Адрес: Перервинский бул., 

10, корп. 1, СОШ №1357. Темы: 
1. «О размещении парковок 
автотранспорта на террито-
рии района». 2. «Об обеспе-
чении общественного порядка 

на территории района». 3. «О 
соблюдении правил пожарной 
безопасности». 4. «Разное. Ин-
формация о работе МФЦ рай-
она Марьино. Информация о 
работе городских поликлиник. 
Ответы на вопросы жителей».

 Некрасовка
Адрес: ул. 1-я Вольская, 11, 

ГБУК «ДК «Заречье». Тема: «О 
размещении парковок авто-
транспорта на территории рай-
она Некрасовка».

 Нижегородский
Адрес: Подъёмная ул., 15, 

строительный колледж №26. 
Темы: 1. «О размещении парко-
вок автотранспорта на террито-
рии района». 2. «О пресечении 
несанкционированной торговли 
на территории района».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86, 

управа района Печатники. 
Тема: «О программе комплекс-
ного благоустройства террито-
рии района».

 Рязанский
Адрес: Рязанский просп., 69, 

помещение Совета ветеранов. 
Темы: 1. «О реализации про-
граммы комплексного развития 
на территории района». 2. «О 
создании ГБУ «Жилищник». 3. 
«Ответы на вопросы жителей».

 Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15, би-

блиотека №42. Тема: «О разме-
щении парковок автотранспорта 
на территории района».

 Южнопортовый
Адрес: ул. 6-я Кожуховская, 

6, ГБОУ СОШ №509. Темы: 
1. «О социальном обслужива-
нии ТЦСО №19 населения Юж-
нопортового района». 2. «О 
ходе реализации программы 
комплексного благоустройства 
территории района». 3. «Отве-
ты на вопросы».

Жители Рязанского 
района высадили 
во дворе пионы и ирисы

Национальный мордов-
ский праздник «Шумбрат» 
прошёл на центральной 
аллее парка «Кузьмин-
ки». Организовали меро-
приятие активисты Мо-
сковской региональной 
общественной организа-
ции «Мордовское земля-
чество». 

— Сейчас в Москве про-
живают более 30 тысяч 
уроженцев Мордовии, — 
рассказал председатель 
правления Региональной 
национально-культурной 
автономии мордвы Мо-
сковской области Дми-
трий Макайкин. 

Специально на празд-
ник из Мордовии приеха-

ли профессиональные и 
самодеятельные концерт-
ные бригады. Здесь же — 
палатки для дегустации 

блюд национальной кух-
ни. Красавицы в мордов-
ских костюмах зазыва-
ли прохожих попробовать 

пироги, пшённые блины 
с национальным мордов-
ским напитком — позой. 

Ирина ФЁДОРОВА
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

(495) 782-8212 
(многоканальный)
shop@zbulvar.ru
www.uv-kurier.ru

Выступление мордовского фольклорного квартета

В Москве на Красной 
площади 27 июня состо-
ится финал чемпионата 
России по чтению вслух 
среди старшеклассников 
«Страница 15». За чемпи-
онство поборются побе-
дители и финалисты го-
родских чемпионатов из 
Москвы, Красноярска, 
Новосибирска, Нижнего 
Новгорода, Архангельска, 
Тулы. В команде Москвы 
и наша Анастасия Черны-
шёва, восьмиклассница из 
школы №1804. 

— На предварительных 
соревнованиях я читала 
отрывок из «Левши», «Ро-
бинзона Крузо» и стихи 

Пушкина, — говорит фи-
налистка. 

Как сообщили органи-
заторы чемпионата, фи-
нал будет состоять из трёх 
предварительных раун-
дов, в ходе которых опре-
делится четвёрка лучших. 
Тексты для чтения отби-
рает специальная комис-
сия и держит их в стро-
жайшем секрете. Извест-
но только, что будут два 
прозаических текста и 
поэзия. Время на чтение 
прозы — 1 минута, сти-
хотворение можно дочи-
тать полностью, невзирая 
на время.

Алана АЛИКОВА

75-летней пенси-
о н е р к е - б л о к а д н и -
це вернули денежные 
средства, ранее взы-
сканные из её пен-
сии. В конце 2014 года 
на пенсионерку на-
ложили взыскание в 
размере 272 тыс. руб-
лей по задолженно-
сти за залив кварти-
ры, располагавшей-
ся снизу. В результа-
те началось списание 
средств пенсионерки 
с её расчётного счёта 
по вкладу «Пенсион-
ный». Приставы спи-
сали штраф в полном 
объёме, в то время как 
закон предусматрива-
ет удержание не бо-
лее 50% зарплаты или 
прочих доходов в этом 
случае. Благодаря вме-
шательству Лефортов-
ской межрайонной 
прокуратуры пенсио-
нерке-блокаднице на 
расчётный счёт были 
возвращены 77,5 тыс. 
рублей.

Прокуроры 
защитили 
пенсионерку 
из Лефортова

В Кузьминках прошёл мордовский 
праздник

Восьмиклассница из школы №1804 
будет читать стихи на Красной площади 

Фотофакт

Капотня стала лидером по 
дешевизне аренды жилья 

В Капотне однокомнатную 
квартиру можно снять в сред-
нем за 23,8 тыс. рублей в месяц 
— это самый бюджетный вари-
ант в столице. Таковы резуль-
таты исследования стоимости 
цен на рынке аренды жилья в 
Москве, которые провела одна 
из компаний недвижимости. На 
втором месте  — район Бирю-
лёво Восточное в ЮАО — 25,2 
тыс. рублей за съём однушки, 
третье место занимает Выхи-
но-Жулебино — 26 тыс. рублей.

В Печатниках нашли 
резиновую квартиру

В одном из домов на Батю-
нинской улице участковые об-

наружили резиновую квартиру. 
29-летний хозяин квартиры за 
денежное вознаграждение не-
законно зарегистрировал в ней 
11 уроженцев Средней Азии, 
заведомо зная, что они там 
проживать не будут. Возбуж-
дено уголовное дело.

В Южнопортовом 
появился кинотеатр

Новый кинотеатр открылся в 
ТРЦ «Мозаика» на 7-й Кожухов-
ской улице. Девять кинозалов 
сети «Киномакс» оснащены со-
временной акустической аппа-
ратурой, пять залов — системой 
3D-проекции ReaID. Один из за-
лов оборудован для показа кино 
в формате IMAX (гигантский 
экран, обеспечивающий макси-
мальный эффект присутствия).

Коротко

Мария Гуськова в своём палисаднике
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Депутаты будут 
следить за детскими 
лагерями

На совместном заседании 
комиссий Мосгордумы по со-
циальной политике и трудовым 
отношениям, по образованию, 
по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике об-
суждали ход летней оздорови-
тельной кампании для столич-
ных детей и подростков.

Депутаты не могли пройти 
мимо последних инцидентов, 
связанных с отдыхом детей. 

По итогам заседания приня-
то решение проводить выезд-
ные проверки в детских оздо-
ровительных лагерях, чтобы 
оценить конкретные условия 
отдыха московских детей. 

День Москвы-реки 
отпразднуем 19 июля

В этом году в столице прой-
дёт День Москвы-реки, сообщил 
руководитель столичного Де-
партамента национальной по-
литики, межрегиональных свя-
зей и туризма Владимир Черни-
ков. Отмечать новый городской 
праздник планируется 19 июля. 

— В Дне Москвы-реки бу-
дут участвовать в том числе 
и круизные лайнеры, соответ-
ственно, не в центре Москвы, 
а в районе Северного речного 
вокзала, — сказал он.

Мэр Москвы открыл 
смотровую площадку 
в парке Горького

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин объявил о завершении ре-
конструкции входной группы 
парка Горького.

— Продолжаем работы по 
воссозданию парка культуры 
и отдыха. В этом году запла-
нированы работы по благо-
устройству на Воробьёвых го-
рах, в Нескучном саду. Одним 
из таких серьёзных объектов 
является реставрация зда-
ния на входе в парк Горького. 
Раньше это было техническое 
со оружение, сегодня это смо-
тровая площадка, новый музей 
истории парка, — сказал мэр.

С
ергей Собя-
нин открыл 
летнюю про-
грамму дет-
ского отдыха в 

саду «Эрмитаж».
— Впервые в этом году 

организуется летний си-
стемный отдых детей в го-
родских парках и учреж-
дениях культуры и спорта, 
таких, как этот сад. Хоро-
шо обустроенная террито-
рия, специальные круж-
ки, тематические занятия. 
Я думаю, что любой ребё-
нок может найти здесь ин-
тересную ему программу 
— на час и практически на 
весь день, — отметил Сер-
гей Собянин.

Руководитель Департа-
мента культуры г. Москвы 
Александр Кибовский до-
ложил Сергею Собянину, 
что, учитывая мнение спе-
циалистов по детской пси-
хологии, было решено ор-
ганизовать в столице спе-
циальные центры летнего 
отдыха детей. 

— Мы на базе учрежде-
ний Департамента соци-
альной защиты органи-
зовали 69 специальных 
отделений, где для де-
тей льготных категорий 
преду смотрена полная 
дневная программа пре-
бывания с трёхразовым 
питанием. Она полно-
стью скоординирована с 

нашими городскими му-
зеями, театрами, учреж-
дениями культуры, до-
суга, — подчеркнул чи-
новник.

По его словам, будет ра-
ботать более 300 мест от-
дыха для тех ребят, кото-
рые остаются в Москве. 

— Это и наши парки, 
клубы, библиотеки. Более 
того, учитывая, что мно-

гие дети привыкли ходить 
в какие-то секции, круж-
ки в обычное время, мы 
перенесли график рабо-
ты с вечернего на дневное 
время. Таких секций у нас 
в городе более пятисот, — 
уточнил Александр Ки-
бовский.

Сергей Собянин в свою 
очередь поручил донести 
информацию о летних 

секциях и кружках до ро-
дителей: 

— Важно донести это до 
родителей, чтобы и в СМИ 
была какая-то реклама, и 
на сайтах Департамента 
культуры и специализи-
рованных порталах роди-
тели могли найти для сво-
их детей надлежащий от-
дых, какую-то тематику — 
спортивную, культурную, 
чтобы все эти программы 
были задействованы пол-
ностью и не пропадали зря.

В нашем округе этим ле-
том будут работать восемь 
отделений дневного пре-
бывания детей. Все днев-
ные лагеря организованы 
при учреждениях, под-
ведомственных Департа-
менту социальной защи-
ты населения г. Москвы. 
Это четыре территори-
альных центра социаль-
ного обслуживания — в 
Жулебине и в Марьине — 
и четыре центра социаль-
ной помощи семье и детям 
– «Гармония», «Печатни-
ки», «Истоки» и «Истоки. 
Филиал «Рязанский». Ме-
ста в дневных лагерях ещё 
есть. Чтобы устроить свое-
го ребёнка, достаточно по-
звонить по телефонам уч-
реждений. Их контакты 
вы найдёте на сайте газе-
ты «Юго-Восточный ку-
рьер» www.uv-kurier.ru

Фёдор ПЕТРОВ

Коротко Кружки перешли 
на летнее время

В Москве будет работать 
более 300 мест досуга
для тех ребят,
что остаются в городе

В организации 
досуга 
принимали 
участие 
детские 
психологи

Мэр Москвы Сер-
гей Собянин побывал 
в комплексе «Кусково», 
где осмотрел экологиче-
скую школу. Здесь мож-
но ознакомиться с жиз-
нью лесных обитателей, 
покормить белок, посе-
тить такое чудо, как ля-
гушачий концерт, уви-
деть стенды с интересной 
информацией, узнать о 
привычках сельских жи-
вотных, полюбоваться на 
филинов. 

— Почти половина тер-
ритории Москвы — это 
особо охраняемые тер-
ритории, парки, скверы. 

Эти тысячи гектаров зе-
лёных территорий требу-
ют особого ухода, созда-
ния надлежащей инфра-
структуры для отдыха 
горожан, — поделился 
с журналистами Сергей 
Собянин.

Кстати, в ЮВАО уже 
несколько лет существу-
ет экоцентр «Кузьминки» 
с дендросадом, пасекой 
и вольерами для живот-
ных. Кроме того, парко-
вый комплекс «Влахерн-
ское-Кузьминки» назы-
вают не просто лёгкими 
округа, но и всей Мо-
сквы.

Сергей Собянин счи-
тает, что специализиро-
ванные экоцентры мо-
гут внести значительный 
вклад в экологическое 
образование детей. В них 
дети, да и взрослые, мо-
гут лучше изучить род-
ную природу. А на лет-
них каникулах экоцен-
тры могут быть и местом 
притяжения подрастаю-
щего поколения. С этой 
точки зрения экошкола 
«Кусково» — одна из семи 
уникальных природных 
лабораторий.

Иван СИДОРОВ

Мэр Москвы провёл урок 
в экологической школе

В средней специальной 
музыкальной школе име-
ни Гнесиных завершились 
реставрационные работы, 
и Москва обрела ещё одно 
учебное заведение, где за-
нимается одарённая моло-
дёжь. 

Историческое здание 
приводили в порядок 
очень долго — с 2001 года. 
Именно тогда стало ясно, 
что помещение нуждается 
не просто в реконструк-
ции, а в спасении. По раз-
ным причинам работы от-
кладывались, и масштаб-
ная реконструкция нача-
лась только в 2012 году. 
Тогда мэр Москвы Сергей 

Собянин дал поручение 
справиться с долгостро-
ем в кратчайшие сроки.

Разработанный специа-
листами проект поражает 
своей сложностью. При-
шлось создать концепцию 
возрождения сразу четы-
рёх корпусов.

Сегодня на улице Зна-
менке находится ком-
плекс зданий, которые не 
узнать. В 1-м корпусе раз-
местились органный зал, 
классы начальной школы 
и аудитории для индиви-
дуальных занятий с моло-
дыми музыкантами, кон-
цертный зал. 

Эдуард ИВАНОВ

Реставраторы спасли 
здание музыкальной школы 
имени Гнесиных

Присоединиться 
к столичным 
электросетям 
стало проще

Малому и среднему биз-
несу стало легче получить 
электричество из городских 
сетей. Об этом сообщил ру-
ководитель столичного Де-
партамента топливно-энер-
гетического хозяйства Павел 
Ливинский. Раньше надо было 
ждать полгода, а теперь все-
го три месяца. Кроме сроков, 
сокращается и количество не-
обходимых для техприсоеди-
нения бумаг. Например, запу-
щена программа «3 шага за 
2 визита», то есть в офис нуж-
но приехать лишь дважды, а с 
1 февраля введён ещё и элек-
тронный сервис, оформить бу-
маги можно через Интернет.

Для упрощения прохожде-
ния этой процедуры создан и 
специальный сервис «Каль-
кулятор технологического 
присоединения». Ссылка на 
него есть на портале столич-
ного Департамента топливно-
энергетического хозяйства.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА
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Сергей Собянин 
с учениками 
экологической школы

Новое здание Гнесинки
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О
коло трёх де-
сятков стро-
и тельно-ре-
м о н т н ы х 
к о м п а н и й , 

работающих в ЮВАО, 
получили право участво-
вать в конкурсах на про-
ведение капремонта в жи-
лых домах по Региональ-
ной программе, реализа-
ция которой начнётся уже 
этим летом. Всего в 2015-
2017 годах в ЮВАО наме-
чено отремонтировать бо-
лее 300 домов. 

На объект — 
к концу лета

— Мы работаем в раз-
ных округах Москвы. В 
ЮВАО провели комплекс-
ный ремонт около 60 до-
мов, — рассказали в ЗАО 
«Атлант ЛТД», располо-
женном на Рязанском 
проспекте. — В штате 
компании около 100 рабо-
чих, имеющих ремонтные 
и строительные специаль-
ности. Когда выходим на 
объект, численность пер-
сонала увеличивается до 
500 человек, на работах в 
одном доме — к примеру, 
в трёхподъездной девяти-
этажке — заняты 30-40 ра-
бочих. Все — со специаль-
ным строительным обра-
зованием.

В ЮВАО «Атлант» капи-
тально ремонтировал уже 
10 домов. На новые объек-
ты в рамках Региональной 
программы капремонта 
подрядчики планируют 
выйти, скорее всего, бли-
же к концу лета.

Отбирали 
в несколько этапов 

Всего в список компа-
ний, которые прошли 
предварительный отбор и 
получили право участво-
вать в конкурсах на про-
ведение капитального ре-
монта в Москве, включе-
на 171 компания. Отбор 
проводился по несколь-
ким параметрам.

— Все организации, 
внесённые в перечень, 
имеют большой опыт по 
всем видам работ по ка-
премонту, они отремон-
тировали десятки домов, 
— рассказали в Департа-
менте конкурентной по-

литики. — У них нет рас-
торгнутых контрактов на 
проведение капремонта, 
они исправно платят на-
логи, не числятся в рее-
стре недобросовестных 
поставщиков.

Подрядчиков много, 
но надо найти своего 

— В предложениях от 
подрядчиков недостатка 
сегодня нет, они стоят у 
наших дверей и напере-
бой предлагают свои услу-
ги, другое дело — насколь-
ко качественно они суме-
ют выполнить то, за что 
берутся, — говорит пред-

седатель ТСЖ «Век-02» 
на 3-й Институтской, 17, 
Сергей Дегтярёв. 

Проведя общее собра-
ние, жители приняли ре-
шение создать специаль-
ный счёт, чтобы копить 
на капитальный ремонт 
самостоятельно. 

В панельной 17-этажке 
2002 года постройки пер-
воочередная задача — ре-
монт лифтов. Их возраст 
12 лет, но электроника из-
нашивается быстро, лиф-
ты работают с перебоя-
ми, во всех трёх подъез-
дах пора менять станции 
управления лифтами. По 
Региональной программе 

ремонт лифтов намечен 
на 2030-2032 годы. Но за-
чем откладывать на столь 
долгий срок то, что пора 
делать уже сейчас? Создав 
спецсчёт, жители смогут 
сделать это гораздо рань-
ше: в год дом будет соби-
рать по 2 млн рублей. 

Мастера «тяп-ляп» 
не нужны

При выборе исполните-
ля работ самое главное — 
предсказуемость: надо за-
ранее знать, что эта фирма 
собой представляет, какая у 
работников квалификация, 
как они относятся к делу.

— Для этого будем об-
ращаться либо в органи-
зацию, обслуживающую 
лифты, — она работает с 
нами уже 10 лет, — либо 
к производителю, — про-
должает Сергей Дегтярёв. 

— Неизвестных подряд-
чиков не позовёшь: нуж-
но быть уверенным в том, 
кому доверяешь свой дом 
и свои деньги. 

Остальные работы по 
кап ремонту в доме на 3-й 
Институтской — фасад, 
крыша, система отопле-
ния, водопровод, канали-

зация, электрика — наме-
чены на 2039-2041 и 2042-
2044 годы. Пока можно 
подождать, но принцип 
подбора подрядчика бу-
дет тот же: надо выбирать 
из проверенных организа-
ций, которые сделают всё 
добросовестно, не абы как.

Марина МАКЕЕВА

i
 Ознакомиться с програм-

мой капремонта, узнать 
сроки и порядок проведе-
ния работ в своём доме 
можно на сайте Департа-
мента капитального ремон-
та г. Москвы www.dkr.mos.
ru или по телефону горя-
чей линии по вопросам ре-
ализации Регио нальной 
программы капитального 
ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных 
домах на территории г. Мо-
сквы (495) 539-3787.

 Уточнить перечень и объёмы 
предоставляемых льгот и суб-
сидий на оплату жилищных ус-
луг, а также условия их предо-
ставления можно на сайте 
www.subsident.ru или по теле-
фону горячей линии Городско-
го центра жилищных субсидий 
г. Москвы (495) 530-2081.

Где узнать подробности 
о программе капремонта 

Здесь ответят на вопросы по капремонту

Район Адрес

Для организации консультаций по переходу 
на спецсчета

Для организации консультаций по выбору 
регионального оператора

№ ка-
бинета

режим работы 
информационной 

комнаты

контактный 
телефон

№ каби-
нета

режим работы 
информацион-
ной комнаты

контактный 
телефон

Выхино-
Жулебино

Рязанский 
просп., 64, 
корп. 2

7 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (495) 376-4182 14 пн.— пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 376-8811

Капотня Капотня, 
2-й квартал, 7 10 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 355-4918 12 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 355-2271

Кузьминки 
ул. Юных Ле-
нинцев, 66, 
корп. 2

23 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00

(499) 175-9465, 
(499) 172-4925 35 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00
(499) 175-9465, 
(499) 172-4925

Лефортово

пр. Завода 
«Серп и Мо-
лот», 10, 
7-й этаж

716 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058 605 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 362-2058

Люблино ул. Люблин-
ская, 53 104/1 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 350-4578 104/2 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 350-2088

Марьино ул. Люблин-
ская, 161 28 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00
(495) 646-7574, 

доб. 102 18 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (499) 722-3721

Некрасовка ул. 1-я Воль-
ская, 24, корп. 1 1 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 706-6675 4 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 706-9951

Ниже-
городский

ул. Нижегород-
ская, 58, корп. 1    11 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (495) 671-5445

Ниже-
городский

ул. Нижегород-
ская, 58, корп. 2 7 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 911-8168    

Печатники ул. Шоссей-
ная, 86 112 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (499) 786-1930 211 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (499) 746-2368

Рязанский ул. 1-я Ново-
кузьминская, 10 213 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 371-3788 218 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 379-8270

Текстильщики
8-я ул. Тек-
стильщиков, 16, 
корп. 5

307 пн. — пт. 
с 10.00 до 19.00 (499) 179-9652 308 пн. — пт.

с 10.00 до 19.00 (499) 177-8001

Южно-
портовый

ул. Трофимова, 
27, корп. 1 211 пн. — пт. 

с 10.00 до 19.00 (495) 958-8199 108 пн. — пт.
с 10.00 до 19.00 (495) 958-8963

Муниципальные депу-
таты просят закрепить за 
местным самоуправлени-
ем полномочия по кон-
тролю за ходом капре-
монта многоквартирных 
домов. Об этом сообщил 
по итогам встречи в му-
ниципальном дискусси-
онном клубе Совета му-
ниципальных образова-
ний столицы глава муни-
ципального образования 
Таганское Илья Свиридов.

— Все муниципаль-
ные депутаты, главы му-
ниципа льных образо-
ваний, которые присут-
ствовали сегодня на дис-
куссионном клубе по теме 
программы капитально-
го ремонта, единогласно 
поддержали внесение из-
менений в закон для того, 
чтобы законодательно за-
крепить за местным само-
управлением полномо-
чия по муниципально-

му контролю, — отметил 
И.Свиридов.

По его словам, это не-
обходимо для того, чтобы 
местное самоуправление 
могло постоянно участво-
вать в мониторинге состо-
яния домов. 

— Вот, допустим, в до-
кументах написано, что 
дом устарел, он в плохом 
состоянии. Выходишь на 
место — оказывается, что 
дом в порядке. А бывает и 
обратная ситуация, — до-
бавил И.Свиридов.

Такой контроль необхо-
дим и потому, что во мно-
гих регионах система кап-
ремонта работает не совсем 
удачно и депутаты намере-
ны учесть эти ошибки. По 
словам Эрнеста Макарен-
ко, главы муниципального 
округа Ново-Переделкино, 
во Владимире, Самаре, Но-
восибирске, Омске собира-
ют недостаточно средств 
для того, чтобы обеспе-
чить полноценное, каче-

ственное проведение не-
обходимых работ в мно-
гоквартирных домах. В 
результате либо ремонти-
руют лишь часть домов из 
запланированных, увели-
чивая очередь, либо устра-
ивают «потёмкинский 
кап ремонт», хорошо сде-
лав несколько образцовых 
домов, но снизив уровень 
во всех остальных, либо ис-
пользуют заведомо не луч-
шие материалы и техноло-
гии — менее долговечные, 
менее надёжные.

Также для контроля за 
системой капремонта, уже 
со стороны жителей, пла-
нируется использовать из-
вестный московский пор-
тал «Наш город». Депута-
ты просят рассмотреть 
возможность не только 
размещения всей инфор-
мации о капремонте, но и 
приёма жалоб на пробле-
мы, возникающие при ка-
питальном ремонте дома.

Виктор ТРУТНЕВ

Муниципальные депутаты 
хотят следить за капремонтом

Кто будет 
ремонтировать 
ваш дом

Проверка компаний, при-
нимающих участие в кон-
курсах на выполнение ра-
бот по капремонту, будет по-
вторяться каждый год. Ны-
нешний список актуален 
до 31 декабря этого года.

С перечнем компаний, име-
ющих право принимать уча-
стие в конкурсах на выполне-
ние работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах го-
рода Москвы, можно познако-
миться на сайте Департамен-
та капремонта dkr.mos.ru/
regional-system-overhaul

Бди!

Кому доверить 
дом и деньги?
Определён «белый» список добросовестных ремонтных компаний 

Капитальным ремонтом жилья 
в 2015 году будет заниматься 
171 строительная компания

Капремонт

Фасадные 
работы также 

включены 
в капремонт



6 июнь 2015  №20 (643)     ЖКХ

Н
есколько де-
сятков об-
ращений по 
поводу со-
д е р ж а н и я 

газонов поступило с на-
чала сезона из ЮВАО 
на портал «Наш город». 
Одни жители жалуют-
ся на то, что не все газо-
ны сразу скашивают, — 
мол, слишком высокая 
трава вырастает. Другие, 
на оборот, просят остав-
лять зелёные участки не-
скошенными — не стричь 
всё под ноль. Так надо 
или не надо стричь тра-
ву на газонах?

«Требую скосить!»

«Рядом с детской пло-
щадкой — трава высотой 
с ребёнка», — сообщает 
Сергей с ул. Фёдора Поле-
таева, 20, корп. 2. «Траву 
не косят, устраните про-
блему!» — вторят ему Ви-
талий с ул. Перервы, 54, 
и Наталья с Батайского 
пр., 1. 

«Оставьте траву 
колоситься!» 

«Во дворе всё скосили 
уже несколько раз, у 4-го 
подъезда скошены даже 
цветы, которые высажи-
вали жители», — инфор-
мирует Дарья с ул. Таш-
кентской, 19. О похожей 
ситуации пишет Дми-
трий с Золоторожского 
пр., 4: «После последнего 
покоса уничтожена по-
следняя имеющаяся тра-

ва. Сбрито под самый ко-
рень…»

Триммеры 
кое-где 
ещё работают 

При покосе могут воз-
никнуть и другие про-
блемы. 

— 29 мая на территории 
природной зоны — быв-
шей усадьбы Строгано-
вых производился покос 
травы триммером, — со-
общили редакции чита-
тели из Лефортова. — По 
закону триммер можно 
использовать лишь для 
того, чтобы скосить тра-
ву в труднодоступных ме-
стах, но там поверхность 
ровная, бордюров побли-
зости нет.

На применение трим-
мера жалуются также 
Елена с ул. Ташкентской, 
17, корп. 2, и жители ул. 
Окской, 20, корп. 2.

 
На партере — 
покороче 

Когда коммунальщи-
ков ругают за стриж-
ку «под ноль» газонов во 
дворе, они ссылаются на 
Правила создания, со-
держания и охраны зелё-
ных насаждений города 
Москвы (постановление 
Правительства Москвы 
№743-ПП от 10.09.2002 г.): 
мол, там сказано, что га-
зоны надо стричь каж-
дые 10 дней, оставляя 
3-5 см. На самом деле это 
правило распространя-

ется только на партер-
ные газоны — участки из 
одного-двух видов зла-
ковых трав вдоль проез-
жей части, тротуара, око-
ло памятников, фонта-
нов, в пешеходной зоне, 
у метро. Трава здесь ра-
стёт не сама по себе, а её 
сеют. Этот газон требует 
ухода: не только стриж-
ки, но и полива и про-
гребания.

— Если трава в обще-
ственных зонах выше 
10-15 сантиметров, у неё 
неухоженный вид, она 
сохнет, появляются жёл-
тые травинки, возраста-
ет пожароопасность, — 
пояснили в Инспекции 
по контролю за благо-
устройством городских 
территорий ОАТИ по 
ЮВАО. 

Обыкновенным газо-
нам, которые никто не 
сеял, «разрешено» подни-
маться до 10-15 сантиме-
тров, после стрижки вы-
сота травостоя должна со-
ставлять 5-8 сантиметров. 

Во дворах можно 
оставлять подлиннее

Бывает, жители приво-
зят с дачи ландыши, ко-
локольчики, ромашки, а 
то и целые пласты дёрна, 
под окнами получается 
настоящее разнотравье. 
Согласно вышеупомяну-
тым правилам такие газо-
ны «уничтожению не под-
лежат». А если трава уж 
очень выросла и мешает, 
её следует выкашивать не 
чаще одного раза в год и 
не более 30-50%. 

На повестке дня — 
высота травы 

Как убедить комму-
нальщиков, что в вашем 
дворе — разнотравье, ко-
торое не следует срезать 
под корень? 

— Надо провести общее 
собрание собственников 
и большинством голосов 
(51%) высказаться за отказ 
от покоса, — пояснили в 
Инспекции по контро-
лю за благоустройством 
городских территорий 
ОАТИ по ЮВАО. — Про-
токол собрания надо при-
нести в ГБУ «Жилищник» 
или в ГКУ ИС вместе с 
заявлением о том, что не 
надо скашивать траву во 
дворе по такому-то адре-
су. Покосы прекратятся, 
пока жители так же ре-
шением собрания, в пись-
менной форме не попро-
сят их возобновить.

Марина МАКЕЕВА

ОАТИ ЮВАО: 
(495) 746-5370, 
(495) 690-7566

Совсем недавно 
узнала, что ДЕЗ 
района теперь 

называется «Жилищник». 
Прошу подробно разъяс-
нить, чем он занимает-
ся? В чём смысл очередно-
го новшества?

Валентина Сергеевна, 
Люблино 

ГБУ «Жилищник рай-
она» объединяет в себе 
функции ГУП ДЕЗ, обслу-
живающего многоквар-
тирные дома, и ГКУ «Ин-
женерная служба» района, 
которая занималась благо-
устройством дворов. Так-
же «Жилищнику» пере-
даны функции по обслу-
живанию и ремонту улиц 
и прилегающих тротуаров 
на территории района, ра-

нее за них отвечала окруж-
ная организация. Теперь 
всё коммунальное хозяй-
ство района находится в 
одних руках. 

Работавшие в районах 
ранее ДЕЗ и ГКУ «Ин-
женерная служба» яв-
л я лись заказчиками: 
они заключали догово-

ры на выполнение ра-
бот с частными компа-
ниями-подрядчиками и 
контролировали, как те 
убирают во дворах, ре-
монтируют асфальт, уби-
рают в подъездах. 

Теперь же вместо мно-
гочисленных частных 
компаний-подрядчиков 
все работы — в подъез-
дах, во дворах, на улицах 
— непосредственно вы-
полняют работники го-
сударственного бюджет-
ного учреждения «Жи-
лищник». Они же несут 
ответственность за каче-
ство собственного труда. 
При такой модели более 
эффективно расходуют-
ся бюджетные средства, 
проще контролировать 
качество работ. А жите-

лям больше не нужно за-
поминать несколько ор-
ганизаций, занимающих-
ся ЖКХ района. 

В управление ГБУ «Жи-
лищник» перешли жилые 
дома, ранее находивши-
еся в управлении ГУП 
ДЕЗ. При этом за жите-
лями сохраняется право 
поменять свою управля-
ющую компанию. Это ре-
шается на общем собра-
нии собственников по-
мещений.

Структура объединён-
ных диспетчерских служб 
(ОДС) осталась прежней: 
все заявки жителей, ка-
сающиеся ЖКХ района, 
принимаются по телефо-
нам районных диспетчер-
ских.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Чем занимается «Жилищник»?

Во время круглого стола в 
Московском отделении пар-
тии «Единая Россия» обсуди-
ли контроль качества оформ-
ления и ухода за городскими 
газонами летом. Поднять этот 
вопрос предложили муници-
пальные депутаты, ссылаясь на 
многочисленные жалобы жите-
лей на то, что газоны косят не-
качественно или вовсе не уха-
живают за ними. 

В ходе обсуждения депутат 
муниципального округа Любли-
но Евгений Тимонин предложил 
прислушаться к мнению жителей 
в вопросе содержания газонов, 
а также упорядочить стрижку га-
зонов в зависимости от того, где 
расположен газон — на общих 
или внутридворовых территори-
ях. Кроме того, депутат поблаго-
дарил за то, что наконец-то про-
блема парковки на газонах сдви-
нулась с мёртвой точки.

— С момента упразднения 
экологической полиции недо-
вольство экологов и жителей 
относительно пребывания ав-
томобилей на газонах просто 
зашкаливает, особенно весной, 
когда на наших глазах газоны 
просто уничтожаются, — заме-
тил Тимонин, предложив полно-
мочия по контролю за газона-
ми передать на рассмотрение 
Совету депутатов.

Заместитель главы МО Тек-
стильщики Игорь Абрамов об-
ратил внимание, что проплеши-
ны на газонах появляются не 
только после парковки на га-
зонах, но и от того, что почва 
подготовлена неправильно, да 
и поливают газоны не часто. У 
участников круглого стола воз-
ник вопрос: каковы нормативы, 
которые регламентируют со-
держание газонов?

Депутат МГД, председатель 
Комиссии по экологической по-
литике Зоя Зотова напомнила, 
что есть постановление Прави-
тельства Москвы №743, в ко-
тором эти нормативы указаны. 
Депутат также сообщила, что 
недавно ОАТИ провела обсле-
дование 150 городских газонов. 
При этом выявлено множество 
нарушений. 82 из них уже устра-
нены, а 62 находятся в работе.

— В городе ведётся серьёз-
ная работа по озеленению, и 
газоны составляют главное бо-
гатство. Но их содержание — 
процесс трудоёмкий и требует 
дифференцированного подхо-
да, — подчеркнула Зотова.

Ирина КОЛПАКОВА

Депутаты 
обсудили 
качество 
московских 
газонов

Триммер можно использовать 
для покоса только 
в труднодоступных местах 

Вопрос — ответ

Высокая,
высокая 
трава?
Надо или нет стричь
газон во дворе

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: 
uvkurier@
mail.ru

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

Триммерами 
стригут только 
высокую траву

Малогабаритный уборщик улиц используют в «Жилищнике»
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Метро «Котельники»

Ближайшим событием 
в области развития транс-
портной инфраструкту-
ры округа станет откры-
тие новой станции — «Ко-
тельники». Его ждёт не до-
ждётся весь Юго-Восток 
Москвы, а ещё по мень-
шей мере 260 тысяч жите-
лей подмосковных Любе-
рец, Котельников и Дзер-
жинского. Станция станет 
конечной Таганско-Крас-
нопресненской линии.

Открыть новую стан-
цию власти планируют 
уже в июле. А пока, как 
недавно рассказал журна-
листам заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной полити-
ки и строительства Марат 
Хуснуллин, завершается 
оформление технической 
документации и прораба-
тывается схема транспорт-
ного обслуживания ново-
го объекта.

Сама же станция уже 
полностью готова. Кстати, 
она имеет сразу несколь-
ко особенностей. Первая 
— устройство специаль-
ных лифтов для маломо-
бильных граждан, вторая 
— расположение выходов. 
Станция одновременно 
находится на территории 
Москвы и Подмосковья. 
Один из вестибюлей вы-
ходит на Новорязанское 
шоссе, улицы Приволь-
ную и Маршала Полубо-
ярова, а другой — в рай-
он Опытного Поля горо-
да Котельники.

Кожуховская ветка 
метро

Полным ходом идёт 
строительство новой «ро-
зовой» ветки метро — Ко-
жуховской. Во время сво-
его недавнего визита за-
меститель мэра Марат 
Хуснуллин поручил мет-
ростроителям ускориться, 

чтобы завершить все рабо-
ты полностью чуть раньше 
срока — уже к концу 2017 
года. Запускаться движе-
ние поездов по всем участ-
кам ветки будет одновре-
менно, а не отдельно, как 
планировалось раньше.

Как рассказал «ЮВК» 
заместитель начальника 
управления строительства 
и реконструкции префек-
туры ЮВАО Алексей Ел-
фимов, сейчас строится 
станция «Нижегородская»: 
здесь идёт перекладка 
коммуникаций. Перекла-
дывать коммуникации на-
чали и на станции «Юго-
Восточная» на Ферганской 
улице. Начинаются рабо-
ты на станции «Косино»: 
жители уже могут видеть 
установленные здесь за-
граждения. В ближайшее 

время начнутся работы 
по перекладке коммуни-
каций на станциях «Ок-
ская» и «Стахановская».

Напомним: общая дли-
на Кожуховской ветки 
мет ро составит 16,8 кило-
метра, на ней разместятся 
восемь станций.

Развязка Рязанки 
и МКАД

Реконструкция развяз-
ки Рязанского проспекта 
и МКАД началась в сен-
тябре 2014 года и стала на-
стоящим кошмаром для 
всех автомобилистов, чей 
путь пролегает по внеш-
ней стороне МКАД — от 
Волгоградки до Рязанки. 
Этот участок стал бук-
вально мёртвой зоной, 
мгновенно после нача-

ла работ превратившись в 
глухой затор. Однако тер-
петь все эти не удобства 
приходится ради новой 
системы съездов, которая, 
по заверениям проекти-
ровщиков, должна увели-
чить пропускную способ-
ность участка на 25-30%.

— К 1 сентября строите-
ли запланировали завер-
шить работу и запустить 
все эстакады с внешней 
стороны МКАД, — рас-
сказал Алексей Елфимов. 
— Завершения осталь-

ных съездов автомобили-
стам придётся подождать 
до конца года.

В целом же реконструк-
ция Рязанского проспек-
та на всём его протяже-
нии должна также завер-
шиться в этом году — это 
все работы по строитель-
ству и реконструкции су-
ществующих подземных 
и надземных пешеходных 
переходов, строительство 
разворотной эстакады в 
районе торгового центра 
«Город» и уширения проез-

жей части, которые жители 
могут видеть уже сейчас.

Развязка Люблинки 
и Волгоградки

Изменения на пересече-
нии Волгоградского про-
спекта и Люблинской ули-
цы видны уже невоору-
жённым глазом. Здесь по-
явились металлические 
конструкции пролётных 
строений эстакады, про-
ходящей над железнодо-
рожными путями Кур-
ского направления Мо-
сковской железной дороги. 
Эстакада соединит Оста-
повский проезд и Люблин-
скую улицу. Запустить её, 
как рассказал Алексей Ел-
фимов, строители плани-
руют уже к 1 сентября.

К этой же дате должен 
быть завершён и тоннель, 
по которому Люблинская 
улица будет проходить под 
Волгоградским проспек-
том. Работы по проклад-
ке основных конструк-
ций тоннеля идут пол-
ным ходом. И хотя визу-
ально тоннель и не видно, 
но большая его часть, по 
заверениям специалиста, 
уже готова.

Развязка 
Волжского бульвара 
и Волгоградки

Что касается Волжского 
бульвара, то работы могут 
завершиться здесь тоже 
уже в этом году. Длина 
эстакады, которая долж-
на здесь появиться, соста-
вит более полутора кило-
метров. Под эстакадой 
будет организовано дви-
жение автомобилей, вы-
езжающих с прилегаю-
щей территории. Волж-
ский бульвар на участке от 
Окской улицы расширит-
ся до четырёх полос дви-
жения в обоих направле-
ниях.

Светлана ВИКТОРОВА

Недавно Госдума приняла за-
кон об изменениях в КоАП и в 
законе «О безопасности дви-
жения». Самые обсуждаемые 
моменты касаются эвакуато-
ров. Эвакуировать из-под за-
прещающих знаков машины 
по-прежнему будут (без учё-
та критерия «мешает — не ме-
шает»), но только в том случае, 
если под знаком есть таблич-
ка «Работает эвакуатор». Ког-
да таблички нет, автомобили-
сту грозит только штраф.

Если закон, как ожидается, 
будет подписан до конца июня, 
то до конца лета под всеми за-
прещающими знаками, из-под 
которых городские власти пла-

нируют продолжить эвакуа-
цию авто, должны появиться 
таблички «Работает эвакуатор». 
Пока эвакуация будет продол-
жаться без табличек. При эва-
куации машин с «зебр», троту-
аров и т.д. никаких табличек не 
требуется.

Появились в КоАП и другие 
новшества. В их числе введе-
ние для водителей штрафа в 
размере 5 тыс. рублей за не-
законное использование на 
автомобиле опознавательно-
го знака «Инвалид». По зако-
ну этот знак могут использо-
вать только водители-инвали-
ды 1-й, 2-й группы либо пере-
возящие таких инвалидов или 

детей-инвалидов. Скорректи-
рован и штраф за незаконную 
парковку на местах для инва-
лидов: он будет составлять 
5 тыс. рублей, а не 3-5 тысяч, 
как раньше.

На мопеде теперь предстоит 
ездить только в шлеме. Иначе 
оштрафуют на 1 тыс. руб лей,  
как мотоциклистов. Раньше 
водители мопедов в статье об 
отсутствии шлема не упоми-
нались. Также напомним, что 
прошлой осенью мопедистов 
приравняли к остальным во-
дителям: теперь за встречку 
им грозит лишение прав, за 
езду после лишения — арест 
и т.д. 

Водителям, которые не за-
метили недавно вывешенный 
знак и нарушили неумышлен-
но, законодатели пошли на-
встречу. Теперь минимум за 
20 дней до установки знаков, 
запрещающих въезд («кир-
пич»), остановку или стоянку 
либо вводящих односторон-
нее движение, граждан долж-
ны проинформировать об этом 
через официальные сайты ор-
ганов исполнительной власти, 
с помощью информационных 
стендов вблизи будущего места 
установки знаков или иными 
способами.

Василий ИВАНОВ

Об эвакуации автомобиля 
предупредят таблички 

«Котельники» откроют в июле, 
развязку на Рязанке — к концу года
Что происходит на главных дорожных стройках округа

Движение по новой схеме 
на Волгоградке должны 
запустить в сентябре

Идёт укладка песчаной 
подушки под новую дорогу 
у развязки Люблинки 
и Волгоградки

Новшества
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У магазина, 
куда я хожу, 
очень боль-

шой угол уклона панду-
са, а плитка скользкая 
и трудно поднимать-
ся. Я хожу на косты-
лях и всё время жду у 
входа кого-то из муж-
чин, чтобы помогли во-
йти в магазин. Я про-
бовала обращаться не-
посредственно к дирек-
тору магазина, но там 
отказали, сообщив, что 
пандус соответствует 
всем нормативам: вы-
стелен уличной плиткой 
и не нарушает необхо-
димого угла наклона. 

Евгения Георгиевна 
Никольская, 

ул. Люблинская, 31

В беседе с директором 
магазина удалось узнать, 
что разговоры о наличии 
пандуса и его качестве 
уже велись. 

— Я обязательно об-
ращусь к вышестояще-
му руководству с про-
блемой нашей покупа-
тельницы. Отколотую 
плитку мы заменим и 
рассмотрим необходи-
мость замены плитки на 
менее скользкую, если 
такое возможно, — заве-
рила директор магазина 
Светлана Юзефович. 

— Насколько я знаю, 
вход у «Пятёрочки» на 
ул. Люблинской, 31, при 
сдаче пандуса инспекти-
ровался и самими инва-
лидами-колясочниками. 
Тогда с их одобрения он 
и был сдан в эксплуа-
тацию, — припоминает 

Ирина Боровова, руко-
водитель Совета семей 
с детьми-инвалидами 
ЮВАО. — Уже были слу-
чаи, когда маломобиль-
ные граждане жалова-
лись на качество панду-
са у магазина, и руковод-
ство шло навстречу. Так 
было с магазином «Пятё-
рочка» на ул. Юных Ле-
нинцев, 7, где скользкое 
покрытие заменили на 
более удобное.

— В нашем районе не 
в каждой торговой точке 
можно установить пан-
дус, — говорит главный 
специалист отдела по-
требительского рынка и 
торговли управы райо-
на Текстильщики Елена 
Михайличенко. — Боль-

шинство старых домов 
вообще не предполагают 
наличия пандусов: узкие 
входные группы не по-
зволяют их установить. 

Помимо скользкого 
пандуса, Евгения Геор-
гиевна обеспокоена от-
сутствием поручней у 

лестниц перед магази-
ном на ул. Юных Ленин-
цев, 3. 

— Здесь даже не ясно, с 
кем из руководства гово-
рить: под одной крышей 
масса торговых точек. В 
управе района советуют 
в таких случаях написать 
официальное письмо на 
имя главы управы, что-
бы в дальнейшем с этим 
документом можно было 
работать в ходе решения 
поставленной проблемы.

Алана АЛИКОВА

Большинство старых домов 
вообще не предполагают 
наличия пандусов

Много разговоров сейчас о 
громкой истории московской 
студентки Варвары Карауло-
вой, которую всё-таки удалось 
остановить на пути к исламским 
радикалам у самой турецко-си-
рийской границы. Чем всё это 
закончится и что будет с самой 
Варей, пока сказать трудно, но 
всеобщее внимание привлека-
ет тот факт, что девушка была 
отличницей, училась на пре-
стижном философском факуль-
тете МГУ и тем не менее оказа-
лась под влиянием тех, кто от-
резает людям головы и снаря-
жает смертоносными поясами 
террористов.

Многим это кажется стран-
ным. Но разве связана успева-
емость в школе или в институте 
с тем, что происходит у челове-
ка в душе?

Вопрос очень жизненный. 
«Как же так, — удивляются 

иногда родители, — почему он 
таким чёрствым вырос, ведь 
всё для него делали, репетито-
ров нанимали, ни в чём не от-
казывали?» 

Да, они устраивали ребён-
ка в хорошую школу, регуляр-
но проверяли дневник, помога-
ли с домашним заданием, про-
бивались в престижный вуз. А 
что его волнует, во что он ве-
рит — этого ни в дневнике, ни 

в зачётке нет. Нередко родите-
ли сами сознательно эти темы 
обходят. Пусть подрастёт, тогда 
сам решит. Только решение это 
может оказаться весьма болез-
ненным. А принять его иногда 
помогают другие силы.

«Поле битвы — сердца лю-
дей». Эти слова Достоевско-
го не просто цитата. Это то, 
что происходит каждый день 
с каждым человеком. И в оди-
ночку ему зачастую приходит-
ся трудно. 

Хорошо, конечно, когда до-
брыми помощниками становят-
ся родители. Но не всегда они 
имеют такую возможность: у 
кого знаний маловато, у кого 
характера, а кто-то вообще в 
разводе — хорошо ещё, если 
материально поддержит и спро-
сит, как учёба, нет ли двоек.

Конечно, могли бы помочь 
в духовных поисках те, у кого 
есть для этого образование и 
призвание. Только им самим 
попасть в учебные заведения 
не так просто. Сколько шума 
поднялось вокруг кафедр тео-
логии в вузах! Сколько сопро-
тивления вызывают духовные 
дисциплины в школах! Зачем, 
говорят, детей перегружать? 
Пусть учат то, что в жизни при-
годится. Однако жизнь сложнее 
зачётки.

В магазин как на Эверест
Cвой взгляд

Зачётка 
и душа Валерий Коновалов

Параметры установки пан-
дусов определены в СНиП 35-
01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобиль-
ных групп населения». Норма-
тивы таковы: ширина не менее 
1 метра, высота одного подъ-
ёма — не более 80 см, а угол 
наклона высчитывается исходя 
из отношения высоты на про-
екцию длины пандуса (обычно 

примерно 5 градусов). На ка-
чество пандусов нужно жало-
ваться в Роспотребнадзор, пи-
сать письмо на имя главного 
санитарного врача, чтобы ра-
зобрались и с уклоном, и с ши-
риной, и с наличием поручней. 
Если несоответствие нормам 
подтвердится, тогда владель-
ца помещения могут обязать 
исправить ошибку.

i Высоту пандуса проверит инспектор

Лайма
Возраст — 
три года. 
Метис. Рост 
в холке — 
65 см. Очень 
ласковая со-
бака, с урав-
новешен-
ным характером. В тесном 
вольере ей крайне неудобно. 
Лайме больше подойдёт за-
городный дом, но строго не 
на цепь. 
Кураторы: 
Ольга, тел. 8-916-456-66-64; 
Ирина, тел. 8-916-530-64-94.

Бэмби
Около трёх 
лет, игри-
вая и гра-
циозная, 
напомина-
ет изящно-
го оленён-
ка. Может 
стать как другом, так и за-
щитником, хорошо гуляет на 
поводке, доброжелательна к 
другим собакам.
Кураторы: 
Светлана, 
тел. 8-903-283-64-44; 
Лариса, тел. 8-910-444-59-42.

Милашка
Возраст около трёх лет, рост 
в холке — 40 см. Жизнера-
достная, компанейская и ак-
тивная собака. Очень любит 
гулять, прыгать и резвиться. 
Отлично приучена к поводку.
Куратор: Ирина, 
тел. 8-916-530-64-94.

Житель округа Сергей 
Степанов сообщил на пор-
тал «Наш город», что в пар-
ке им. 1 Мая «после покраски 
скамеек на них, прямо на све-
жую краску, положили листы 
бумаги с надписью «Осто-
рожно, окрашено!». Краска 
высохла, бумага намертво 
приклеилась к скамейкам. 
Результат: надо очищать и 
заново красить скамейки». 

Через неделю после обра-
щения проблему устранили. На 
портале размещён ответ, в ко-

тором говорится, что листы бу-
маги с объявлением удалены, а 
скамейки покрашены заново. 

Действительно, судя по 
размещённым фотографи-
ям, скамейки выглядят при-
лично. На обновлённых си-
деньях никаких листов бу-
маги. Остаётся надеяться, 
что одежда жителей не по-
страдала из-за отсутствия 
предупреждающего объяв-
ления на перекрашенной 
скамейке.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В парке неправильно наклеили на скамейки 
объявление «Осторожно, окрашено!» 

Наш город

В Нижегородском и Марьине 
пройдут публичные слушания  

На публичные слушания представляются следующие проекты:
 проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 
«Рязанская»;

 проект ГПЗУ по адресу: ул. Верхние Поля, вл. 40, корп. 2.
Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресам и датам, указанным в таблице. 
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся по следую-
щим датам и адресам, указанным в таблице. 

Название проекта Дата, место и время 
проведения экспозиции 

Дата, место и время 
проведения собрания 

Проект планиров-
ки территории 
транспортно-пе-
ресадочного узла 
«Рязанская»

22.06.2015-2.07.2015 г. 
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы Нижего-
родского района по адресу: 
ул. Нижегородская, 58, корп. 1

9.07.2015 г. 
в 19.00 по адресу: 
ул. Нижегородская, 67 
(ГБОУ СОШ №481)

Проект ГПЗУ по 
адресу: ул. Верх-
ние Поля, вл. 40, 
корп. 2

22.06.2015-30.06.2015 г.
с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням в здании управы района 
Марьино по адресу: 
ул. Люблинская, 161

7.07.2015 г. 
в 19.00 по адресу: 
ул. Верхние Поля, 40, 
корп. 2 (ГБОУ СОШ №1716 
«Эврика-Огонёк»)

Время начала регистрации участников — 18.30.
В период проведения публичных слушаний их участники имеют пра-

во представить свои предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в со-

брании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений и замечаний 
в окружную комиссию по вопросам градостроительства, землеполь-
зования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Восточном 
административном округе города Москвы.
Номера контактных справочных телефонов:

— управа Нижегородского района: (495) 678-5567;
— управа района Марьино: (495) 646-7574;
— окружной комиссии: (495) 362-4817.

Почтовый адрес окружной комиссии: 111024, ул. Авиамоторная, 10.
Электронный адрес окружной комиссии: GubanovaNY@mos.ru
Информационные материалы по проектам, представленным на 

публичные слушания, размещены на официальных сайтах: управы 
Нижегородского района nizhegorodsky.mos.ru, управы рай-
она Марьино marino.mos.ru; на официальном сайте префектуры 
Юго-Восточного административного округа города Москвы www.
uvao.mos.ru

А как правильно прикрепить объявление? 

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

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

Они ищут 
хозяев

В приюте для бездомных животных «Эко» в Печатниках живут 
собаки и кошки. Кураторы-волонтёры заботятся, чтобы животные 
были сытыми и здоровыми. Любой житель города может приехать 
в промзону «Курьяново», чтобы стать хозяином симпатичного 
котика или собачки. Представляем кандидатов.
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Р
оспотребнадзор 
признал годными 
к летнему пляж-
ному отдыху три 
зоны отдыха в 
окру ге: «Кузь-

минские пруды», «Нижний 
Люб линский пруд» и «Лефор-
товские пруды».

Релакс в Кузьминках 

Для начала отправляюсь 
к самому большому пруду — 
Верхнему Кузьминскому. Он 
поражает своим размахом и 
красотой. В выходной день на 
правом берегу пруда — мек-
ка для любителей солнеч-
ных ванн. Сбиваюсь со счё-
та, прикидывая в уме, сколь-
ко тут всего отдыхающих. У 
кромки воды плещется ма-
лышня. Кстати, вода в нор-
ме. Только накануне окруж-
ной Роспотребнадзор сооб-
щил об успешно проведённой 
дератизации, дезинсекции и 
лабораторном исследовании 
воды в зоне отдыха «Кузьмин-
ские пруды». Нарушений не 
выявлено. 

Спасатели не дремлют 

— Жаль только, что песочек 
на берегу заменили далеко не 
везде. А то тут и жабы пры-
гают, и бродячие собаки бе-
гают, — жалуется мужчина в 
плавках. 

Вообще, статус зоны от-
дыха обязывает ко многому. 
Как минимум у каждого пру-
да должны быть оборудованы 
спортплощадки, детские го-
родки, пункты торговли, му-
сорные контейнеры и туале-
ты. На Кузьминских прудах 
почти весь перечень этих ус-
луг соблюдён. 

Чуть ниже, на соседнем 
Шибаевском пруду, вся сол-
нечная сторона также усы-
пана загорающими телами. 
В тени с берега забрасывают 
удочки рыбаки. Рядом компа-
ния жарит мясо на мангале, а 

в самом пруду замечаю двух 
любителей кроля. Кстати, и 
купание, и разведение огня 
в зонах отдыха категориче-
ски запрещены. Нарушите-
лей ждёт серьёзный штраф. 
Их уже приметили спасате-
ли МЧС и направили к ним 
свой ботик. 

На Люблинском пруду 
чисто

Замыкает каскад этих пру-
дов Нижний Люблинский 
пруд. Сам водоём хорошо вы-
чищен и ухожен, по берегам 
лавочки, урны. Водных раз-

влечений не видно. Зато пол-
но велосипедистов и скуча-
ющих рыбаков. Заметил не-
большой ажиотаж вокруг лот-
ков с мороженым. 

Весь этот чинный пейзаж 
дополняют многочисленные 
утки. Купающихся не видно. 
В Роспотребнадзоре завери-
ли, что балансодержатель 
этого пруда представил пол-
ный пакет документов, под-
тверждающих соответствие 
зоны отдыха требованиям са-
нитарного законодательства. 
Не придерёшься. 

В Лефортове 
чистят берег 

Лефортовский парк сразу 
окутывает тенистой прохла-
дой. Состояние здешней зоны 
отдыха и самих прудов не вы-
звало ни единого нарекания 
со стороны инспекторов над-
зорного ведомства. Здесь всё 

располагает к неспешной 
прогулке, любованию при-
родой и старинными архи-
тектурными формами. Тут и 
велосипедистов меньше, и со-
всем нет любителей рыбной 
ловли. Главное развлечение 
— посиделки в кафе на бере-
гу пруда и кормление уток. 

Валерий ГУК

Среда обитания

За купание 
и жарку 
шашлыков 
оштрафуют

Гуляй, загорай, 
а в воду не залезай

 Анастасия Журова, 18 лет, 
Кузьминки:

— У нас в парке несколько прудов, рядом 
с которыми можно хорошо отдохнуть, при-
нять солнечные ванны. Жители соседних 
районов тоже приезжают в Кузьминки, по-
этому желающих позагорать всегда много. 
Мы с подругой стараемся прийти в выход-
ные пораньше и сразу занять лучшее ме-
стечко. Лично мне очень нравится, что не-
далеко всегда продаются мороженое, хо-
лодная вода.

 Леонид Голосов, 36 лет, 
Южнопортовый:

— Не привык отдыхать в Москве, люблю 
уезжать на море. Поэтому почти ничего не 
знаю о зонах отдыха, но в любом случае 
считаю, что это правильно — создавать в 
городе такие места. Не у всех существует 
возможность хотя бы раз за лето вырвать-
ся из города, а так хоть в выходные можно 
съездить с семьёй позагорать.

 Дмитрий Семёнов, 42 года, Капотня: 
— Я знаю, что на берегу Москвы-реки, в 

5-м квартале, будет шикарная зона отды-
ха. Обязательно заглянем туда всей семьёй. 
Жаль только, купаться нельзя будет, дети у 
нас очень любят это дело. Насколько я знаю, 
в ЮВАО вообще негде покупаться. Это, ко-
нечно, обидно.

 Зинаида Полкина, 21 год, Люблино:
— У нас есть отличное место для отды-

ха — это наши Люблинские пруды. Там сей-
час так здорово всё сделали, облагороди-
ли большую территорию. Кругом красота. 
Пока, кстати, не пропустила ни одни выход-
ные, регулярно загораю на любимых прудах.

 Лариса Непрыгина, 51 год, 
Текстильщики:

— Не очень люблю пассивный вид отдыха, 
предпочитаю заниматься спортом. А лежать 
на одном месте — не для меня. Поэтому поч-
ти ничего не могу рассказать о зонах отдыха. 
Дети, знаю, в Кузьминки ездят, там отдыха-
ют, им очень нравится усадьба Кузьминки. 
Несколько раз меня с собой брали, вроде 
всё ухоженно, чистенько. Мне понравилось.

Маргарита ШВЕЦОВА

Нравится ли вам 
проводить досуг 
в городских 
зонах отдыха?
Корреспондент «ЮВК» 
поинтересовался у читателей, 
где они предпочитают отдыхать.

Присылайте ваше мнение 
по адресу vashe_mnenie@inbox.ru

Проверки 
продолжаются 

— Все зоны отдыха приняты в 
эксплуатацию с одной оговоркой 
— без учёта объектов торговли и 
питания: проверка соответствия 
санитарным нормам на этих объ-
ектах ещё продолжается. Также 
в течение всего лета нами бу-
дет проводиться мониторинг со-
стояния почвы и воды в прудах, 
— рассказала главный государ-
ственный санитарный врач по 
ЮВАО Юлия Ларина. 

i

Ваше мнение

ре
кл

ам
а 
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Детворе нравится 
играть на канатных 

дорожках в зоне отдыха 
«Кузьминские пруды»

Корреспондент «ЮВК» проверил зоны отдыха в округе
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В Текстильщиках 
обнаружен салон 
интимных услуг

Располагался он на 11-й 
улице Текстильщиков и рабо-
тал под видом массажного са-
лона. Для этих целей 39-лет-
няя уроженка Средней Азии 
арендовала квартиру. На мо-
мент проверки в помещении 
салона, помимо организато-
ра, находились ещё четыре 
женщины в возрасте от 20 до 
25 лет — уроженки Средней 
Азии и Волгоградской обла-
сти. В отношении подозревае-
мой избрана мера пресечения 
в виде заключения под стра-
жу, на женщин составлены 
административные протоко-
лы по ст. 6.11 КоАП РФ «за-
нятие проституцией».

Трюк с липовыми 
документами 
не прошёл

Мужчина, пожелавший 
арендовать «Тойоту» стоимо-
стью 800 тыс. рублей, предъ-
явил документы в один из са-
лонов на Волгоградке. Одна-
ко у сотрудников компании 
возникли сомнения в их под-
линности. Они не ошиблись: 
эксперты установили, что 
паспорт, оставленный в ка-
честве залога, поддельный. 
Участковые из ОМВД по рай-
ону Южнопортовый задержа-
ли подозреваемого мужчину 
48 лет.

В Капотне украли 
видеорегистратор

В 5-м квартале Капотни 
мужчина разбил стекло и по-
хитил авторегистратор из ав-
томобиля. В ходе проведён-
ных оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД по 
району Капотня задержали 
подозреваемого недалеко от 
места преступления. Это ра-
нее судимый 38-летний мо-
сквич. В настоящий момент 
он заключён под стражу.

В Печатниках грузчик 
угнал автомобиль

С территории у офиса ком-
пании по доставке питьевой 
воды угнали служебный авто-
мобиль. Материальный ущерб 
составил более 600 тыс. руб-
лей. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска 
ОМВД по району Печатники 
на Криворожской улице был 
задержан подозреваемый — 
ранее судимый 37-летний мо-
сквич, грузчик данной компа-
нии. 

В Выхине задержан 
безработный 
со спайсами

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД по району Вы-
хино задержали подозревае-
мого в хранении спайсов. 12 
пакетиков с наркотической 
смесью были изъяты в ходе 
личного досмотра у 27-летне-
го безработного, ранее суди-
мого москвича. Задержанный 
заключён под стражу.

Екатерина МИЛЬНЕР

По материалам 
пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

О
кружные оператив-
ники задержали муж-
чину, подозреваемо-
го в мошенничествах в 

сфере недвижимости. Одной из его 
жертв стал пожилой житель района 
Жулебино, который пожелал улуч-
шить свои жилищные условия.

Оплата авансом

Василий Алексеевич много лет 
мечтал о трёхкомнатной кварти-
ре. Купить такую в Москве при 
его доходах было невозможно, 
поэтому он решил поискать что-
нибудь в Подмосковье. В агент-
стве по недвижимости он позна-
комился со специалистом, кото-
рый достаточно быстро подобрал 
для него вполне доступный вари-
ант: трёшку в строящемся доме в 
городе Щёлково можно было при-
обрести всего за 4 млн рублей. Ва-
силий Алексеевич оставил залог 
— 500 тыс. рублей, получил на 
руки договор и лист бронирова-
ния с печатью и, довольный, вер-
нулся домой — ждать. Дом, куда 
он планировал переехать, должны 
были сдать в эксплуатацию в кон-
це 2012 года. Незадолго до этого 
момента риелтор позвонил с напо-
минанием: пора вносить осталь-
ную сумму. 

Василий Алексеевич продал 
свою квартиру в Туле, частич-
но с деньгами помог сын. Око-
ло миллиона рублей он набрал в 
долг у друзей. Риелтор торопил 
и за каждой частью суммы по 
мере её поступления приезжал 
в те места, какие были удобны 

клиенту. Последний взнос был 
передан у метро «Рязанский про-
спект». «Дом пока не сдан», — 
уверял риелтор каждый месяц, 
когда Василий Алексеевич наби-
рал его номер. Затем наступила 
тишина.

В начале мая терпение муж-
чины иссякло, и он отправился 
в агентство, чтобы поговорить 
с риелтором лично. Однако там 
его ожидал неприятный сюр-
приз: оказалось, что тот давно 
уволен, а в оплаченной кварти-
ре живут другие люди, ведь до-
говор в агентстве вообще не был 
зарегистрирован! После этого Ва-
силий Алексеевич отправился в 
полицию…

Из журналистов в риелторы
Поиском хитрого бывшего риел-

тора занялись сотрудники уголов-
ного розыска УВД по ЮВАО. По-
степенно открывались новые под-
робности его трудовой биографии. 
Выпускник факультета журнали-
стики, он некоторое время рабо-
тал корреспондентом на телевиде-
нии, затем решил заниматься не-
движимостью. В агентстве прора-
ботал около года — до тех пор, пока 
на него не начали поступать жало-
бы. Выяснилось, что аферист брал 

с людей предоплату и заключал до-
говоры, которые нигде не фикси-
ровал: то есть фирма по этим до-
говорам не работала. Несколько 
клиентов подняли шум и вынуди-
ли его отдать деньги. После этого 
руководство и решило его уволить. 

Деньги успел потратить

Подозреваемого задержали на 
улице Генерала Кузнецова. Он не 
стал отпираться и признался в со-
деянном, даже попытался уверить 
полицейских в том, что собирал-

ся отдать деньги клиенту. Прав-
да, денег при нём не оказалось. На 
это аферист заявил, что 4 милли-
она потратил на похороны отца и 
лечение матери…

Задержанному 31 год. У него двое 
несовершеннолетних детей и жена. 
В настоящий момент он отпущен 
под подписку о невыезде. В поли-
ции подозревают, что есть и другие 
пострадавшие от его деятельности, 
и просят всех, кто стал жертвой 
этого человека, позвонить по тел. 
(495) 376-0703 или 8-909-927-9595.

Елена ХАРО

4 миллиона 
за мифическую трёшку

Около миллиона 
рублей было взято 
в долг у друзей

В Жулебине задержан риелтор-мошенник

В Люблинском район-
ном суде начались слу-
шания по делу Натальи 
Жалабай, обвиняемой 
в сбыте наркотических 
средств в особо крупном 
размере.

Эта история началась 
в августе прошлого года, 
когда в столичное Управ-
ление наркоконтроля по-
ступила оперативная ин-
формация о том, что на 
территории Юго-Восточ-
ного округа кто-то тор-
гует кокаином 
и метадоном. 
Оказалось, что 
это жительница 
улицы Верхние 
Поля Наталья 
Жалабай: в её 
квартире нарко-
полицейские об-
наружили приготовлен-
ные к сбыту наркотики 
общей массой около 100 
граммов, что считается 
крупным размером.

— В ходе расследования 
выяснилось, что задер-
жанная совмещает нарко-
торговлю с целительством 
и гаданием, — рассказа-

ла и.о. начальника отде-
ла информации и обще-
ственных связей УФСКН 
по Москве Елена Сосни-
на. — При обыске были 
найдены многочисленные 
документы, сертификаты, 
в которых подозреваемая 
была указана как экстра-
сенс и целитель.

Например, как гласит 
один из этих документов, 
задержанная — действи-
тельный член организа-
ции с громким названи-
ем Международная ака-
демия проскопических 
наук имени Мишеля Но-
страдамуса. Кстати, при 
задержании Наталья Жа-
лабай рассказывала, что 
вовсе не продавала нар-
котики, а просто… лечи-
ла ими онкобольных!

Впрочем, расследо-
вание доказало её при-

частность к распростра-
нению закладок с герои-
ном и метадоном и сбыту 
их именно наркозависи-
мым лицам. За время сво-
ей деятельности пред-
приимчивая «целитель-
ница» заработала око-
ло 12 млн рублей и даже 
прикупила себе коттедж 
в Раменском районе Под-
московья.

Кстати, на её удоч-
ку попадались не толь-
ко обычные москвичи, 
желавшие, чтобы им по-
гадали. В феврале 2012 
года Наталья Жалабай 
даже участвовала в ка-
честве приглашённого 
специалиста в ток-шоу 
«Пусть говорят» на Пер-
вом канале. Программа 
называлась «Проклятие 
конца света», и там Жа-
лабай рассказала одно-
му из участников, что на 
нём лежит страшное ро-
довое проклятие.

Свою судьбу «цели-
тельница» и «экстрасенс» 
предсказать не смогла. 

Алина ДЫХМАН

«Целительница» с Верхних 
Полей лечила кокаином

Разгрузка партии 
смартфонов 
закончилась 
крупной кражей

С заявлением о краже в 
ОМВД по району Рязанский 
обратился сотрудник одной из 
столичных компаний по прода-
же мобильных телефонов, рас-
положенной на 1-м Вязовском 
проезде. Сотрудники компании 
перевозили партию мобильных 
телефонов с одного склада на 
другой. По прибытии на место 
они обнаружили крупную недо-
стачу: пропала целая коробка с 
дорогими мобильными телефо-
нами. Материальный ущерб от 
пропажи 20 аппаратов составил 
890 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного ро-
зыска заподозрили грузчиков, 
которые работали в тот день. 
Спустя несколько дней они за-
держали подозреваемого — 
29-летнего приезжего из Сред-
ней Азии. Вскоре он признался 
в краже и рассказал, что не смог 
противостоять искушению и не 
стал отгружать одну из коробок 
в машину компании. По завер-
шении рабочего дня он забрал 
коробку и унёс домой. 

В пресс-службе УВД по 
ЮВАО сообщили, что по данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по статье «кража». 

Екатерина МИЛЬНЕР

Фрагмент передачи на ТВ 
с участием «целительницы»
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Н
е  так давно вла-
сти закры ли 
свалку в Печат-
никах на берегу 
Москвы-реки.  
Ещё не успели 

утихнуть страсти, и тут  вдруг 
жители Курьянова вновь ста-
ли просыпаться ночами от не-
скончаемого грохота КамАЗов. 
Сперва было подумали, что гру-
зовики всё ещё вывозят остатки 
мусора со свалки, но машины, 
доверху набитые отходами, дви-
гались почему-то в обратном на-
правлении...

Глава управы решил 
устроить засаду

— В два часа ночи мимо мое-
го дома прямо вереница шла. Я 
живу в доме 14 на Батюнинской 
улице, — рассказал «ЮВК» жи-
тель района Николай Акимов. — 
С высотки-то видно, что в кузо-
ве. Сразу позвонил главе управы.

А дальше начался настоящий 
шпионский детектив. Глава 
управы Сергей Григорьев сра-
зу же отправился на место. Тут-
то и выяснилось, что машины 
шли уже вовсе не на злополуч-
ную свалку на проектируемом 
проезде №4294, а совсем на дру-
гую территорию. Полные мусо-
ровозы заезжали один за другим 
в ворота владения 25 на Батю-
нинском проезде. За каждым из 
них ворота тут же плотно закры-
вались, а выезжала машина че-
рез какое-то время уже совер-
шенно пустая.

— В ночь на 4 июня ко мне 
поступила информация от жи-
телей, а на следующую ночь я 
приехал туда лично и сам уви-
дел грузовые машины. Поднял-
ся на высокое здание неподалё-
ку — и сомнений не осталось: 
новая свалка, — рассказывает 
Сергей Григорьев.

Кроме того, подтвердился факт 
завоза мусора и благодаря запи-
сям видеокамер, установленных 
поблизости. На них было видно, 
что в последние три ночи на тер-
риторию заехали как минимум 
28 грузовиков с мусором.

Операцию по поимке «пре-
ступников» глава вместе со 
своими подчинёнными наме-
тил на следующую же ночь, 
тщательно продумав все дета-
ли. У ГБУ «Жилищник» взя-
ли  КамАЗ, чтобы блокировать 
пути отступ ления мусоровозам, 
запаслись терпением и отправи-
лись на дежурство.

Власти выяснили, 
кто устроил свалку

В ночь с пятницы на субботу, 
6 июня, один сотрудник упра-
вы дежурил на перекрёстке на 
Шоссейной улице, через кото-
рый лежит путь к Батюнинско-
му проезду, второй вместе с гла-
вой сидел в засаде неподалёку от 
самих ворот.

— Мы хотели захватить сразу 
группу машин, но они как сго-
ворились: заезжали строго по 
одной, — рассказывает Григо-
рьев. — Тогда решили больше 
не ждать. Как только наш со-
трудник подал сигнал, после 
которого очередной самосвал 
действительно заехал в воро-
та, тут же дали команду наше-
му водителю КамАЗа перего-
родить дорогу и сразу вызвали 
полицию.

Полицейские приехали бы-

стро. Забрали в отделение води-
теля мусоровоза, а вместе с ним 
ещё пятерых уроженцев Таджи-
кистана, непонятно на каких 
основаниях находившихся на 
этой территории.

Стали разбираться. Оказа-
лось, территория принадлежит 
организации ЗАО «Экономист», 
которая частично сдавала её в 
субаренду ещё одной коммерче-
ской фирме — ООО «Гидроспец-
монтаж». Та и устроила здесь 
мусорное безобразие.

На приёме у главы управы 
виновники сперва размахи-
вали документами: мол, смо-
трите, есть у нас разрешение 
на крупногабаритный мусор 
по договору аренды. Но как 
только речь зашла о том, что-
бы уведомить о случившемся 
природоохранную прокура-
туру и Санэпиднадзор, сразу 
же притихли. Да и мусор, ко-
торый завозили, на крупно-
габаритный совсем не тянул. 
Это были обычные бытовые 
отходы.

Коммерсантов 
оштрафуют

— Мы договорились, что ЗАО 
«Экономист» с нерадивым суб-
подрядчиком договор аренды 
расторгает, а тот в свою очередь 
до 15 июня весь мусор обязал-
ся вывезти, — сообщил глава. — 
Кроме того, обе организации в 
любом случае будут оштрафо-
ваны ОАТИ.

На следующий день на подъ-
езде к воротам появился пост 
ЧОП.

— Сейчас пока мусорных ма-
шин я больше не видел, — при-
знаётся житель Николай Аки-
мов. — Если увижу, главу тут же 
поставлю в известность.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

А дальше начался 
настоящий 
детектив...

 Актуальная тема
Коммунальщики говорят, что лето для 

них — горячая пора. И это несмотря на 
то, что большинство москвичей воспри-
нимают летний сезон как наименее «ра-
бочий»: всё-таки пора отпусков и отдыха. 

Для сотрудников управы, ГБУ «Жи-
лищник», всей отрасли коммунального 
хозяйства города это не так. 

В этом году к уже известной горожа-
нам программе благоустройства дворов 
добавится ещё одна — программа «Моя 
улица». Всего в столице за лето обещают 
реконструировать порядка 40 улиц — ре-
конструировать комплексно. Какие ули-
цы Юго-Востока столицы вошли в план? 
Как скоро проведут работы? И будут ли 
учтены пожелания местных жителей?

На эти вопросы вам ответят гости про-
граммы «Актуальная тема» — руководи-
тели районов (главы управ, их заместите-
ли): 15 июня — Южнопортовый, 16 июня 
— Кузьминки, 17 июня — Лефортово, 
18 июня — Нижегородский, 19 июня 
— Марьино, 20 июня — Люблино. Вре-

мя выхода программы — 13.05 и 19.05.
Кроме того, узнаем, какими силами 

в районах будут проводить столь мас-
штабное благоустройство и готово ли 
новое бюджетное учреждение «Жилищ-
ник», пришедшее на смену подрядчикам, 
справиться с такой масштабной задачей.

Ещё одна тема недели — безопас-
ность! Летний сезон традиционно ока-
зывается жарким и для полиции! Пока 
москвичи пакуют чемоданы, отправля-
ясь в загородные и зарубежные поезд-
ки, к нам в столицу стекаются любители 
лёгкой наживы! Опустевшие квартиры, 
оставленные без присмотра, — лёгкая 
добыча. Как защитить своё имущество 
от вторжения? По каким признакам пре-
ступники определяют цель? Об этом 
спросим у наших гостей — сотрудников 
полиции округа.

 Танцевальный 
фестиваль

В четверг в 14.19 и 20.10 на нашем 
канале программа, которая вас удивит.

Какие только рецепты спортивной 
формы не предлагает индустрия кра-
соты. А мы предлагаем вам посмотреть 
на героев нашего эфира и поверить, что 
вы тоже способны освоить сложнейшие 
трюки! 

В столице прошёл фестиваль по воз-
душному эквилибру. Фактически это 
акробатика на различных снарядах — 
кольце, пилоне, полотне. Чтобы все же-
лающие (профессионалы и любители) 
смогли принять в нём участие, понадо-
билось два конкурсных дня. 

Дуэты и сольные выступления: кон-
курс проходил по нескольким номина-
циям. Интересно, что за рубежом, на-
пример, мужчин в этом виде спорта не 
меньше, чем девушек. У нас молодые 
люди на подобных фестивалях пока ред-
кость, но от этого их выступления толь-
ко выигрывают!

Профессиональное жюри (а это титу-
лованные спортсмены), колоссальная 
конкуренция (более 100 заявок на один 
конкурсный день) и безграничная фан-
тазия конкурсантов превратили этот все-

российский турнир в яркое спортивное 
шоу! Организатор фестиваля Татьяна 
Пучкова говорит, что главной задачей 
конкурса было показать: для того чтобы 
парить в воздухе, не обязательно трени-
роваться с пелёнок (хотя на фестивале 
были и детские номинации), достаточ-
но этого сильно захотеть! 

Что посмотреть на телеканале 

«Юго-Восток ТВ» мож-
но принимать в каж-
дой квартире округа 
на любом телевизо-
ре без всяких допол-
нительных устройств 
(частота вещания 
742 МГц). Чтобы смо-
треть наши програм-
мы, в меню настроек 
нужно включить «Ав-
топоиск». Наш телека-
нал находится рядом 
с Первым. Телефон 
для справок 
(495) 363-1710

На Батюнинском проезде 
свалки не будет
Работники управы района Печатники помешали коммерсантам
сваливать бытовые отходы на берегу Москвы-реки

В Центре 
занятости округа 
много рабочих 
вакансий

 — Из-за нынешних сложностей в 
экономике число безработных в окру-
ге в последний год выросло, но не ка-
тастрофически, — отмечают в Цен-
тре занятости ЮВАО. —  Если в про-
шлом году с января до начала лета 
к нам обратились 5412 человек, то в 
нынешнем —  6916. Обращается мно-
го сокращённых медицинских работ-
ников, госслужащих. Однако больше 
всего вакансий у нас —  для высоко-
квалифицированных рабочих с зар-
платой от 30 тыс. рублей в месяц и 
выше.

— Также предприятиям округа 
нужны бухгалтеры, инженеры в опре-
делённых сферах, дизайнеры, специ-
алисты по компьютерной графике, 
технологи, медицинские работники, 
менеджеры, — объясняет Валерия 
Мутас, начальник отдела профори-
ентации, психологической поддерж-
ки и профобучения ЦЗН ЮВАО. — В 
принципе хороший специалист мо-
жет найти работу в любой сфере. Но 
он должен быть профессионалом!

Как отмечают специалисты ЦЗН, 
тем, кто ещё только выбирает про-
фессию, желательно сразу или хотя 
бы в процессе учёбы определиться, 
в какой сфере они будут специали-
зироваться. Хочет ли будущий сту-
дент стать, например, юристом по 
гражданскому праву или по уголов-
ным делам, экономистом в финансо-
вой сфере или экономистом на пред-
приятии. 

— Пока, к сожалению, старше-
классники чаще всего ориентируют-
ся на знакомые профессии —  соби-
раются стать бухгалтерами, экономи-
стами, врачами, — говорит Валерия 
Мутас. —  Часто идут учиться по со-
вету родителей или по их стопам. К 
примеру, девочка говорит, что хочет 
быть бухгалтером, как мама. 

Марина ТРУБИЛИНА

Узнай, на кого надо 
учиться

Пройти тесты на профориента-
цию и ознакомиться со списком 
наиболее востребованных профес-
сий можно в Центре занятости на-
селения ЮВАО: ул. Юных Ленин-
цев, 9, стр. 1. Тел. (499) 179-5709. 

Отдел профориентации, психо-
логической поддержки и профобу-
чения: (499) 179-6770 

i

На фото те самые бытовые отходы, 
которые коммерсанты хотели выдать за строительный мусор
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Н
а  п р и р о д -
ной террито-
рии «Кузьмин-
к и-Л юбл и но» 

 возобновляет свою рабо-
ту летняя «Зелёная школа 
мельника Кузьмы». Бес-
платные занятия для всех 
желающих (возраст — от 
шести лет и старше) про-
ходят на свежем воздухе в 
вольерном комплексе эко-
лого-просветительского 

центра «Кузьминки» (ул. 
Кузьминская, 10). 

— Этот проект существу-
ет уже третий год, — рас-
сказывает Мария Антоно-
ва, пресс-секретарь ГПБУ 
«Мосприрода». — Назва-
ние не случайно: мельник 
Кузьма — символ парка. 
По преданию, именно с его 
мельницы и пошла исто-
рия Кузьминок. Ребята 
под руководством специ-

алистов будут сажать тут 
тыкву, горох, другие ово-
щи и цветы. Также гостей 
школы ждут игры, расска-
зы о природе, об экоси-
стеме парка. А желающие 
даже смогут заняться на-
учными исследованиями 
в лаборатории экоцентра.

Алексей ТУМАНОВ

Три идеи на уик-энд

1 Любители активного 
образа жизни в суб-

боту и воскресенье, 20 и 21 
июня, смогут бесплатно по-
заниматься кросс-фитом в 
парке «Кузьминки». Прий-
ти могут все желающие 
старше 18 лет, специаль-
ной подготовки не требует-
ся. Занятия будут прохо-
дить по выходным всё лето. 
На специальном сайте 

можно внести свои резуль-
таты тренировки в таблицу 
и отслеживать прогресс. 
Место встречи у скейт-
парка.

Тренировки проходят с 
12.00 до 16.00. Вход сво-
бодный, но необходи-
ма предварительная ре-
гистрация на сайте www.
reebokinparks.com

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В парке «Кузьминки» 
можно заняться кросс-фитом...

В школе на Кузьминской 
научат выращивать тыкву и горох

Веломарафон 
в Капотне

Владельцев велосипе-
дов ДК «Капотня» при-
глашает принять участие 
в веломарафоне, который 
состоится 20 июня. Сбор 
участников в 11.45 у дома 5 
во 2-м квартале Капотни, 
старт в 12.00. Далее марш-
рут пройдёт по проектиру-
емому и Батайскому про-
ездам. В случае сильного 
дождя заезд отменяется.

Силачи 
в Рязанском

Открытые соревнова-
ния по пауэрлифтингу, тя-
жёлой атлетике, армспор-
ту, гиревому спорту прово-
дит ГБУ «Аист» (Мещер-
ский пер., 2, корп. 5). Они 
пройдут 20 июня в 11.00. 

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

2 В парке «Кузьминки» 
в воскресенье, 

21 июня, пройдут соревно-
вания по мастерству управ-
ления скейтбордом. Всё не-
обходимое для проведения 
экстрим-состязания в парке 
есть. Принять участие в сра-
жении за звание лучшего 
скейтбордиста может лю-
бой желающий, обладаю-

щий навыками управления 
доской. Можно стать и про-
стым зрителем. Кроме того, 
гостей ждёт мастер-класс, 
на котором опытный тренер 
научит азам скейтбординга. 
Начало регистрации для 
участия в 13.00, начало со-
ревнований в 14.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

...и поучаствовать в битве 
скейтбордистов

3  В парке 850-летия 
Москвы в субботу, 

20 июня, пройдёт зажига-
тельная танцевальная тре-
нировка «Дэнс-микс». За-
нятия проходят на главной 
сцене парка. Отдыхающие 
вместе с тренером станцу-

ют латину и зумбу. Прийти 
могут все желающие неза-
висимо от возраста и уров-
ня подготовки. Занятия бу-
дут проходить всё лето.

Начало в 12.00. Вход сво-
бодный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Марьине предложат станцевать

Детей научат 
работать 
в огороде 

Киноафиша
На природной территории «Кузь-

минки-Люблино» во время велопро-
гулки можно узнать много интересно-
го об истории парка. Как рассказали 
в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода», 
маршрут разработан так, чтобы экскур-
санты смогли за полтора часа посетить 
10 наиболее интересных уголков парка. 
Это собственно усадьба, дуб, которому 
более 200 лет, уголок, где лучше всего 
слышны лягушачьи концерты, солнеч-
ные батареи и т.д. Экскурсоводы — со-
трудники Мосприроды — будут делать 
остановки во всех этих местах и расска-
зывать об их особенностях, о каких-то 
необычных фактах. 

Алексей ТУМАНОВ

Экскурсии проходят по четвергам, старт в 15.00 
от эколого-просветительского центра «Кузьмин-
ки» (ул. Кузьминская, 10). Участие бесплатное, 
но необходима предварительная запись 
по телефону (495) 377-3593

Парк «Кузьминки-Люблино» 
приглашает на велоэкскурсии 

16 июня, 11.00 — «Вино-
градную косточку в тёплую 
землю…»

16 июня, 13.00 — «Дере-
вья летом. Листья деревьев 
под микроскопом» 

18 июня, 11.00 — «Как про-
вожают пароходы…» 

19 июня, 13.00 — «Дере-
вья летом. Корневая система»

23 июня, 11.00 — «На-

рисовал он на листке…» 
23 июня, 13.00 — «Круго-

ворот в природе. Исследова-
ние воды»

25 июня, 11.00 — «Провор-
куйте, всевышние голуби…» 

26 июня, 13.00 — «Круго-
ворот в природе. Исследова-
ние почвы» 

30 июня, 11.00 — «Над кни-
гой раскрытой…»

i Расписание занятий школы на июнь

В кинотеатре «Факел» 
(ш. Энтузиастов, 15/16) 
с 17 по 21 июня пройдут 
дни документального 
кино. Зрителям предсто-
ит увидеть пятёрку со-
временных отечествен-
ных кинолент. 

Фильм «Последний 
лимузин» расскажет о 
жизни автозавода им. 
Лихачёва, который впер-
вые за 20 лет получил за-
каз изготовить кабрио-
леты ЗИЛ для парада 

Победы на Красной пло-
щади. 

Лента «Кровь» — о буд-
нях передвижной стан-
ции по переливанию 
крови. А «Камчатка — 
лекарство от ненависти» 
перенесёт зрителей в 
прекрасный мир дикого 
уголка на карте России.

Начало в 19.30. Стои-
мость билета 100 рублей. 
Подробности на сайте 
fakel-cinema.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА

Фестиваль документального 
кино в Лефортове

25 июня в молодёжном 
центре «Лидер» (Лермон-
товский просп., 2, корп. 
2) пройдёт спортивное 
путешествие-квест для 
детей от 9 до 16 лет. При-
глашаются все желающие.

Название путешествия 
— «Код здоровья», а участ-

никам придётся разгадать 
секретный шифр. Для это-
го им предстоит пройти 
ряд испытаний: сыграть в 
городки и кегли, собрать 
анаграммы. В конце всех 
ждут небольшие призы. 
Участие бесплатное.

Анна ПЕСТЕРЕВА

«Сила 
молодецкая» 
на 1-й Вольской

Познавательно-раз-
влекательная програм-
ма на свежем воздухе 
«Сильные, смелые, лов-
кие, умелые» для детей 
и подростков пройдёт 
18 июня на «Аллее ска-
зок» (ул. 1-я Вольская, 
22). Участников ожида-
ют спортивные эстафе-
ты, конкурсы и виктори-
на «Сила молодецкая». 
Начало в 16.00.

Алексей ТУМАНОВ 

В Выхине-Жулебине 
сыграют в городки и кегли

На Яснополянской 
прозвучат 
лирические 
песни

На концерт «Спо-
ёмте вместе, друзья!» 
приглашает 28 июня, 
в воскресенье, жите-
лей нашего округа дом 
культуры «Спутник» 
(ул. Яснополянская, 3, 
корп. 1, вход со двора). 
Он посвящён Дню мо-
лодёжи. 

Гости смогут услы-
шать лирические пес-
ни советских и рос-
сийских композито-
ров, вокальные ком-
позиции в исполнении 
творческих коллекти-
вов и солистов. Начало 
концерта в 14.00. Вход 
свободный.

Алексей ТУМАНОВ

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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П
родажа чу-
д о д е й -
с т в е н н ы х 
средств для 
с о б л а зне-

ния, сбор денег на ле-
чение близких… Мо-
шенники из Интерне-
та пользуются самыми 
разно образными при-
ёмчиками для отъёма ва-
ших денег.

В соцсетях водятся 
клоны

А вы знаете, что в из-
вестной социальной сети 
водятся страницы-кло-
ны? Они точь-в-точь ду-
блируют уже существую-
щие аккаунты реальных 
пользователей. Созда-
ют такие копии мошен-
ники. Для чего они это 
делают, теперь знает 
Олег С. с улицы Волоча-
евской.

— В соцсети я получил 
тревожное сообщение от 
моей близкой подруги 
Маши: «Выручи до зав-
тра — брось 5 тыс. руб-
лей на QIWI-кошелёк, с 
ГИБДД проблемы», — 
рассказывает он. — Я ей 
написал в ответ: мол, что 
случилось? От неё тут же 
пришёл ответ: «Наруши-
ла, права хотят отобрать. 
Сможешь денежку пе-
ревести как можно бы-
стрее?» 

Олег перевёл. А потом 
ему позвонила насто-
ящая Маша. Она в тот 
день и за руль-то не са-
дилась. Оказывается, не-
кто скопировал с Маши-
ной страницы все фото-
графии, личные данные 
и начал строчить её дру-
зьям мольбы о помощи. 
Повёлся на них не толь-
ко один Олег. 

Другие умельцы соз-
дали фальшивую стра-
ницу целого кооперати-
ва, предлагающего зай-

мы до миллиона рублей. 
Только, чтобы получить 
кредит, нужно сначала 
внести пай 3 тыс. рублей 
и страховку 4 тысячи пе-
реводом на интернет-ко-
шелёк.

— Десятки жертв те-
перь нам названивают, 
а мы ни при чём! — жа-
луется Вадим Сосков, 
директор реального ко-
оператива с таким же на-
званием.

Ещё два пользователя 
Интернета перевели по 
15 тыс. рублей продав-
цу дешёвых айфонов. 
Гаджеты им не присла-
ли, страница из соцсетей 
быстро исчезла.

— Модераторы опе-
ративно реагируют на 
жалобы и блокируют 
фальшивые аккаунты, 
юристы проверяют ин-
формацию о сборах — 
например, на лечение 
детей, — рассказыва-
ет о борьбе с мошенни-
ками пресс-секретарь 
сети «ВКонтакте» Геор-
гий Лобушкин. — Со-
ветую пользователям 
тщательно проверять 
страницу того, кому 
вы собираетесь переве-
сти деньги. Однодневку 
сразу видно — хотя бы 

по тому, что все записи 
и фото там выложены в 
в течение одного, макси-
мум двух дней. 

Как обаять девушку 
за пять минут

Интернет предлагает 
целую россыпь чудес 
для закомплексован-
ных горожан: таблетки 
для похудения, увели-
чители достоинства… 
Антон с Люблинской 
улицы приобрёл себе 
за 7 тыс. рублей виде-
окурс, как соблазнить 
любую девушку за пять 
минут. Якобы какая-
то тайная методика, 
украденная у секрет-
ных служб. Продавец 
внушал доверие, сайт 
солидный, с кучей по-

ложительных отзывов. 
Диски с уроками при-
везли. На них оказа-
лись записаны старые 
проверенные приёмчи-
ки, которыми пользо-
вались ещё наши деды. 

А Дарья из Печатников 
заказала себе за 5 тыс. 
рублей даосский чай-
возбудитель. Попить 
его она пригласила сво-
его парня: он был в кур-
се эксперимента. Попи-
ли они чаю и сидят ждут. 
«Ну что, уже?» — «Да что-
то я пока ничего не чув-
ствую!» Так в итоге ниче-
го и не произошло.

В гневе пара застрочи-
ла жалобы, но, как ока-
залось, разместить их на 
чайном сайте на виду у 
потенциальных поку-
пателей нельзя. В поли-
цию обращаться не ста-
ли: стыдно. Как показы-
вает практика, жертвы 
интернет-мошенников 
вообще делают это край-
не редко. 

— И совершенно зря, 
надо писать заявление, 
— призывает Ольга 
Егорова, руководитель 
пресс-службы УВД по 
ЮВАО. — Оно попадёт 
в московское Управле-
ние экономической без-
опасности и противо-
действия коррупции. У 
них есть методы, чтобы 
отследить злоумышлен-
ников. А пользователям 
Сети, конечно, надо 
быть осторожнее. Пре-
жде чем доверить кому-
то свои деньги, семь раз 
проверьте информа-
цию, позвоните-уточ-
ните, перечитайте дого-
воры и документы, есть 
ли они вообще, найди-
те не ангажированные 
отзывы на сторонних 
ресурсах. Подозрения 
остались — не связы-
вайтесь.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Кто-то от 
имени Маши 
строчил 
просьбы 
о помощи

«Выручи до завтра — 
брось 5 тысяч на кошелёк» 
Как жители округа становятся жертвами интернет-мошенников

Как лечить 
детскую 
интернет-
зависимость?
3 вопроса 
клиническому психологу

Что делать, если ребё-
нок не отходит от ком-
пьютера, рассказыва-
ет клинический психо-
лог ДГП №61 Светла-
на Малофейкина.

1 Когда родителям пора бить 
тревогу? 

Несмотря на отсутствие чёткой 
классификации интернет-зависимо-
сти как болезни, всё-таки у неё есть 
ряд психических и физиологических 
симптомов. К физиологическим сим-
птомам относятся: расстройства сна 
или изменение режима сна; нерегу-
лярное питание, пропуск приёмов 
пищи; пренебрежение личной гигие-
ной; головные боли по типу мигрени; 
сухость в глазах; боли в спине.

К психологическим симптомам 
можно отнести: хорошее самочув-
ствие или даже эйфорию, когда под-
росток находится за компьютером; не-
возможность выйти из Сети и оста-
новить онлайн-сеанс; увеличение ко-
личества времени, проводимого за 
компьютером; пренебрежение семьёй 
и друзьями; если находится не за ком-
пьютером — ощущение пустоты и раз-
дражения; ложь членам семьи о своей 
деятельности за компьютером. 

Если есть сомнения, обратитесь к 
клиническому психологу или к врачу-
психотерапевту.

2 В чём причины?
В стиле воспитания. Разви-

тию интернет-зависимости способству-
ют гиперопека либо, наоборот, вседоз-
воленность. Либо это может случить-
ся в семье, где ребёнку уделяют мало 
внимания. В таком случае зависимость 
работает как компенсация любви, недо-
полученной от близких. 

3  Как обезопасить ребёнка?
Не открою Америки: нужно 

больше времени проводить с ребёнком, 
увлекать его иными видами деятельно-
сти, чаще отдыхать на свежем воздухе, 
заниматься вместе спортом, посещать 
выставки и музеи — словом, органи-
зовать правильный досуг. Кроме того, 
следить, чтобы потребность в общении 
была удовлетворена. Нельзя давать ре-
бёнку гаджеты в качестве игрушки и, ко-
нечно, стоит подавать личный пример. 
Если родители не отрываются от теле-
фона и планшета, ребёнок тоже будет 
тянуться к такому образу жизни. 

Алана АЛИКОВА

Размещение
сбережений

www.finalans.ru ВЫГОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

В ПРОИЗВОДСТВО
Всем подарки. Выплаты ежемесячно.

м. «Краснопресненская»,
ул. Дружинниковская, д. 15.

8-800-500-75-04
Мин. взнос 50 000 руб. на срок от 3 мес. Подробные условия узнавайте по телефонам. 
Страховка от ООО СК Омега. Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.
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Н
адежду Че-
прагу любят и 
в Молдове, и 
в России. На 
сегодняшний 

день у неё выпущено 16 дис-
ков, она единственная певи-
ца, ставшая лауреатом че-
тырёх всемирных фести-
валей молодёжи и студен-
тов — в Берлине, на Кубе, 
в Москве и в Пхеньяне. С 
1999 года народная люби-
мица живёт в нашем округе.

— У меня скромное жи-
льё, ничего особенного 
там нет, просто место для 
работы и жизни, — гово-
рит Надежда Чепрага. — 
Чтобы купить здесь квар-
тиру, мне пришлось за-
нять деньги, потом я их 
понемногу отдавала. Во-
обще, район Южнопор-
товый стал для меня род-
ным, здесь я себя очень 
уютно чувствую и часто 
выступаю. Кроме того, до 
недавнего времени я была 
председателем жюри кон-
курса-фестиваля «Шо-
лоховская весна». В нём 
участвовали и танцоры, и 
драматические артисты, и 
вокалисты. Награждение 
победителей происходило 
у памятника Шолохову на 
Волгоградском проспекте. 

«Родители видели 
меня преподавателем 
французского»

— Надежда Алексеевна, 
ваши родители имели от-
ношение к музыке?

— Они трудились в кол-
хозе. Папа за работу полу-
чил звание Героя Социа-
листического Труда, мама 
работала на виноградни-

ках, табачных плантаци-
ях, но к музыке они отно-
сились по-особенному. Ча-
сто пели вместе и в будни, 
и в праздники. Мне было с 
кого брать пример. Правда, 
родители хотели сделать из 
меня преподавателя фран-
цузского языка и очень 
много внимания уделяли 
этому. Школу я окончила 
с золотой медалью и могла 
поступать в любой вуз, но 
выбрала музыкальное учи-
лище в Кишинёве. А по-
том мне посчастливилось 
встретить музыкального 
руководителя коллекти-
ва художественной само-
деятельности при Киши-
нёвстрое. И в год 50-летия 
СССР как солистка ансам-
бля я поехала на гастроли 
во Францию. Мне довелось 
выступать вместе с Мус-
лимом Магомаевым, Еле-
ной Образцовой. Сейчас я 

вспоминаю это как сказку. 
Я единственная тогда по-
лучила золотую медаль как 
участник художественной 
самодеятельности. Кста-
ти, у меня до сих пор сохра-
нился дневник, который я 
вела на французском язы-
ке, записывала свои впе-
чатления от Лувра, Ели-
сейских полей, Нотр-Дам-
де-Пари.

— Вы много гастролиро-
вали, наверняка с вами про-
исходили какие-то забавные 
истории.

— Как-то я была на га-
стролях в Красноярске, 
где на одной площадке да-
вала 17 концертов. Не то, 
что сейчас: три дня при-
ходится терять ради одно-
го выступления. Так вот 
один мой поклонник, не 
пропускавший эти кон-
церты, решился под ко-
нец с цветами подняться 

на сцену. Я шагнула на-
встречу, чтобы поблагода-
рить, он протягивает мне 
руку, и я протягиваю, и мы 
оба на глазах у всего зала 
падаем. Получилось очень 
смешно. Другой забавный 
случай произошёл в Афга-
нистане, где мы выступа-
ли перед нашими ребята-
ми. При переезде из одной 
части в другую мы реши-
ли прямо в автобусе от-
крыть бутылку шампан-
ского в честь дня рожде-
ния одного музыканта. В 
условиях жары и автобус-
ной тряски пробка из бу-
тылки вылетела с таким 
шумом, что все подума-
ли, взорвалась граната, и 

бросились на пол. Как го-
ворится, и смех и грех.

— Читала, что однажды 
вам верблюда подарили. 
Куда вы его пристроили?

— Верблюда мне в Эми-
ратах вручили. Пришлось 
его там и оставить. Я бы хо-
тела передарить его наше-
му зоопарку, но с оформ-
лением оказалось столь-
ко мороки, что животное 
проще было оставить на 
его родине. А вообще-то я 
стараюсь дорогие подарки 
не брать. 

Её именем хотели 
назвать улицу

— Вы прекрасно выгляди-
те. Как вам удаётся сохра-
нять форму?

— Большой плюс, что в 
нашем доме есть бассейн. 
Он позволяет мне поддер-
живать физическую фор-
му. А ещё я утром обяза-
тельно наношу на лицо 
питательную маску и на-
чинаю ходить туда-сюда, 
шагов тысячу делаю. По-
том умоюсь и снова столь-
ко же вышагиваю. Если 
приходится работать за 

компьютером, то обяза-
тельно через час встаю и 
снова разминаюсь, делаю 
лёгкую гимнастику.  

— Родственников в Мол-
дове навещаете?

— Конечно. Что может 
быть дороже того места, 
где ты родился и вырос? 
К сожалению, двоих моих 
братьев и сестры уже нет, 
а вот племянников много. 
Род продолжается. В род-
ном селе Распопены моим 
именем хотели улицу на-
звать, но я не разрешила.  

— А на гастроли в Молдо-
ву приглашают?

— Ещё как. Но соглаша-
юсь выступать там только 
по большим праздникам. 
Каждый раз это для меня 
большая ответственность и 
строгий экзамен, ведь там 
мои корни. Впрочем, я уча-
ствую в передачах на Мол-
давском телевидении, ра-
дио, интервью даю — сло-
вом, держу руку на пульсе. 
И конечно, стараюсь по-
могать близким, друзьям, 
чтобы за мной постоянно 
тянулся шлейф доброты. 

Беседовала 
Ирина КОЛПАКОВА

Во Франции 
мне довелось 
выступать 
вместе 
с Муслимом 
Магомаевым, 
Еленой 
Образцовой

«От верблюда  
   пришлось 
   отказаться»

Известная певица Надежда Чепрага
рассказала, почему она вела свой
дневник на французском языке
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Ч
еловеку, впервые ока-
завшемуся здесь, мо-
жет показаться, что 
он попал в уголок до-
петровской Руси, чу-

дом сохранившийся у шумного 
Рязанского проспекта. Храмы, 
построенные в лучших тради-
циях древнерусского зодчества, 
напоминают святыни Великого 
Новгорода или Пскова, а один из 
них, Введенский, внутри укра-
шен дивными роспи сями и рез-
ным позолоченным иконоста-
сом. Но всё это появилось со-
всем недавно. 

Сегодня храмовый комплекс 
преподобного Сергия Радонеж-
ского на Рязанке включает ма-
лый храм в честь преподобного 
Сергия Радонежского, большой 
храм Введения во храм Пресвя-
той Богородицы (с крестильным 
храмом в честь  Иоанна Крести-
теля), а также дом причта и зда-
ние хлебной лавки.

История его началась 15 лет 
назад, в 2000 году, когда на уч-
редительном собрании инициа-
тивной группы будущий приход 
решили назвать в честь игумена 
земли Русской — преподобного 
Сергия Радонежского. Три года 
спустя началось строительство 
Сергиевского храма, а освятили 
его в декабре 2005 года — так что 
нынешний год юбилейный. Тог-
да же, 10 лет назад, начали воз-
водить дом причта (его освяти-
ли уже через год). 22 апреля 2006 
года, в Великую субботу (нака-

нуне Пасхи), молодой приход по-
сетил Святейший Патриарх Мо-
сковский Алексий II.

Большой Введенский храм со 
звонницей возвели за три года: 
заложили осенью 2006 года, 
а 4 декабря 2009-го его освятил 
Святейший Патриарх Москов-
ский Кирилл. Через пару лет 

епископ Воскресенский Савва 
освятил здесь внушительный зо-
лочёный иконостас прекрасной 
работы — он напоминает лучшие 
образцы XVIII столетия. Слева 
от него, у северной стены, обра-
щает на себя внимание необыч-
ная икона святителя и исповед-
ника Луки, архиепископа Сим-
феропольского (в миру — знаме-
нитый врач профессор Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий). 
Целитель изображён с медицин-
скими инструментами и своей 
книгой «Очерки гнойной хирур-
гии», законченной им в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

К 8 октября 2014 года, когда 
вся православная Россия празд-
новала 700-летие со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радо-
нежского, была завершена стен-
ная  роспись Введенского храма.

В приходе кипит жизнь: дей-
ствуют молодёжное объедине-
ние, воскресная школа для детей 
и взрослых со множеством круж-
ков, издаётся своя газета «Радо-
весть». В доме причта с 2008 года 
работает школа звонарей. Поэ-
тому не случайно именно здесь в 
день памяти преподобного Сер-
гия, 8 октября 2009 и 2010 годов, 
прошли фестивали колокольного 
звона, в которых приняли участие 
мастера-звонари со всей России.

Юрий СТАРОДУБОВ
Адрес храмового комплекса: 
ул. Окская, 17; тел.: (495) 919-5496, 
(495) 919-5913, 
сайт www.hram-ryazanka.ru

реклама

Храм 
со звонницей 
возвели 
за три года

15 лет назад началась история храма 
в честь преподобного Сергия Радонежского

В храмовом комплексе 
на Рязанке готовят звонарей ДК «Капотня» прово-

дит фотоконкурс «Ши-
рока страна моя родная», 
посвящённый Дню Рос-
сии. Принять участие в 
нём могут все желающие: 
для этого нужно прислать 
свои тематические сним-
ки на электронную почту 
dk-kapotnja@mail.ru с по-
меткой «Фотоконкурс», а 
также указать полностью 
свои имя, фамилию и от-
чество, телефон для связи 
и название своей работы. 
Обязательное условие — 
снимки должны быть ав-
торскими, прислать мож-
но не более двух.

Работы принимаются 
до 6 июля, далее на сайте 
ДК «Капотня» (www.dk-
kapotnja.ru) пройдёт голо-
сование: участники, на-
бравшие наибольшее ко-
личество голосов, станут 
победителями. Награж-
дение состоится 11 сен-
тября. Более подробно об 
условиях конкурса читай-
те на сайте ДК в разделе 
«Конкурсы».

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Капотне 
проходит 
фотоконкурс

ЮВАО: святые места

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

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

Введенский 
храм комплекса 
на Рязанском 
проспекте
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Житель Рязанского про-
спекта Надежда Иванова 
— вполне мирный чело-
век, журналист, редактор, 
пишет о туризме. А хобби у 
неё вполне боевое: она со-
бирает копии историческо-
го оружия — пневматику.

— Это мой бывший 
меня любовью к оружию 
зара зил, — рассказыва-
ет она. — Он в охране ра-
ботал. Постоянно таскал 
меня в тир. Вот я и увле-
клась, начала разбираться 
в оружии. Когда чувству-
ешь в руке его тяжесть, 
грани рукоятки, то успо-
каиваешься. Потом, ког-
да мы расстались (вполне 
по-дружески, надо ска-
зать), он оставил на память 
одну из своих «игрушек» — 
пневматический макаров. 
С этого всё и началось.

Правда, коллекционе-
ром Надя себя не считает, 
говорит, что просто лю-

битель. У неё не так мно-
го стволов: кроме макаро-
ва, кольт времён Граждан-
ской войны (такой был у 
полковника Най-Турса из 
«Белой гвардии»), бель-
гийский FN образца 1936 
года, пара парабеллумов 
— обычный и морской — с 
удлинённым стволом. Со-
бирается прикупить что-
нибудь ещё — обязатель-

но копию. Хотя стрелять 
выбирается крайне редко.

— Кто кубик Рубика 
крутит, кто чётки переби-
рает, когда понервничает, 
— говорит Надежда, — а 
я разбираю и чищу свою 
пневматику. Говорят же: 
оружие любит ласку, чист-
ку и смазку. Этот процесс 
очень меня успокаивает. 

Алексей ТУМАНОВ
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ДТП

В Кузьминках 
произошло 
тяжёлое ДТП

4 июня в полночь 27-лет-
ний водитель «Ауди» следо-
вал по улице Юных Ленин-
цев со стороны Есенинско-
го бульвара в направлении 
улицы Маршала Чуйкова. 
Около дома 65/47 он стол-
кнулся с «Маздой». В ре-
зультате столкновения по-
страдал водитель «Мазды», 
он был доставлен в НИИ им. 
Склифосовского с открытой 
черепно-мозговой травмой 
и переломом свода основа-
ния черепа. Также постра-
дала пассажирка «Ауди» — 
27-летняя девушка получила 
рваную рану кисти. Сам во-
дитель «Ауди» остался не-
вредим.

В Выхине-
Жулебине 
автомобиль сбил 
пенсионерку

5 июня в час дня 23-лет-
ний водитель «Хёндай Со-
ната» сдавал задним ходом 
со стоянки у магазина, рас-
положенного у дома 22/15 
на Ферганской улице, и на-
ехал на пенсионерку. Жен-
щину доставили в ближай-
ший травмпункт, врачи диа-
гностировали у неё ссадины 
лица, кистей и ног.

В Капотне 
женщина 
за рулём 
спровоцировала 
ДТП

6 июня днём крупное 
ДТП произошло на ули-
це Верхние Поля. Со сто-
роны МКАД по улице сле-
довал автомобиль «Рено 
Логан», которым управля-
ла дама 63 лет. Проскочив 
на перекрёстке на крас-
ный свет, у дома 46, стр. 8, 
её авто столкнулось ещё с 
двумя автомобилями. В ре-
зультате серьёзно постра-
дала пассажирка «Рено» 
— на скорой её достави-
ли в 68-ю больницу с тупой 
травмой живота и перело-
мом поясничного отдела по-
звоночника.

Группа пропаганды 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

Анекдоты
Петров жалуется доктору: 
— Доктор, у меня проблема: 

я разговариваю сам с собой! 
— Ну это не страшно, мно-

гие разговаривают сами с 
собой. 

— Но я такой нудный... 

Сижу дома, читаю книгу. 
Дочь подходит, удивлённо на 
меня смотрит и спрашивает: 

— А чё, Интернет не рабо-
тает? 

Бежал заяц по лесу и уви-
дел реку. Начал её перехо-
дить, но потом вспомнил, что 
не умеет ходить по воде, и 
поплыл. Затем вспомнил, 
что не умеет плавать, и уто-

нул. Мораль: не вспоминай-
те прошлое. 

Если я встал посреди ночи, 
значит, меня кто-то разбудил. 
Если меня кто-то разбудил 
в такое время, значит, дело 
срочное. Итак, кот, я слушаю 
тебя!

Кредитная карта — это так 
практично! И в долг никому 
не даёшь, и мимо нищих про-
ходишь с чистой совестью. 

Ссорятся влюблённые: 
— Нет! Я никогда не выйду 

замуж за такого жмота, как ты! 
На, забери своё кольцо! 

— А где коробочка? 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Волокита. 

Бас. Лабиринт. Каурка. Кути-
ла. Работник. Лирик. Аста-
на. Вопль. Сон. Приказ. Факт. 
Кофе. Шнур. Сотка. Торпеда. 

По вертикали: Апокалип-
сис. Турникет. Квакша. Ку-
линар. Озон. Фут. Кабалье-
ро. Афиша. Ось. Уатт. Бриар. 
Наса. Клинок. Сетка. Кантата. 

(495) 782-8212 
(многоканальный)

shop@zbulvar.ru
WWW.UV-KURIER.RU

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА МОСКВЫ, 
В РАЙОНАХ: 

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
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Надежда Иванова собирает 
копии стрелкового оружия
Хобби

i   Уважаемые жители Юго-Восточного округа! 
В 2015 году ежемесячные печатные выпу-

ски районных газет ушли в прошлое, а сами га-
зеты выходят ежедневно в электронном фор-
мате в сети Интернет. Каждый день на их стра-
ницах вы можете находить актуальные новости, 
отчёты о важных событиях, происходящих в го-
роде, округе и районе, интересную и полезную 
информацию. 
На каждом сайте организована обратная связь, 
вы можете задавать волнующие вас вопросы, 
предлагать темы для публикаций, в том числе и 
для окружной газеты «Юго-Восточный курьер». 
Электронные версии районных газет имеют со-
временный, удобный для пользователя дизайн.

Найти свою газету просто: достаточно на-
брать её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Интер-
нете и будьте в курсе всего, что происходит 
в районе! 

 Как найти свою газету 
• «Районные будни» (Выхино-Жулебино) — 

районные-будни.рф 
• «Капотнинский меридиан» — 

  капотнинскиймеридиан.рф
• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
• «Лефортово» — газета-лефортово.рф
• «Моё Люблино» — moelublino.ru
• «Марьинский вестник» —  

  марьинскийвестник.рф
• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
• «Новые Печатники. День за днём» — 

 новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — 

 golos-nekrasovki.ru
• «Эхо района» (Рязанский) — 

  эхорайона.рф
• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
• «Наш район Южнопортовый» — 

 газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день
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Со своей коллекцией Надежда обращается 
очень нежно и бережно

Сканворд

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ


