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Как стать 
уполномоченным 
по капремонту 
своего дома
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ЮВАО пройдут 19 августа в 19.00 

Официальноi

На муниципальном 
собрании депутат Люд-
мила Комарова предло-
жила создать в этом рай-
оне арт-квартал. Речь 
идёт о пространстве от 
начала Самаркандского 
бульвара до пересечения 
с Ташкентской и Ферган-
ской улицами. Здесь рас-
положены детская школа 
искусств им. Балакирева 
и выставочный зал «Вы-
хино», и этот микрорай-
он жители часто называ-
ют местным культурным 
центром. 

Как сообщил руково-
дитель муниципально-

го округа Выхино-Жуле-
бино Олег Теологов, уже 
прошло рабочее совеща-
ние с проектировщика-
ми, на котором депута-

ты и архитекторы обсу-
дили основные детали 
будущего арт-квартала. 
С этой градостроитель-
ной инициативой депу-

таты собираются обра-
титься в управу района 
и префектуру.

Фёдор ИВАНОВ

Депутаты и жители Выхина-Жулебина 
хотят создать в районе арт-квартал

стр. 13 Далёкие предки 
жителей Выхина 
охотились на бобров

стр. 9 Сколько стоит 
похоронить 
в городе 
любимого
Барсика

стр. 14
Актриса 
«Оттепели» 
Анна Чиповская:
«Я вспыльчивая, 
но отходчивая»
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Таким видится арт-квартал проектировщику и жителю района Филиппу Якубчуку
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 7 пожа-
ров и 11 возгораний. Один 
человек пострадал.

В Нижегородском 
сгорел «Феррари»

Ночью загорелся авто-
мобиль «Феррари», при-
паркованный у дома 5 на 
Михайловском проезде. 
Автомобиль выгорел прак-
тически дотла. Предполо-
жительно причиной пожа-
ра стал поджог. Впрочем, 
очевидцы утверждают, что 
машина была брошена, 
стояла тут уже два года и 
лишь внешне походила на 
«Феррари», а вся «начин-
ка» была от какой-то дру-
гой иномарки. Разобрать-
ся в этой истории предсто-
ит полиции.

В Люблине женщина 
получила ожоги 
от горящего спирта…

Пожар произошёл в доме 
на проспекте 40 лет Октя-
бря. Хозяйка квартиры по 
невнимательности поста-
вила ёмкость со спиртом 
около газовой плиты. Одна 
из конфорок была включе-
на, от жара спирт самовос-
пламенился. Женщина пы-
талась потушить пламя, но 
горящая жидкость выли-
лась ей на ноги. Ей удалось 
позвать на помощь. При-
бывшие пожарные потуши-
ли огонь, а хозяйку кварти-
ры доставили в больницу.

…а в магазин бросили 
зажигательную гранату

Днём покупатели и со-
трудники продуктового ма-
газина на ул. Маршала Ба-
грамяна, 7, услышали звон 
разбитого стекла. Как ока-
залось, кто-то бросил в по-
мещение бутылку с зажига-
тельной смесью. К счастью, 
никто не пострадал, выгоре-
ло около 1 кв. метра. Ведёт-
ся дознание.

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

Н
а абсолютном 
большинстве 
улиц в цен-
тре Москвы 

не будет увеличивать-
ся стоимость парков-
ки. Вице-мэр и руко-
водитель Департамен-
та транспорта Москвы 
Максим Ликсутов со-
общил, что на 90% 
улиц тарифы останут-
ся прежними.

Между тем он расска-
зал, что на 75 улицах в 
пределах Бульварного 
кольца с 10 августа бу-
дет введён дифферен-

цированный тариф на 
парковку, то есть еже-
дневно с 8.00 до 20.00 
стоимость парковки 
будет, как и сейчас, 80 
рублей, однако за вто-
рой и последующие 
часы придётся запла-
тить уже 130 рублей. В 
ночные часы будет дей-
ствовать привычная си-
стема оплаты.

Недавно также ста-
ло известно, что му-
ниципальные власти 
Юго-Восточного окру-
га Москвы согласовали 
48 платных парковок.

— Создание платных 
парковок в округе — это 
инициатива наших му-
ниципальных депута-
тов. Это те деньги, кото-
рые в дальнейшем пой-
дут на благо устройство 
районов. Пока у нас со-
гласовано 48 парковок, 
— рассказал префект 
ЮВАО Андрей Цыбин.

На сегодня депутаты 
рассмотрели адреса уже 
83 парковок. Из них со-
гласовано 48 — это 3794 
машино-места. По семи 
предложенным парков-
кам депутаты приняли 
отрицательные реше-
ния.

— И чтобы не было 
недопонимания, рези-
денты ставятся на этих 
парковках бесплатно, — 
особо отметил префект.

Светлана СЕМЁНОВА

Депутаты ЮВАО 
согласовали места 
для 48 платных парковок

Окружные новости

14 попыток торговли 
радиоактивной черни-
кой пресекли нынеш-
ним летом ветеринарные 
службы ЮВАО. Опасной 
ягодой продавцы соби-
рались торговать на яр-
марках выходного дня в 
Печатниках, Кузьмин-
ках, на региональной 
ярмарке на Волжском 
бульваре, а также поч-
ти на всех рынках окру-
га. Во всех случаях чер-
ника, по словам продав-
цов, была привезена из 
Беларуси. В ягодах было 
превышено предельно 
допустимое содержание 
цезия-137.

— Ветеринарные врачи 
в лабораториях на рын-
ках и ярмарках выходно-
го дня проверяют ягоду 

до того, как она посту-
пит в продажу, — под-
чёркивает Анна Рах-
манина, ведущий вете-
ринарный врач СББЖ 
ЮВАО. — На прилавки 
эта черника не попала. 

Уничтожено более 
23 кг отравленной яго-
ды. Кроме качества чер-
ники, ветеринары про-
верят на нитраты кабач-
ки и корнеплоды.

На различных рын-
ках округа ветеринар-
ные врачи обнаружили 
1026 кг «вредных» мор-
кови, свёклы, кабачков 
и капусты, привезён-
ных из Тамбовской, Ли-
пецкой, Воронежской, 
Волгоградской и других 
областей. 

Марина ТРУБИЛИНА

В чернике и кабачках 
ветслужба округа 
обнаружила 
ненужные элементы

Больше всего парковок 
появится в районе 
Жулебино

Наша газета уже со-
общала, что на станции 
метро «Кузьминки» кон-
тролёры Татьяна Ермако-
ва и Ольга Терещук при-
няли роды у пассажирки. 
На днях руководитель 
Московского метропо-

литена Дмитрий Пегов 
вручил подарочное сви-
детельство о рождении, 
памятные подарки и го-
довой проездной на ме-
тро матери девочки. Как 
отметили в пресс-службе 
Московского метропо-

литена, в годы Великой 
Отечественной войны 
на станциях московско-
го метро, используемых в 
качестве бомбоубежищ, 
родились 217 детей.

Пётр СИДОРОВ

Роженице из Кузьминок выдали 
годовой проездной билет на метро

Люблинский районный суд 
вынес приговор машинисту ма-
неврового тепловоза Николаю 
Мартышкину, который признан 
виновным по статье «наруше-
ние правил безопасности дви-
жения и эксплуатации желез-
нодорожного, воздушного, 
морского и внутреннего водно-
го транспорта и метрополите-
на, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека». Как 
сообщили «Юго-Восточному 
курьеру» в Московской меж-
региональной транспортной 
прокуратуре, в августе про-
шлого года машинист, управ-
ляя тепловозом, не проверил, 
свободен ли путь. В результа-

те на стрелочном переводе те-
пловоз столкнулся с хвостовым 
вагоном электрички, где в тот 
момент находился бригадир 
электропоезда. От получен-
ных травм он скончался. Уста-
новлено, что Николай Мартыш-
кин в момент управления те-
пловозом был пьян.

Суд приговорил обвиняемо-
го к трём годам лишения сво-
боды, но он был амнистирован. 
Впрочем, ему придётся запла-
тить 40 тыс. рублей в счёт воз-
мещения процессуальных из-
держек и 1 млн рублей ком-
пенсации морального ущерба 
семье погибшего бригадира.

Алина ДЫХМАН

Люблинский суд амнистировал 
машиниста тепловоза, 
по вине которого погиб человек

Cотрудники столичного 
Управления экономиче-
ской безопасности и про-
тиводействия коррупции 
совместно с окружными 
полицейскими выявили в 
ЮВАО склад контрафакт-
ной продукции, а имен-
но пиратских школьных 
учебников. Книги хра-
нились прямо в подвале 
жилого дома на 1-й Ка-
рачаровской. При обыске 
склада полицейские изъ-
яли более 100 тысяч еди-
ниц учебников для на-
чальной и средней школы, 

выпущенных под марками 
крупнейших издательств 
учебной литературы.

Как сообщили в пресс-
службе ГУЭБиПК МВД 
России, по предваритель-
ным данным, ущерб, при-
чинённый правооблада-
телям, составил около 
50 млн рублей. Организа-
тора склада уже задержа-
ли: это 41-летний москвич, 
который поставлял кон-
трафакт в разные регио-
ны России. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«нарушение авторских и 

смежных прав». Кроме 
того, несколько изъятых 
книг направили на экс-
пертизу. По словам поли-
цейских, пиратские книги 
обычно печатают без со-
блюдения всех норматив-
ных требований к школь-
ным учебникам: их бумага 
и полиграфия низкого ка-
чества, что может сказать-
ся на зрении ребёнка.

Расследование продол-
жается, полиция устанав-
ливает места изготовления 
поддельной продукции.

Алина ДЫХМАН

На 1-й Карачаровской обнаружен 
склад  пиратских учебников

Заходи, 
не стесняйся
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Размещение сбережений 
до

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Всем подарки. Выплаты ежемесячно.Всем подарки. Выплаты ежемесячно.

Пенсионерам 

особые условия!

м. «Краснопресненская», ул. Дружинниковская, д. 15     www.finalans.ru

8-800-500-75-04Мин. 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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По МКЖД с «Тройкой»
Москвичи смогут оплачи-

вать проезд по Малому кольцу 
Московской железной дороги 
(МКЖД) с помощью карты 
«Тройка», сообщил замести-
тель гендиректора по проек-
тированию МКЖД Алексей 
Жигалин. Билеты для проез-
да по МКЖД войдут в систему 
единого транспортного биле-
та «Тройка» с теми же услови-
ями для снижения стоимости 
поездки, как и в метрополи-
тене. Пассажирские перевоз-
ки на Малом кольце железной 
дороги начнутся в 2016 году. 

На Привольной 
построят детский сад

Детсад на 250 малышей по-
явится на Привольной ул., 9, 
в районе Выхино-Жулебино. 
Проект строительства согла-
сован. Как сообщили в Мос-
комэкспертизе, здание садика 

будет трёхэтажным. На участ-
ке оборудуют игровые и спор-
тивные площадки, территория 
будет огорожена. Здесь выса-
дят деревья и кустарники, по-
сеют газоны и разобьют цвет-
ники. В районе уже есть два 
детских сада, которые будут 
сохранены.

В Капотне установят 
табло с информацией 
о состоянии воздуха

До конца 2015 года на Мо-
сковском нефтеперерабаты-
вающем заводе, который рас-
положен на 1-м Капотнинском 
проезде, установят табло, опо-
вещающее горожан о состоя-
нии воздуха в районе НПЗ, со-
общил начальник управления 
корпоративных коммуникаций 
ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» 
Наталья Пятыгина. По её сло-
вам, за данными также можно 
будет наблюдать по Интернету. 

Коротко

В 
столице завер-
шился 18-й по 
счёту ежегодный 
конкурс профес-

сионального мастерства 
«Московские мастера». В 
номинации «Лучший по-
жарный» победу завоевал 
Борис Латышев, который 
уже много лет служит в 
16-й пожарной части в Ле-
фортове. 

Борис Латышев в Ле-
фортовскую пожарную 
часть пришёл сразу по-
сле армии. Сначала ду-
мал, что временно, пока 
не найдёт другую работу, 
но служба настолько при-
шлась по душе, что «вре-
менно» растянулось на 
21 год. За этот срок пожар-
ный спас из огня не одно-
го человека.

— Самый опасный слу-
чай, наверное, был пару 
лет назад, когда загорелся 
автосервис, — вспоминает 
Борис. — Когда мы приеха-
ли, картина была жуткая: 
огнём охвачены большая 
часть здания и весь слесар-
ный цех с подвешенными 

на подъёмниках автомо-
билями. Кругом бегали 
люди, пытаясь что-то спа-
сти, и всё это под аккомпа-

немент взрывающихся ём-
костей с горючим. 

Тогда Борис Латышев 
вытащил из огня сразу не-

скольких человек. Только 
вывел, как рухнула кровля.

Лучший пожарный Мо-
сквы живёт буквально по 
соседству со своей же по-
жарной частью на шоссе 
Энтузиастов. Говорит, что, 
если сын решит пойти по 
его стопам, препятство-
вать ему точно не будет.

Алина ДЫХМАН

Окружные новости

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

Лучший московский 
пожарный живёт в Лефортове

Жертвой человеческой же-
стокости оказалась симпа-
тичная рыжая с белым со-
бака. Она явно домашняя, 
знает команды, ходит на по-
водке. Хозяин почему-то при-
вязал её к дереву в парке им. 
850-летия Москвы и оставил 
умирать. 

— К счастью, нашлись до-
брые люди — отвязали её, ста-
ли кормить, — рассказыва-
ет жительница Белореченской 
улицы Алёна Краевская, специа-
лист по перевозке найденных со-
бак в приюты. — Собака родила 
щенков. Оставлять её в пар-
ке, да ещё с малышами, было 
просто бесчеловечно — отра-
вят. Поэтому жители связа-

лись с нашей службой, и я забрала 
собаку домой.

Щенят взяла к себе жительни-
ца той же улицы Татьяна Дымова. 

Они уже нашли себе хозяев. А их ры-
жей маме сделали операцию по стери-

лизации, она сейчас в клинике, из ко-
торой отправится в приют. Однако, 

по словам Алёны, жизнь в приюте 
не сахар, и очень хочется, чтобы 
собака обрела нормальный дом 

и любящих хозяев. Она очень 
добрая, несмотря на то, что её 
один раз уже предали. 

Если кто-то хочет при-
нять участие в судьбе 
собаки, звоните Алё-
не Краевской по тел. 
8-917-564-5359.

Алексей ТУМАНОВ

Жители Марьина 
спасли собаку и её щенков

Борис пришёл в пожарную 
часть временно, 
но служит уже 21 год

На перекрёстке Велозаводской и Ленинской 
Слободы нанесут «вафельную» разметку

Задержан 
грабитель банка 
в Печатниках

Около недели назад в де-
вять утра в отделение бан-
ка на Шоссейной улице во-
рвался неизвестный мужчи-
на. Угрожая предметом, по-
хожим на гранату, налётчик 
потребовал отдать ему день-
ги из кассы. Похитив около 
500 тыс. рублей, нападавший 
скрылся.

На днях подозреваемо-
го удалось задержать в Юж-
ном округе. Это 28-летний мо-
сквич. При обыске в его квар-
тире полицейские обнаружи-
ли часть похищенных денег, 
а также муляж гранаты, кото-
рым он и пугал сотрудников и 
посетителей банка.

Задержанный арестован, 
возбуждено уголовное дело 
по статье «разбой в крупном 
размере».

Алина ДЫХМАН

Снос ветхих пятиэта-
жек полностью завер-
шился в Юго-Восточ-
ном округе Москвы. Об 
этом сообщает сайт Де-
партамента строитель-
ства г. Москвы. Ин-
формацию также под-
твердили в префектуре 
округа.

«Завершён снос пя-
тиэтажки по адресу: 
ул. Ухтомская, 5. Таким 
образом, в Юго-Вос-
точном округе Москвы 
полностью завершена 
программа сноса домов 
сносимых серий», — от-

мечается в пресс-релизе. 
Всего за годы реализа-

ции программы в Юго-
Восточном округе было 
снесено 93 жилых дома 
первого периода инду-
стриального домострое-
ния. По информации Де-
партамента строитель-
ства, в Москве осталось 
снести 181 ветхий пяти-
этажный дом общей пло-
щадью 665,6 тыс. кв. ме-
тров. Программа сноса 
пятиэтажек сносимых 
серий на сегодняшний 
день выполнена на 90%. 

Фёдор ИВАНОВ

В округе снесена 
последняя хрущоба

Один из вариантов нанесения вафельной разметки на перекрёстке

В Москве в качестве 
эксперимента появит-
ся «вафельная» размет-
ка. Как сообщил m24.ru 
замначальника столич-
ного Управления ГИБДД 
Евгений Ефремов, в на-
шем округе специальную 
разметку нанесут на пе-
рекрёстке улиц Вело-

заводской и Ленинской 
Слободы. Цвет для «ва-
фельной» разметки пока 
не выбран.

«Вафельная» размет-
ка — дорожная размет-
ка внутри перекрёстка, 
то есть между полоса-
ми пересечения дорог. 
Как правило, она ярко-

жёлтого или оранжево-
го цвета в форме сетки. 
Разметка призвана при-
влечь внимание водите-
лей и служит предупреж-
дающим сигналом о том, 
что выезжать на пере-
крёсток на красный свет 
нельзя.

Иван ФЁДОРОВ
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М
осква ста-
ла стро-
ить боль-
ше жилья. 
За послед-

ние четыре года объём 
инвестиций в жилищ-
ное строительство за счёт 
бюджетных и внебюджет-
ных источников составил 
более 1 трлн рублей. Все-
го же с 2011 года столица 
приросла 13,4 млн «ква-
дратов».

«Квадратов» 
на 17% больше

Основной ресурс для 
строительства — терри-
тории Новой Москвы и 
бывшие промзоны. Те-
перь никакой точечной 
застройки, только насто-
ящие жилые микрорайо-
ны, где за счёт инвестора 
возводятся школы, дет-
ские сады, поликлиники. 
Интенсивное жилищное 
строительство в Москве, 
несмотря на кризис, про-
должается. Об этом зая-
вил мэр Москвы Сергей 

Собянин при осмотре за-
страиваемой территории 
микрорайона 2 в Митине. 
Как отметил Собянин, в 
этом году уже введено 1,8 
млн кв. метров, что даже 
на 17% больше, чем годом 
ранее. 

Вместо заброшенной 
промышленной терри-
тории здесь вырос новый 
жилой квартал, возведён-
ный с применением но-
вейших градостроитель-
ных концепций. 

За четыре года — 
14 станций метро

Новые развязки и тон-
нели растут словно грибы 
после дождя. Реконструи-
руются магистрали, стро-
ится метро.

Строители открыли 
68-метровый тоннель на 
Варшавском шоссе под 
улицей Красного Маяка, 
разгрузивший этот уча-
сток на 20%.

Двухуровневая развяз-
ка на Каширском шос-
се, самая длинная эста-
када Москвы на Можай-
ке, сложнейшая развязка 
Волгоградского проспек-
та с МКАД — это лишь 
малая часть списка круп-
нейших знаковых объек-
тов, построенных в столи-
це за четыре года.

С 2011 года в Москве 
открылось 14 новых стан-
ций метро. А сколько ещё 
значимых объектов было 
построено: стадион «От-
крытие Арена», ледовый 
дворец «Арена Легенд», 
самый крупный в сто-

лице автовокзал «Юж-
ные ворота». Реконстру-
ирован Гребной канал 
в Крылатском, открыт 
Центра льный детский 
магазин на Лубянке. 

Из Жулебина 
без пробок

В Юго-Восточном окру-
ге, по информации Де-
партамента строитель-
ства г. Москвы, только в 
прошлом году были воз-
ведены 11 жилых домов 
и комплексов, три шко-
лы, шесть детских садов, 
крупный детский досуго-
вый центр.

В 2014 году в ЮВАО от-
крылось сразу несколько 

важнейших транспорт-
ных развязок: на Вол-
гоградском проспекте и 
МКАД и на Новорязан-
ском шоссе на въезде в 
6-й микрорайон Жуле-
бина. В этом году уже к 
осени строители обеща-
ют открыть часть съез-
дов развязки Рязанско-
го проспекта и МКАД, а 
к концу года полностью 
закончить реконструк-
цию магистрали. На Вол-
гоградском проспекте ре-
конструкция завершится 
в 2016 году, однако уже в 
этом будет запущено дви-
жение по тоннелю на пе-
ресечении с Люблинской 
улицей и эстакаде через 
пути Курского направле-
ния МЖД.

Вскоре откроется стан-
ция метро «Котельники», 
один из выходов которой 
расположен в ЮВАО. Ак-
тивно строится Кожухов-
ская линия метро, которая 
соединит Лефортово и Не-
красовку.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ 

Город

На Волгоградском 
проспекте исчезнут 
светофоры

Тоннель на пересечении 
улицы Люблинской и Волго-
градского проспекта, а так-
же путепровод на Люблин-
ской будут готовы осенью 
2015 года. Об этом сооб-
щил Сергей Собянин в ходе 
осмотра реконструкции про-
спекта. В следующем году 
должна быть закончена ре-
конструкция пересечения 
Волгоградки и Волжского 
бульвара, в результате дви-
жение по проспекту станет 
практически бессветофор-
ным. 

Москвичи сдали ЕГЭ 
лучше, чем россияне 
в целом

Количество выпускников 
московских школ, набрав-
ших на ЕГЭ 100 баллов, в 
этом году увеличилось на 
24% по сравнению с про-
шлым годом. А число тех, 
кто набрал 220 баллов по 
трём предметам, выросло 
на 27%. По словам Сергея 
Собянина, эти показатели в 
среднем в три раза лучше, 
чем по стране. В сдаче ЕГЭ 
в Москве в этом году приня-
ли участие около 58  тысяч 
человек. 

Для очистки воды 
перестали использовать 
жидкий хлор

Продолжается модерни-
зация работы Мосводока-
нала. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время посещения Западной 
станции водоподготовки. По 
его словам, недавно был ре-
ализован крупнейший про-
ект по переходу от исполь-
зования жидкого хлора к 
применению гипохлорита 
натрия, ведутся работы по 
улучшению качества очист-
ки и устранению запахов на 
очистных сооружениях. 

Офшорные компании 
не будут участвовать 
в госзакупках

Сергей Собянин запретил 
заключать контракты на по-
ставки продукции для госу-
дарственных нужд с офшор-
ными компаниями. Это свя-
зано со вступлением в силу 
соответствующего феде-
рального закона. В насто-
ящее время в перечне оф-
шорных зон, утверждаемом 
Минфином России, числятся 
42 страны или территории. 

Москвичи одобрили 
проект реконструкции 
Тушинского аэродрома

В ходе голосования на 
сервисе «Активный граж-
данин» из 263,7 тысячи го-
лосовавших 82% одобрили 
проект развития территории 
бывшего Тушинского аэро-
дрома, 5% участников хоте-
ли бы оставить всё как есть, 
8% оставили всё на усмотре-
ние специалистов.

Проектом предусматрива-
ется строительство ледово-
го дворца, центров вод ного 
спорта, автоспорта, художе-
ственной гимнастики, фут-
больных полей и теннисных 
кортов. 

Городские
новости

На месте промзоны в Митине 
возводится жилой квартал

С 2011 года 
в Москве 
открылось 
14 новых 
станций метро 

Ввести прогрессивный 
тариф на парковку авто-
мобилей в пределах Буль-
варного кольца предла-
гают столичным властям 
эксперты Московского 
автомобильно-дорожно-
го института (МАДИ). 

По мнению специали-
стов, сейчас парковки в 

центре города перегруже-
ны: в пиковые часы занято 
более 90% свободных мест, 
к тому же 28% автомобили-
стов паркуются с наруше-
нием правил — например, 
занимают места, предна-
значенные для транспор-
та инвалидов. 

Как считают экспер-

ты, разгрузить парковки 
и улицы поможет введе-
ние новых тарифов. Сто-
имость первого часа пар-
ковки, по их мнению, 
можно оставить преж-
ней, а стоимость даль-
нейших часов необходи-
мо увеличить. По стати-
стике, большинство води-

телей успевают закончить 
свои дела в центре столи-
цы за час. 

Департамент транспор-
та г. Москвы сообщил, что 
рассмотрит и проанализи-
рует все предложения экс-
пертов, после чего и будет 
принято оптимальное ре-
шение.

Длительная парковка в центре города может подорожать

В скором времени все 
рекламные конструкции 
и вывески в округе будут 
иметь единообразный ак-
куратный вид. Об этом во 
время своего объезда Ря-
занского проспекта, во-
шедшего в программу «Моя 
улица», сообщил префект 
ЮВАО Андрей Цыбин. 

— Мы проводим боль-
шую разъяснительную 
работу среди руководи-
телей предприятий и ор-
ганизаций, показываем и 
рассказываем, как долж-
ны выглядеть вывески и 
подсветка. Комплексный 
подход при реализации 
программы «Моя улица» 

создаёт новые места при-
тяжения жителей, а зна-
чит, увеличивает привле-
кательность объектов, в 
том числе и коммерче-
скую, — заметил префект. 

По программе «Моя 
улица» отремонтируют 
фасады домов на Рязанке, 
приведут в порядок дво-
ры, примыкающие к вы-
летной магистрали. Уже 
к осени все провода вдоль 
трассы спрячут под зем-
лю, улицу украсит худо-
жественная подсветка, а 
пустыри превратят в ком-
фортные скверы.

Основные работы по 
программе благоустрой-

ства должны завершить-
ся уже к концу августа. 
К октябрю этого года 38 
остановок общественно-
го транспорта вдоль Ря-
занского проспекта заме-

нят на новые. Современ-
ные павильоны будут ос-
нащены розетками для 
подзарядки телефонов и 
точками доступа к Wi-Fi.  

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

По программе «Моя улица» на Рязанке 
приведут в порядок фасады  

Власти Москвы пред-
лагают москвичам ре-
шить, в каких развлече-
ниях они хотят участво-
вать в День города, кото-
рый в этом году пройдёт 
5 сентября. Рассказать 
о своих предложени-
ях можно через портал 
«Активный гражданин» 
в новом опросе.

Активный 
гражданин

Москвичи 
определят 
программу 
Дня города 
в 2015 году

Жильё 
по новым 
стандартам
Столичные власти 
подводят итоги 
строительства в городе 
за последние четыре года

mos.ru/Д.Гришкин

Так будет выглядеть территория у дома 63 на Рязанском проспекте
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Н
есколько со-
т ен обще-
с т в е н н ы х 
контролёров 
в сфере ЖКХ 

Юго-Восточного окру-
га — уполномоченные по 
капремонту, председатели 
советов домов, старшие по 
подъездам — пройдут бес-
платное обучение по про-
грамме контроля за ходом 
и качеством капитально-
го ремонта в своём доме. 
Одни из них живут в до-
мах, включённых в кра-
ткосрочную программу 
капремонта на 2015-2017 
годы, у других ремонт нач-
нётся ещё не скоро.

На 17-й этаж 
приходится ходить 
пешком

— Нашему дому 20 лет, 
сдан в 1996 году, и с тех 
пор месяца не было, что-
бы лифты один-два раза 
не остановились, да и ког-
да они исправны, всё скре-
жещет, дёргается, ходит из 
стороны в сторону, — го-
ворит Илья Зыков из дома 
9, корп. 3, на Есенинском 
бульваре. — По регио-
нальной программе заме-
на лифтов у нас намечена 
только на 2024-2026 годы, 
но я хочу, чтобы эту работу 
сделали как следует, лифты 
поставили хорошие, поэто-
му решил сам во всё вник-
нуть, проконтролировать.

Илья — один из тех, кто 
пройдёт обучение на се-
минарах по обществен-
ному контролю, которые 
начались в Москве на этой 
неделе. По специально-
сти он менеджер в сфере 

управления, сможет кон-
тролировать организа-
ционные моменты: сро-
ки, соблюдение процедур 
согласования, культуры 
производства. 

— За технической сто-
роной — чтобы материалы 
правильные были, техно-
логия соблюдалась — будут 
следить другие члены сове-
та дома: у нас и инженеры 
есть, и строители. Думаю, 
сразу сможем заметить, 
если что-то не так, и будем 
быстро это исправлять, — 
говорит Илья Зыков.  

Практика в подвале 

Чтобы вовремя заме-
тить, что не так, нужно 

знать, на что обращать 
внимание. Этому и учат на 
экспресс-курсе по капре-
монту, который организо-
вала Общественная пала-
та Москвы вместе с неком-
мерческим партнёрством 
«ЖКХ контроль». В учеб-
ном курсе две части: тео-
ретическая — четыре часа, 
практическая — восемь.

— В теории учим рабо-
тать со сметой, государ-
ственным контрактом, 
актами, другими доку-

ментами, а также прове-
рять материалы, которые 
привёз подрядчик: соот-
ветствуют ли они техни-
ческой документации, 
— говорит исполнитель-
ный директор ассоци-
ации «ЖКХ контроль» 
Вера Москвина.

Практические занятия 
будут проходить в домах, 
включённых в программу 

капремонта и уже готовых 
к нему.

— Прежде всего пойдём 
в подвал, чтобы посмо-
треть, какие трубы требу-
ют ремонта, в чём он бу-
дет заключаться и как это 
должно выглядеть после 
ремонта, — продолжает 
Вера Москвина. — Об-
щественные контролёры 
должны чётко понимать, 
что и как ремонтируют. 
Ответственные за капре-
монт в доме уполномоче-
ны также следить за гра-
фиком и порядком прове-
дения работ.

Не подменять 
инспекторов 
по технадзору, 
а видеть то, 
что они не заметили

Понятно, что после та-
кой подготовки (по сути, 
диплом инженера по тех-
надзору можно выдавать), 
помноженной на личную 
заинтересованность («мы 
здесь живём!») и страсть 
неофита («а вот ещё недо-
делочка…»), обществен-
ные контролёры будут 
видеть многое. В одном 
подъезде стена плохо ош-
тукатурена, в другом про-
водка не заизолирована, 
на кровле скат криво по-
ложен. Что с этим делать?

— Преж де всего об-
ратить на это внимание 
самих рабочих. Не надо 
думать, что они заинте-
ресованы работать пло-
хо, — говорит первый за-
меститель исполнитель-
ного директора неком-
мерческого партнёрства 
«ЖКХ контроль» Сергей 
Сохранов. — Если рабо-
чие не реагируют, надо 
звонить по телефонам, 
указанным на информа-
ционном щите, или на 
горячую линию Фонда 
капремонта. 

Задача жителей — не 
подменять инспекторов 
технического контроля и 
службы заказчика, а выя-
вить недостатки, которые 
способен увидеть толь-
ко тот, кто живёт в этом 
доме, и добиться их устра-
нения.

До конца года обучение 
по программе контроля 
за качеством капремонта 
должны пройти более ты-
сячи общественных кон-
тролёров в сфере ЖКХ из 
всех округов Москвы. 

Марина МАКЕЕВА 

Запись на семинары по обу-
чению контролю за качеством 
капремонта: ассоциация 
«ЖКХ контроль», 
тел. (495) 223-4830

Капремонт

Уполномочены следить
Ответственные за капремонт в домах ЮВАО 
будут проверять каждый шаг ремонтников

Кому положены 
льготы на капремонт
Так как взнос на капремонт входит в состав платы за жилое 
помещение, на него распространяются действующие льготы. 
Для собственников помещений и членов их семей, которым 
положены льготы на жилищные услуги, Правительством Мо-
сквы предусмотрены такие же льготы и на оплату взносов на 
капитальный ремонт.

Категории граждан, на которых распространяются льготы:
 Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы;

 Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

 ветераны труда и ветераны военной службы;
 инвалиды войны, участники Великой Отечественной  
войны и их семьи;

 лица, награждённые знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», признанные инвалидами;

  несовершеннолетние узники концлагерей;
 члены семей военнослужащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей;

 граждане, пострадавшие от политических репрессий;
 ветераны боевых действий и их семьи;
 труженики тыла;
 дети-сироты;
 граждане, подвергшиеся воздействию радиации, 
и их семьи;

 прочие категории граждан, имеющие льготы 
на оплату жилищных услуг.

Подробнее о программе капремонта можно 
узнать на сайте Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов г. Москвы 
www.fond.mos.ru или по телефону горячей 
линии (495) 539-3787.
Подробнее о начислениях и расчёте платежей 

можно узнать в центрах предоставления 
государственных услуг города Москвы (адреса 
— на сайте www.md.mos.ru) или по телефону 
горячей линии (495) 587-8888.
О расчёте и предоставлении субсидий — 
по телефону горячей линии (495) 530-
2081, а также на сайте Городского центра 
жилищных субсидий www.subsident.ru

Полезные телефоны

Весной большинство 
жителей нашего дома 
несерьёзно отнеслись к 

информации о выборе способа 
накопления на капремонт — не 
пришли на общее собрание, по-
этому провести его из-за от-
сутствия кворума не удалось. В 
результате мы автоматически 
попали в региональный фонд. 
Сейчас, когда в платёжках по-
явились реальные суммы — 600, 
800, 1000 рублей, народ опом-
нился, хочет всё переиграть 
и открыть собственный счёт 
дома: ни у кого нет желания 
отдавать свои деньги в общий 
котёл, на ремонт чужих до-
мов: по региональной програм-
ме первые работы в нашем доме 
запланированы только на 2032 
год. Можно ещё открыть спе-
циальный счёт или поезд уже 
ушёл? 

Ирина Павловна, 
Волгоградский просп. 

— Перейти из региона льно-
го фонда на спецсчёт никогда не 
поздно, — успокоил первый за-
меститель генерального дирек-
тора Фонда капитального ремон-
та Дмитрий Лифшиц. — Даже если 
сегодня вы не выбрали способ на-
копления на специальном счёте, 
это не завершение процесса. За-
кон чётко устанавливает, что соб-
ственники в любой момент могут 
провести собрание и выбрать спо-
соб накопления на спецсчёте. 

Региональный оператор (Фонд 
капитального ремонта г. Москвы) 
ведёт учёт поступающих средств 
не только по каждому дому, но и 
по каждой квартире. Если соб-
ственники приняли решение из-
менить способ накопления, все 
100% средств по дому, собранных 
к этому моменту, возвращают жи-
телям: перечисляют на специаль-
ный счёт. Все они — до копейки 
— пойдут на ремонт данного дома. 

В этом случае можно не дожи-

даться отдалённых сроков, ука-
занных в региональной програм-
ме, например ремонта кровли в 
2021-2023 годах, канализации в 
2035-2037 годах, электрохозяйства 
в 2041-2042 годах, а сделать всё го-
раздо раньше — по мере накопле-
ния необходимых средств. 

Рассчитать, сколько денег потре-
буется на ремонт, можно на основе 
«Размеров предельной стоимости 
работ и (или) услуг по капремон-
ту общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории горо-
да Москвы, которые могут опла-
чиваться Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов 
города Москвы».

Марина МАКЕЕВА

С приложением к постановлению Прави-
тельства Москвы от 27 февраля 2015 года 
№86-ПП можно ознакомиться на сайте 
Департамента капремонта г. Москвы: 
dkr.mos.ru/regional-system-overhaul/
regulations/1645889

Вопрос — ответ

Как перейти со счёта в региональном 
Фонде капремонта на спецсчёт своего дома 

«Прежде 
всего пойдём 
в подвал»

Илья Зыков 
уже понимает, 

как будет проходить 
капитальный ремонт 

его дома
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19 августа 
в 19.00 пройдут 
встречи жителей 
с главами управ 
районов ЮВАО

Власть

М
о с г о р д у -
ма ушла на 
каникулы. 
В весен-
нюю сес-
сию депута-

ты приняли 46 законов. Среа-
гировали на 11 346 обращений 
избирателей. Провели рейды 
по контролю за ценами в ма-
газинах и аптеках, проверив 
около 300 точек.

Что Дума успела в весеннюю 
сессию, а какие вопросы бу-
дут рассмотрены осенью, рас-
сказал на пресс-конференции 
председатель МГД Алексей 
Шапошников.

Для столичных 
предприятий ввели 
налоговые каникулы 

В непростые экономические 
времена городская Дума под-
держала столичный бизнес пя-
тью «антикризисными» зако-
нами. Многие предприятия по-
лучили льготы и скидки: кому 
налоги уменьшили, кому их и 
вовсе отменили. 

Но самым важным Алексей 
Шапошников назвал закон о 
запрете на торговлю алкоэнер-
гетиками.

— До этого он обсуждался на 
сервисе «Активный гражда-
нин». Мосгордума учла резуль-
таты опроса, в котором приня-
ли участие порядка 280 тысяч 
москвичей, — рассказал пред-
седатель МГД. — Очень важ-
но, что закон вступил в силу 
одновременно с законом Мо-
сковской области. 

Теперь депутаты вместе с 
общественными активиста-
ми и Департаментом торгов-
ли и услуг города проводят 
регулярные рейды по мага-
зинам и даже ловят за руку 
торг овцев энерг ет и к ам и. 
Крупные сети не попадают-
ся, этим грешат мелкие мага-
зинчики. При каждом рейде 
изымается около 500-600 ба-
нок. Штрафы уже превысили 
1 млн рублей.

Введут ли «тихий час» 
с 13 до 15?

Осенью Мосгордума продол-
жит работу над экономически-
ми законами, которые были 
приняты в первом чтении. Бу-
дут поддержаны предприятия, 
которые работают в приоритет-
ных сферах, таких как фарма-
цевтика, IT, соцсфера, транс-
порт.

Второго чтения ждут поправ-
ки в закон о тишине. С помо-
щью сервиса «Активный граж-
данин» удалось выяснить, ког-
да именно горожане предпочи-
тают объявлять «тихий час».

— Результаты оказались ин-
тересными. 47% поддержали 
запрет на проведение ремонта 
в жилых домах с 19.00 до 9.00 и 
с 13.00 до 15.00 — видимо, ког-
да спят маленькие дети. Так-
же в воскресенье предлагает-
ся полностью запретить шум-

ные работы, — сообщил Алек-
сей Шапошников.

Страсти по князю 
Владимиру 
и Дзержинскому 

Журналистов живо интере-
совала судьба двух памятни-
ков — Дзержинскому и князю 
Владимиру.

Что касается «железного Фе-
ликса», то Мосгордума при-
няла предложение фракций 
КПРФ и «Родина» о референ-

думе по поводу возвращения 
памятника на Лубянскую пло-
щадь. Оснований для отказа у 
депутатов не нашлось. Но что-
бы такой референдум состоял-
ся, инициативная группа ещё 
должна собрать необходимое 
количество подписей москви-
чей. Только после этого вопрос 
может быть вынесен на заседа-
ние Думы. Между тем проведе-
ние подобного референдума — 
недешёвая затея. 

— Проведение референду-
ма обойдётся в 450 млн руб-
лей. Дороговато. У нас есть 
много других задач, на реше-
ние которых можно напра-
вить эти средства, — выска-
зал своё мнение Алексей Ша-
пошников.

Неопределённым остаётся 
и вопрос о месте размещения 
памятника князю Владими-
ру. В Мосгордуму поступают 
предложения от партий, обще-
ственных организаций, муни-
ципальных депутатов, горо-
жан об альтернативных вари-
антах места установки памят-
ника, помимо Воробьёвых гор. 
Это территория у храма Христа 
Спасителя, место между Куту-
зовским проспектом и набе-
режной Тараса Шевченко, тер-
ритории проектируемого парка 
в Зарядье, участок у Москвы-
реки напротив Киевского вок-
зала (по адресу: Ростовская ул., 
5), площадь Европы, Смолен-
ская-Сенная и Болотная пло-
щади, Боровицкий холм. Есть 
даже предложение поставить 
данный памятник на Лубян-
ской площади. 

Алексей Шапошников пояс-
нил, почему на Комиссии по 
монументальному искусству 
при МГД этот вопрос так и не 
был рассмотрен:

— Мы пока ждём предло-
жений от Российского воен-
но-исторического общества — 
инициатора установки памят-
ника князю Владимиру. Как 
только документ поступит, 
члены комиссии его обсудят. 

Юрий МИРОНЕНКО

Шумный 
ремонт квартир 
по воскресеньям 
предлагается 
запретить

Референдумы 
стоят дорого
Председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников рассказал, какие важные законы 
депутаты приняли в этом полугодии

 Выхино-Жулебино

Адрес: Жулебинский бул., 40, корп. 1 
(ТЦСО «Жулебино»). Темы: 1. «О выпол-
нении Программы комплексного благо-
устройства территории района». 2. «О 
работе управляющих организаций на 
территории района».     

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квартал, 7 

(конференц-зал управы района Капот-
ня). Тема:  «О работе управляющей ор-
ганизации ГБУ «Жилищник района Ка-
потня» на территории района».

 Кузьминки
Адрес: ул. Зеленодольская, 32, 

корп. 6 (ГБОУ СОШ г. Москвы «Гимна-
зия №1599»). Темы: 1. «О Программе 
комплексного развития района Кузьмин-
ки в 2015 году». 2. «О содержании жило-
го фонда на территории района». 3. «О 
пресечении несанкционированной тор-
говли на территории района».

 Лефортово
Адрес: пр. Завода «Серп и Молот», 10 

(управа района Лефортово, зал заседа-
ний). Темы: 1. «О выполнении Програм-
мы комплексного благоустройства тер-
ритории района». 2. «О работе управ-
ляющих организаций на территории 
района Лефортово». 3. «Отчёт перед на-
селением председателя ОПОП, участко-
вого уполномоченного полиции по во-
просу профилактики правонарушений в 
жилом секторе». 4. «Отчёт о работе ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в 1-м полугодии 2015 
года». 5. «Ответы на вопросы жителей».

 Люблино
Адрес: ул. Люблинская, 125а, стр. 1 

(ГБУ ТЦСО «Марьино», филиал «Люб-
лино»). Тема: «О выполнении Програм-
мы комплексного благоустройства тер-
ритории района».

 Марьино 
Адрес: ул. Донецкая, 14 (ГБОУ г. Мо-

сквы «Школа №2110 «Многопрофильный 
образовательный комплекс «Марьино» — 
гимназия «На Донецкой»). Тема: 1. «Об 
обеспечении общественного порядка на 
территории района». 2. «О соблюдении 
правил пожарной безопасности». 3. «О 
работе управляющих организаций на тер-
ритории района». 4. «Разное». 

 Некрасовка
Адрес: 1-я Вольская ул., 11 (ДК «Заре-

чье»). Тема: «О готовности жилого фон-
да района Некрасовка к зиме».

 Нижегородский
Адрес: Басовская ул., 7 (школа 

№439). Тема: «О работе управляющей 
организации на территории района».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 (управа 

района Печатники). Тема: «О работе 
управляющих организаций на террито-
рии района».

 Рязанский
Адрес: 1-я Новокузьминская ул., 10, 

комн. 206 (зал заседаний управы). Темы: 
1. «О работе ГБУ «Жилищник Рязанско-
го района». 2. «О реализации Програм-
мы комплексного развития на террито-
рии района». 3. «Ответы на вопросы жи-
телей».

 Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15 (библиотека 

№127). Тема: «О работе управляющих 
организаций на территории района».

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 27, корп. 1 

(управа района). Темы: 1. «О готовности 
учреждений образования района к ново-
му 2015/16 учебному году». 2. «О меро-
приятиях, проводимых в районе в рам-
ках празднования Дня города». 3. «От-
веты на вопросы».

Известный телеведущий Ле-
онид Якубович навестил в гос-
питале им. Бурденко десантни-
ков, пострадавших в результа-
те аварии в омской воинской 
части. Вместе с ним приехали 
проведать солдат артист Алек-
сандр Панкратов-Чёрный и де-
путат Мосгордумы от «Единой 
России» Зоя Зотова.

— Я уверена, что после вы-
здоровления они снова встанут 
в строй и будут нашими защит-
никами, — сказала Зоя Зотова.

Затем сфотографирова-

лись на память и обменялись 
адресами, были даже намётки 
совместных планов: Якубови-
чу ребята обещали приехать 
на «Поле чудес».

— Нужно найти тех, кто вино-
ват в этой трагедии, заставить их 
разгребать эти завалы и восста-
новить здание так, как положе-
но. Ребята должны понимать, что 
победили трагедию, и не только 
Москва и Омск сейчас с ними ря-
дом, но и вся Россия, — сказал 
в интервью Леонид Якубович.

Фёдор ИВАНОВ

Леонид Якубович навестил 
раненых десантников в Лефортове
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Бомбилы оказались 
в убытке
С

ервис «Ян-
декс. Такси» 
без звонка 
д и с п е т ч е -
ру, да ещё и 
с возможно-

стью следить за выполне-
нием заказа по карте для 
москвичей давно перестал 
быть новшеством. Что на 
практике получили води-
тели и пассажиры?

Такси за семь минут

Заказать машину с по-
мощью сервиса очень 
просто: на сайте или че-
рез мобильное приложе-
ние. Среднее время ожи-
дания такси — всего семь 
минут. Достаточно ука-
зать адрес, выбрать удоб-
ное время подачи и та-
риф. При необходимости 
можно оставить пожела-
ния: например, что в ма-
шине непременно долж-
ны быть кондиционер, 
детское кресло или не-
курящий водитель. «Ян-
декс» готов выполнить 
все ваши условия.

Если же в кармане вме-
сто смартфона лежит 
обычный мобильник, 
а ехать очень нужно, не 
спешите ловить частни-
ка. Достаточно отправить 
СМС на номер 3443 с адре-
сом, например: # Авиамо-
торная, 12. Автомобиль 
отправится за вами уже 
через мгновение.

Для клиентов всё вроде 
очень даже удобно, в том 
числе и стоимость, кото-
рая при выборе тарифа 
«эконом» составит 199 
руб лей за первые 10 ми-
нут, а каждая последую-
щая минута будет оцени-
ваться в 15 рублей.

Меня от метро «Авиа-
моторная» до «Тек-
стильщиков» довезли за 
364 руб ля.

Снижение 
холостого хода 

Принцип работы сер-
виса незамысловат: лю-
бой легальный таксист, 
предварительно получив-
ший разрешение на свою 
деятельность, подписы-
вает договор с «Яндек-
сом» и получает навига-
тор со специальным про-
граммным обеспечением. 
В обмен на заказы — ко-
миссия с каждой поездки. 

Сотрудничать с водите-
лями напрямую сервис не 

будет, нужно обязательно 
работать с любой служ-
бой такси, являющейся 
партнёром «Яндекса».

Все водители обяза-
ны проходить проверку 
в своих таксопарках. На 
распределение заказов в 
будущем станет влиять 
рейтинг водителя, кото-
рый будет складывать-
ся из оценок клиентов и 
статистики поездок. Ещё 
один способ проверки 
водителей — контроль 
на линии. Контролёр де-
лает заказ через систему 
и проверяет прибывший 
автомобиль: оценива-
ет наличие документов, 
внешний вид машины и 
салона, соответствие ав-

томобиля пожеланиям 
клиентов. Обо всех нару-
шениях сообщают в так-
сопарк. Со злостными на-
рушителями сотрудниче-
ство прекращается.

Монополист на рынке

«Что представлял собой 
рынок такси в Москве не-
сколько лет назад? Мно-
жество компаний, каждая 
занята саморекламой, не-
плохая конкуренция. Что 
представляет сейчас? Мо-
нополист — одна штука, 
множество компаний, 
лишившихся бизнес-са-
мостоятельности», — пи-
шет на страничках Ин-
тернета директор неболь-
шой службы такси Яков 
Голованов.

После появления на 
рынке сервис-агрегатора 
«Яндекс.Такси» мелкие 
компании быстро ста-

ли придатком «Яндек-
са», вынуждены работать 
на его условиях. Многие 
крупные компании по-
стигла та же участь.

А как тут заработать?

«Заработок водителя 
такси в Москве при гра-
фике восемь часов за ру-
лём пять дней в неделю 
составляет 24 тысячи руб-
лей в месяц. Аналогич-
ный уровень дохода был 
в 2008-2010 годах, а от-
сутствие роста заработ-
ной платы водителя так-
си вызвано действиями 
нового сервиса-агрегато-
ра», — сетует на одном из 
форумов интернет-поль-
зователь и водитель Ста-
нислав.

От суммы каждого за-
каза «Яндекс.Такси» от-
числяет себе 8%.

— А как тут заработать? 
— жалуется мне водитель 
Владимир. — Комиссию 
задрали, а тарифы низ-
кие. Иной раз за десят-
ки километров пасса-
жира везёшь, время тра-
тишь, а оплата всего 600 
рублей. У меня аренда мо-
его Hyundai Solaris в день 
1500 рублей стоит, а ещё 
бензин. Выходит, заказ 
мне не выгоден, но от-
казаться нельзя: рейтинг 
пострадает.

А ещё на «Яндекс.Так-
си» жалуются водители-
частники: клиенты их те-
перь не жалуют, говорят, 
что на такси дешевле.

Но рынок есть рынок. 
Штука жёсткая. Нам-то, 
пассажирам, что важно? 
Чтобы быстрее, дешевле 
и безопаснее. 

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Все водители обязаны 
проходить проверку 
в своих таксопарках

Водителей 
проинструктируют 
об оформлении 
европротокола 
по СМС

Совсем скоро москов-
ским водителям будет 
доступен новый бесплат-
ный СМС-сервис. С его 
помощью водители, по-
павшие в ДТП, смогут на 
свой мобильный телефон 
получить подробные ин-
струкции по оформле-
нию европротокола.

Как рассказала пресс-
секретарь Департамента 
информационных тех-
нологий г. Москвы Еле-
на Новикова, для по-
лучения информации 
нужно будет отправить 
СМС на короткий но-
мер 7377. В ответ при-
дёт ссылка на портал 
«Автокод», где и будут 
размещены подробные 
разъяснения по запол-
нению документов при 
ДТП. Новый сервис дол-
жен заработать до конца 
этого года.

Правда, получить ин-
терактивную памятку 
смогут только владель-
цы смартфонов, под-
ключённых к сети Ин-
тернет. В ней, кстати, 
также будут размеще-
ны адреса и телефоны 
всех постов ДПС, куда 
по новым прави лам 
можно отправиться для 
оформления аварии. Тут 
же можно будет найти и 
телефон горячей линии 
городской системы ви-
деонаблюдения, что-
бы забронировать при 
необходимости хране-
ние видеозаписи с ме-
ста происшествия.

Не забывайте, что офор-
мить европротокол мож-
но, только если в ДТП уча-
ствовали не более двух 
транспортных средств, нет 
пострадавших, ущерб со-
ставляет не более 50 тыс. 
рублей и один из водите-
лей признал себя вино-
вником аварии.

Светлана СЕМЁНОВА

В соответствии с порядком, ре-
гламентированным Положением 
об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности 
в Российской Федерации (утв. 
Приказом Госкомприроды РФ 
№372 от 16.05.2000 г.), на терри-
тории района Кузьминки прово-
дятся общественные обсуждения 
по материалам проектной доку-
ментации «Благоустройство тер-
ритории природно-исторического 
парка «Кузьминки-Люблино» для 
нужд ГАУК города Москвы ПКиО 
«Кузьминки».

Государственным заказчиком 
выступает Департамент город-
ского имущества города Москвы, 
генеральным проектировщиком — 
ООО «Капитель».

Органом, ответственным за 
организацию проведения обще-
ственных обсуждений по объек-
ту, является управа района Кузь-
минки.

Форма общественных обсужде-
ний, форма представления пред-
ложений и замечаний свободные. 

Материалы для ознакомления 
размещены на официальном сай-

те префектуры www.uvao.mos.ru, 
на сайте управы района Кузьмин-
ки www.kuzminki.mos.ru Также с 
материалами можно ознакомить-
ся на экспозиции в управе райо-
на Кузьминки по адресу: ул. Юных 
Ленинцев, 66, корп. 2, каб. 24, с 
12.08.2015 г. по 26.08.2015 г. с 8.00 
до 17.00 по рабочим дням. 

Собрание участников обще-
ственных обсуждений состоится 
27.08.2015 г. в 19.00 в здании шко-
лы по адресу: ул. Юных Ленинцев, 
68, корп. 2 (ГБОУ г. Москвы СОШ 
№479 им. Маршала Чуйкова). 

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинте-
ресованных лиц по материалам 
принимаются в течение 30 дней с 
даты опубликования оповещения 
в местах ознакомления с указан-
ными материалами, а также мо-
гут быть направлены в адрес за-
казчика — ГАУК города Москвы 
ПКиО «Кузьминки»: 109472, г. Мо-
сква, Кузьминский парк, 1, стр. 2, 
ответственное лицо: Попова Свет-
лана Александровна, info@park-
kuzminki.ru, тел.: (499) 175-9240, 
(499) 175-3369. 

В районе Кузьминки объявлены общественные 
обсуждения благоустройства парка 

«Кузьминки-Люблино» На публичные слушания представляет-
ся проект планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети — продле-
ние 2-го Вязовского проезда до улицы Ок-
ской, Окская улица.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний представлены на экс-
позиции по адресам и датам, указанным 
в таблице. На выставке проводятся кон-
сультации по теме публичных слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний 
состоятся по следующим датам и адресам, 
указанным в таблице.

В районах Кузьминки, Текстильщики и Рязанском пройдут публичные слушания
Время начала регистрации участников — 

18.30.
В период проведения публичных слушаний 

их участники имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в пери-

од работы экспозиции;
— выступления на собрании участников пу-

бличных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистра-

ции участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений;

— направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников пу-
бличных слушаний письменных пред-
ложений и замечаний в окружную ко-
миссию по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Юго-Вос-
точном административном округе горо-
да Москвы.
Номера контактных справочных телефонов:

— управа района Кузьминки — 
(499) 175-3557;

— управа района Текстильщики — 
 (499) 178-5148;
— управа Рязанского района — 
 (495) 371-1609;
— окружная комиссия — (495) 362-4817.

 Почтовый адрес окружной комиссии: 
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 10.

Электронный адрес окружной комиссии: 
GubanovaNY@mos.ru

Информационные материалы по проек-
там, представленным на публичные слуша-
ния, размещены на официальных сайтах 
управы района Кузьминки — kuzminki.
mos.ru, управы района Текстильщики — 
tekstilschiky.mos.ru, управы Рязанского рай-
она — ryazansky.mos.ru, на официальном сай-
те префектуры Юго-Восточного администра-
тивного округа г. Москвы — www.uvao.mos.ru

Название проекта Дата, место и время проведения 
экспозиции 

Дата, место и время 
проведения собрания 

Проект планировки участка ли-
нейного объекта улично-дорожной 
сети — продление 2-го Вязовско-
го проезда до улицы Окской, Ок-
ская улица

3.08.2015 г. — 14.08.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании упра-
вы района Кузьминки по адресу: ул. 
Юных Ленинцев, 66, корп. 2

20.08.2015 г. в 19.00 
по адресу: Волгоград-
ский просп., 103, корп. 
6 (ГБОУ СОШ №825)

Проект планировки участка ли-
нейного объекта улично-дорожной 
сети — продление 2-го Вязовско-
го проезда до улицы Окской, Ок-
ская улица

3.08.2015 г. — 14.08.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании упра-
вы района Текстильщики по адресу: 
8-я ул. Текстильщиков, 16, корп. 5

20.08.2015 г. в 19.00 по 
адресу: Волжский бул., 
16, корп. 2 (ГБОУ СОШ 
№1367)

Проект планировки участка ли-
нейного объекта улично-дорожной 
сети — продление 2-го Вязовско-
го проезда до улицы Окской, Ок-
ская улица

3.08.2015 г. — 14.08.2015 г. с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням в здании упра-
вы Рязанского района по адресу: 1-я 
Новокузьминская ул., 10 (2-й этаж)

20.08.2015 г. в 19.00 по 
адресу: 1-я Новокузь-
минская ул., 10 (2-й 
этаж) (здание управы 
района)

Официально

Как работает электронный сервис 
быстрого вызова такси
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Лучше 
новых  
двух

UV-KURIER.RU

Мими
Собаке около 
4 лет, стерили-
зована. Мими — 
уникальный ми-
ни-ротвейлер. От 
этой породы ей 
достались тёмный окрас с под-
палинами и купированный хвост, 
но ростом она гораздо ниже и по 
характеру совсем не охранная со-
бака. Мими неконфликтная, спо-
койная, уравновешенная. Хорошо 
понимает команды. Это отличный 
вариант для тех, кто хочет иметь 
собаку с интеллектом, добрую, 
покладистую. С другими собака-
ми ведёт себя доброжелательно 
или равнодушно. 
Тел. 8-967-140-9441, Александра.

Злата
Около 5 лет, стерилизована, 
здорова. Это собака-оптимист-
ка, у неё всегда хорошее настро-
ение. Бойкая, деловитая, любо-
пытная. К людям Злата относит-
ся с уважением и вниманием, с 
собаками приветлива. Не тушу-
ется, не нервничает, не суетится.
Тел. 8-967-140-9441, 
Александра.

Лана
Лана попала в при-
ют очень напуган-
ной, исхудавшей и 
долго не выходила 
из вольера, но сей-
час она с удоволь-
ствием резвится на природе и гото-
ва полностью довериться доброму 
человеку. На прогулке Лана может 
лишь на минуту отбежать поиграть 
с другими собаками и вскоре воз-
вращается. Она послушная, спокой-
ная и очень чуткая. Лане жизненно 
необходимо постоянное общение 
с человеком. Прекрасно подойдёт 
взрослым или пожилым людям.
Тел.: 8-903-257-2571, Маша; 
8-903-001-2664, 
8-965-138-2550, Лариса.

Они ищут 
хозяев

В приюте для бездомных животных «ЭКО-Печатники» 
живут больше 2 тысяч собак и несколько десятков кошек.
Представляем очередных кандидатов, ищущих постоянный 
дом и любовь хозяев.

Обратная связь

Почему мне по-другому 
рассчитали плату за соцнаём

Прошу сообщить, 
сколько электро-

энергии потребля-
ет лифт при движении с 
одного этажа на другой. 
Это нужно, чтобы пони-
мать, из чего складыва-
ется платёж за содержа-
ние и техническое обслу-
живание дома.

Житель Лефортова

Ни в управляющих ком-
паниях Лефортова, ни в 
ОАО «Мослифт» назвать 
точную цифру, сколько 
электроэнергии потреб-
ляет лифт, двигаясь с эта-
жа на этаж, не смогли. 

— Это зависит от мно-
жества разных факторов, 
— объясняет главный 
инженер филиала ОАО 
«Мослифт» «ЛифтАвто-
Сервис» Михаил Мосто-
вов. — Имеет значение 
грузоподъёмность лиф-
та: чем больше он подни-
мает, тем больше тратит-
ся энергии.

Важно и то, сколько 
в доме этажей: в соот-
ветствии с этим задаёт-
ся скорость лифта. В де-
вятиэтажках кабина едет 
со скоростью 1 метр в се-
кунду и, следовательно, 
«ест» меньше энергии, 

чем в домах выше 17 эта-
жей, где скорость лифта — 
1,6 метра в секунду и тра-
ты энергии, соответствен-
но, выше. 

Лифты со светодиодами 
и люминесцентным ос-
вещением «едят» меньше 
тех, где установлены лам-
пы накаливания. Имеет 
значение и качество мон-
тажа.

— С учётом того, что в 
жилых домах подъёмни-
ки работают в сумме око-
ло трёх часов в сутки, при-
ближённо можно сказать, 
что в 9-12-этажке лифт 
грузоподъёмностью 400 кг 
потребляет в день 3 кВт, 
лифт грузоподъёмностью 
630 кг — 10 кВт, — поды-
тожил Михаил Мостовов. 

— Оплата электроэнер-
гии, питающей лифты, из 
общего счёта за электри-
чество в подъезде не выде-
ляется — отдельного счёт-
чика по лифтам нет, — со-
общили в ДЕЗ района Ле-
фортово.

В среднем плата за элек-
тричество в подъездах со-
ставляет 30-35% от общей 
суммы коммунальных 
платежей на общедомо-
вые нужды. 

Марина МАКЕЕВА

Сколько электричества 
«едят» лифты в Лефортове? 

Хотели с ребя-
тами погонять 

в футбол. Прихо-
дим в парк имени Артё-
ма Боровика, а там все 
спортивные коробки за-
перты. Подёргали было 
калитку. Тут же вы-
шел мужик и запросил 
150 руб лей. Что за дела?

Александр Б., 
Новомарьинская улица

Чтобы выяснить причину, 
редакция направила в парк 
специального корреспонден-
та. И вот его отчёт.

Я пришёл в парк имени 
Артёма Боровика в буд-
ний день после семи ве-
чера. Вижу две идентич-
ные по размеру коробки 
с мягким покрытием. На 
одной можно поиграть в 
мини-футбол либо в ба-
скетбол. На второй — в 
теннис или опять же в ба-
скетбол. Но обе коробки 
закрыты на замки. Одну 
калитку явно кто-то пы-
тался выдрать с корнем, 
не получилось. Есть ещё 
настоящий футбольный 
стадион. Он открыт: вхо-

ди, пожалуйста. Но сей-
час его львиную долю за-
нимают резиновая наду-
вная горка и скачущая 
вокруг детвора.

— Вы поздновато 
пришли! Коробки мы 
вам не откроем, потому 
что наш прокат закрыва-
ется уже через 45 минут, 
— знакомит меня с мест-
ными правилами работ-
ник Мосгорпарка Антон 
Рябов. — С 11.00 до 19.00 
в будни можно поиграть 
в футбол и баскетбол бес-
платно. Вечером и в вы-

ходные за вход надо пла-
тить. 

— А большой футболь-
ный стадион с правиль-
ными воротами — сколь-
ко стоит на нём погонять 
мяч?

— Сейчас там надувная 
горка. Весь летний сезон 
она там простоит. Так что 
пока никак. Только если 
на свободной полови-
не, но зачем, это неудоб-
но. Уж лучше идите на 
мини-футбольную пло-
щадку.

Егор ПЕРЕЖОГИН

На спортивных коробках 
в парке имени Артёма Боровика висят замки

Я платила за со-
циальный наём 
по тарифу 2 руб-

ля 64 копейки. Прочла в 
«ЮВК», что с июля 2015 
года тариф на соцнаём 
увеличится и составит 
2 рубля 90 копеек. Одна-
ко в моей платёжке за 
июль тариф на соцнаём 
составил 9 рублей. 

Ольга Константиновна, 
ул. Ташкентская

С 1 июля 2015 года по-
высились тарифы на 
жилищно-коммуналь-
ные услуги. По поста-
новлению Правитель-
ства Москвы №280-ПП 
от 19.05.2015 г. ставка в 
размере 9,9 рубля за 1 
кв. метр (II зона) уста-
новлена «за социаль-
ный наём жилого поме-
щения и наём специали-
зированного жилого по-
мещения». 

А вот ставка в размере 
2,90 рубля за 1 кв. метр 
(II зона) установлена за 
социальный наём жи-
лого помещения и наём 
специализированного 
жилого помещения для 
нанимателей, которым 
предоставляются меры 
социальной поддержки 
по оплате жилого поме-
щения и коммунальных 

услуг либо членам се-
мьи которых предостав-
ляются указанные меры 
(то есть по такой ставке 
платят льготники). Та-
кой же тариф установ-
лен для «нанимателей, 
получающих по состоя-
нию на 1 июля 2015 года 
субсидии на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг».

Для выяснения при-
чины, по которой жи-
тельнице сделали рас-

чёт по другой ставке, не-
обходимо обратиться в 
центр госуслуг района 
Выхино-Жулебино: Жу-
лебинский бул., 25, тел. 
(495) 587-8888.

В пресс-службе цен-
тров госуслуг г. Москвы 
напомнили, что в июль-
ских платёжках, кото-
рые уже получили боль-
шинство москвичей, по 
новым тарифам рассчи-
таны такие услуги, как 
соцнаём, содержание и 

ремонт жилой площади, 
— за это мы платим ме-
сяц в месяц. А вот за воду 
и электричество в июле 
мы платим ещё по ста-
рым тарифам, по новым 
расчёт сделают уже в ав-
густовской платёжке. 

Также в июльских пла-
тёжках собственников по-
мещений появилась но-
вая строка «Взнос на ка-
премонт» — 15 рублей за 1 
кв. метр общей площади.

При возникновении 
любых вопросов, касаю-
щихся расчётов за ЖКУ, 
обращайтесь в центр го-
суслуг своего района. 
При его отсутствии — в 
абонентский отдел ГКУ 
ИС своего района.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

За воду и электричество 
расчёт по новым тарифам 
сделают в августовской 
платёжке

Я пенсионерка, 
проживаю в муни-

ципальной кварти-
ре. Была протечка кры-
ши, кроме этого, поя-
вились трещины на не-
сущей стене. Главный 
инженер ДЕЗа составил 
акты. Сказали, что ре-
монт будет произведён 
частично: отремонтиру-
ют часть потолка и по-
клеят обои только на 
одной стене. В квартире 
до этого был сделан хо-
роший ремонт. Как до-
биться не частичного, а 
полного ремонта?

В.И.Боченкова, 
ул. Волочаевская

Отремонтировать му-
ниципальную квартиру 
управляющая компания 

должна полностью. Как 
рассказал во время пря-
мой телефонной линии 
с жителями округа заме-
ститель префекта ЮВАО 
г. Москвы Евгений Афа-
насенков, автору пись-
ма нужно связаться с ге-
неральным директором 
и руководителем ГУП 
«ДЕЗ района Лефортово» 
Дмитрием Евгеньевичем 
Шашковым по телефону 
(495) 362-2332. Соответ-
ствующее поручение от 
префектуры ему уже дано. 

— Единственное — 
нужно согласовать про-
ведение этого ремонта, 
— уточнил Афанасенков. 
— Женщине нужно про-
сто сообщить удобное для 
неё время.

Cветлана ВИКТОРОВА

Протекла крыша. Когда 
отремонтируют квартиру?
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П
о закону 
умерших 
д о м а ш -
них жи-
в о т н ы х 

запрещено хоронить в 
черте города. Но кре-
мация стоит дорого, за-
хоронение на кладбище 
ещё дороже. Многим хо-
зяевам проще взять лопа-
ту и пойти в ближайший 
парк… Наглядное дока-
зательство тому — в Ле-
фортове на берегу Яузы, 
где расширяется целый 
погост.

Не забыт любимый 
йорк

Юго-западнее Перво-
майского парка на зелё-
ном склоне, нависшем 
над Золоторожской на-
бережной, появилось 
к ла дбище домашни х 
животных. Лет пять на-
зад здесь привели в по-
рядок лужайки, выса-
дили берёзки. Вид от-
крывается необычный: 
на Яузу и шлюз. Народ 
сразу потянулся жарить 
шашлыки, а тут такая 
картина: три холмика в 
ряд, они обложены де-
коративными камня-
ми, украшены цветами. 
На одной могилке — са-
мой ухоженной и свежей 
— скорлупа от перепе-
линых яиц. Это люби-
мое яство многих йорк-
ширских терьеров. Так и 
есть: в стороне от «кур-
ганов» в зарослях нахо-
жу табличку с фотогра-
фией йорка и подписью 
«Помним и скорбим». 
Видимо, кто-то её вы-
дернул и выкинул в ку-
сты. На двух других мо-
гилах табличек тоже нет. 
Та, что поменьше, веро-
ятно, для кошки.

Шашлыки 
на кладбище

Как относятся к этому 
местные жители?

— Кошмар! Думал, бу-
дет новое живописное ме-
сто погулять, отдохнуть 
для своих, местных. Радо-
вался берёзкам. А тут нате 
— кладбище. Ещё в про-
шлом году его не было. И 
ведь оно растёт. Вот там, 
видели, тоже кто-то яму 
вырыл. Пока пустая, — 
разгневан бодрый деду-
ля. Он тут часто с внуком 
гуляет: от усадьбы Стро-

ганова на Волочаевской 
улице, по склону и в Пер-
вомайский парк. — А ведь 
такое соседство ещё и для 
реки вредно. Трупный яд 
рано или поздно просо-
чится через землю и отра-
вит воду. Рыба подохнет, 
запах неприятный пойдёт. 

Пока разговаривал с 
дедушкой, пришли пять 
шашлычников. В ажио-
таже они не замечают мо-
гилы и плюхаются с ман-
галом, пакетами прямо на 
них. Я не выдерживаю — 
подсказываю им. Вска-

кивают как ошпаренные.
— Неприятное сосед-

ство, лучше отодвинуть-
ся, — говорят они и пе-
ресаживаются на другой 
край лужайки.

Увидели похороны — 
звоните в полицию

— Безусловно, это вне 
закона, — говорит зам. 
начальника отдела эко-
логического контроля по 
ЮАО и ЮВАО Департа-
мента природопользо-
вания и охраны окру-
жающей среды г. Мо-
сквы Геннадий Рябов. 
— Кодексом об админи-
стративных правонару-
шениях предусмотрена 
ответственность за на-
рушение порядка захо-
ронения или утилиза-
ции трупов домашних 
животных — штраф от 

100 до 500 рублей. И если 
видите, что кто-то дела-
ет могилу хоть в парке, 
хоть в лесу, — смело зво-
ните в полицию! 

Вместе с тем, по словам 
Геннадия Рябова, волно-
ваться по поводу того, что 
стихийное кладбище мо-
жет отравить воду, слиш-
ком преждевременно. Не 
та концентрация, да и ку-
паться здесь никому в го-
лову не придёт. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

 Актуальная тема
Тема наступившей не-

дели — капитальный ре-
монт: все особенности 
этой программы, бли-
жайшие и отдалённые 
перспективы замены ин-
женерных коммуника-
ций, кровли, лифтов. Об 
этом и о многом другом 
будем говорить с гостя-
ми студии, а это главы 
управ районов, их заме-
стители. Особенно акту-
альной в свете повыше-
ния квартплаты и вклю-
чения в ЕПД расходов 
на капремонт стала тема 
предоставления субсидии 
на ЖКУ.

Каким категориям мо-
сквичей город предостав-
ляет льготы, как их офор-
мить, выясним у предста-
вителей Южнопортового 

района 27 июля, района 
Кузьминки — 28 июля, Ле-
фортово — 29 июля, Ма-
рьино — 31 июля, Любли-
но — 1 августа. А 30 июля, 
в четверг, в рамках «Акту-
альной темы Нижегород-
ского района» мы ждём в 
гости сотрудников библи-
отечной системы округа, 
чтобы расспросить их о 
возможностях современ-
ных библиотечных залов 
и выяснить, какую досу-
говую работу для жителей 
здесь проводят.

Включайте телевизор в 
19.10, смотрите «Актуаль-
ную тему», будьте в курсе 
местных событий.

 Кушайте 
на здоровье

Ежедневно заботиться 
о себе вам поможет про-

грамма «Кушайте на здо-
ровье», которая выходит 
на нашем телеканале в 
14.10 и 20.10. Это переда-
ча о разнообразных блю-
дах и вкусной, а главное, 
здоровой еде.

30 июля смотрите на 
телеканале «Юго-Восток 
ТВ» очередной выпуск 
программы. Эфир в чет-
верг посвящён приготов-
лению любимого многи-
ми блюда: ведущая Ника 
Ганич вместе со своими 
гостями будет готовить 
мясные зразы с начин-
кой из зелени. Шеф-повар 
Кирилл Голиков подска-
жет, как правильно выби-
рать ингредиенты, а врач-
диетолог Ирина Лизун по-
делится знаниями об их 
полезных свойствах. 

Из программы вы узна-
ете о пользе и калорийно-

сти так называемых кот-
лет с секретом, а также о 
том, какие именно сорта 
мяса стоит смешивать и 
что лучше добавить, что-
бы фарш не оказался су-
хим. 

В рамках постоянной 
рубрики «Пищевая бом-

ба» вас ждёт салат из ана-
наса. Врач-диетолог рас-
кроет секрет этого сопло-
дия и расскажет нашим 
телезрителям, кому неже-
лательно его употреблять 
и почему, и действитель-
но ли ананас гарантирует 
похудение.

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

Волонтёры ЮВАО 
открыли 
кинотеатр 
для бездомных

Первый в Москве кинотеатр 
для бездомных открыли сотруд-
ники центра социальной адап-
тации «Люблино». Импрови-
зированный зал на 100 чело-
век разместился на площадке 
пункта оказания помощи без-
домным гражданам рядом со 
станцией метро «Красносель-
ская».  

— Думаю, вполне понятно, 
почему первый летний кино-
зал для бездомных мы орга-
низовали не в ЮВАО. По дан-
ным нашей службы социально-
го патруля, именно на площа-
ди трёх вокзалов группируется 
самое большое число столич-
ных бездомных. Идея приоб-
щить этих людей к искусству 
не наша прихоть, а один из ме-
тодов возвращения потерян-
ных людей к нормальной жиз-
ни, — рассказала заместитель 
директора по социальной рабо-
те центра социальной адапта-
ции «Люблино» Надежда Тре-
тьякова.

На первом кинопоказе был 
аншлаг. Бесплатно посмо-
треть комедию Гайдая «Опе-
рация «Ы» и другие приклю-
чения Шурика» пришло около 
100 бездомных. Для посетите-
лей было лишь одно условие — 
пройти фейсконтроль. Пьяных 
и буйных в кино не пустили. В 
дальнейшем киносеансы будут 
проходить два раза в месяц. А в 
будущем планируют увеличить 
количество мест вдвое. 

После просмотра комедии 
зрителей ждал сюрприз — ар-
бузы от организаторов киносе-
анса. Сама же культурная про-
грамма для бездомных на этом 
не закончилась. В ближайшие 
недели волонтёры готовят для 
них футбольный матч, а затем 
— поход в салон красоты. 

Валерий ГУК

Кино для всехПикник на погосте
На берегу Яузы незаконно хоронят кошек и собак… и жарят шашлыки

В Москве есть всего 
одно официальное клад-
бище домашних питомцев: 
в Куркине, на Машковском 
шоссе, при Центре ритуаль-
ных услуг для животных. По 
правилам хоронить разре-
шается только в урне после 
кремации, иначе опасная 
инфекция может проникнуть 
в почву. Кремация большой 
овчарки обойдётся в сумму 
около 4,5 тыс. рублей. Захо-
ронение в «братской моги-
ле» бесплатно. За полку для 
урны надо платить 3 тыс. в 
год. За отдельное место на 
кладбище — 5 тыс. в год.

Специализированные ве-
теринарные ритуальные 
службы берут за кремацию 
животного от 4 до 10 тыс. 
руб лей. Очень мало какие 
компании разрешают присут-
ствовать на печальном про-
цессе. Кто разрешает, берёт 
за это ещё тысяч 6. Дешев-
ле обойдётся видеозапись 
кремации: от 1 до 3 тысяч. 
Прах можно забрать, но для 
этого придётся купить урну. 
Это ещё около 3 тысяч. Об-
щая кремация: от 1 до 7 ты-
сяч. При этом прах усопше-
го питомца вам не выдадут. 

На могилке скорлупа 
от перепелиных яиц: 
это любимое яство 
йоркширских терьеров

Как хоронить 
по правилам

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

i

Могилка любимого 
Бобика быстро 

зарастает луговой 
травой
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В Капотне обчистили 
ларёк на 2 миллиона

В полицию обратился част-
ный предприниматель из Ка-
потни. Мужчина рассказал, 
что он отлучился всего на 
пару часов из торгового па-
вильона с одеждой, который 
располагается на улице Верх-
ние Поля в одном из торговых 
комплексов. Вернувшись, он 
обнаружил, что замок взло-
ман, а из помещения пропа-
ли 400 тыс. рублей и женская 
одежда на сумму около 2 млн 
рублей. Через несколько дней 
полицейские задержали по-
дозреваемого. Это молодой 
мужчина, который признал-
ся, что похищенное уже успел 
продать. Возбуждено уголов-
ное дело.

Приятный вечер 
закончился кражей 
ноутбука

В тот день жительница Бра-
тиславской улицы познакоми-
лась с симпатичным мужчи-
ной и пригласила его к себе. 
Они провели вместе вечер, 
после чего мужчина ушёл, а 
хозяйка квартиры обнаружи-
ла пропажу своего ноутбука и 
обратилась в полицию. Подо-
зреваемого задержали по го-
рячим следам на Новомарьин-
ской улице. Это ранее суди-
мый 30-летний москвич. Воз-
буждено уголовное дело.

В Некрасовке 
обнаружили 
резиновую квартиру

При поквартирном обхо-
де участковый выявил на Не-
красовской улице нарушение 
закона. Полицейский уличил 
33-летнего некрасовца в ор-
ганизации незаконной мигра-
ции. В его квартире прожива-
ла дюжина гастарбайтеров из 
Средней Азии.

В Марьине 
рецидивист взял 
только золото

На Новочеркасском бульва-
ре произошёл грабёж средь 
бела дня. На мужчину напал 
неизвестный, сорвал с шеи 
золотую цепочку и скрылся. 
Задержать грабителя уда-
лось сотрудникам патрульно-
постовой службы через пару 
дней: он бродил неподалёку 
от места прошлого преступле-
ния. Это ранее неоднократно 
судимый 23-летний москвич. 
Он арестован, возбуждено 
уголовное дело.

Алина ДЫХМАН
По материалам пресс-
службы УВД по ЮВАО

Хроника

Н
аверняка многие 
москвичи, кото-
рые по какой-то 
причине наби-

рали номер 02 или теле-
фон дежурной части сво-
его района, сталкивались 
с проблемой, когда дозво-
ниться туда очень сложно: 
то постоянно занято, а то 
и вовсе не берут трубку не-
сколько минут. Ещё про-
шлым летом начальник 
столичного ГУ МВД по г. 
Москве Анатолий Якунин 
сообщил, что время ожи-
дания соединения с по-
лицией должно состав-
лять не более 15 секунд. 
Так ли это на самом деле, 
решила выяснить корре-
спондент «Юго-Восточ-
ного курьера» в дежурных 
частях ЮВАО.

В Марьине 
и Печатниках 
телефоны молчали

Беру секундомер и за-
секаю время. В дежурные 
части районов Юго-Вос-
тока звоню по алфавиту.

Выхино — трубку бе-
рут через 8 секунд, Жуле-
бино — аналогично. Ка-
потня бьёт эту цифру — 
7 секунд, а вот телефон 
в Кузьминках занят: не-
сколько минут продол-
жаются короткие гудки. 
Дозвониться туда удаётся 
только со второго раза. В 
Лефортове снимают труб-
ку уже через 3 секунды, в 
Люблине — через 5 се-

кунд, но… отвечают мне 
не сразу. В трубке я слышу 
голос дежурного, который 
спокойно беседует то ли с 
коллегой, то ли с пришед-
шим в отделение жителем. 
Так продолжается минуты 
три, после чего я наконец 
слышу слова, обращённые 
ко мне: «Дежурная часть. 
Чем могу помочь?» А если 
в этот самый момент меня, 
к примеру, грабят?

В Марьине трубку не бе-
рут вообще в течение минут 
четырёх. Дальше всё идёт 
бодро: Марьинский Парк 
— 15 секунд, Некрасовка 
— 10, Нижегородский рай-
он — 7, Рязанский — 3, Тек-
стильщики — 4 секунды, а 
вот победителем этого им-
провизированного сорев-
нования становится Юж-
нопортовый: не проходит и 
секунды, как дежурный по-

лицейский отвечает на зво-
нок. Мне не удалось дозво-
ниться в дежурные части по 
районам Марьино и Печат-
ники: трубку там почему-то 
так и не сняли…

02 или дежурка?
Возн и к ае т воп рос: 

куда лучше звонить — 
по номеру 02 или непо-
средственно в дежурную 
часть?

— Разницы нет ника-
кой, — говорит Иван Су-
рин, начальник участко-
вых района-рекордсме-
на — Южнопортового. — 
Единственная разница 
— звонок, поступивший 

по 02, всё равно будет пе-
ренаправлен оператив-
ным дежурным в террито-
риальное подразделение. 
И уже оттуда вышлют на-
ряд полиции по адресу, 
указанному заявителем. 

По словам полицейско-
го, по нормативу сотруд-
ник дежурной части обя-
зан представиться, на-
звав свою фамилию, и 
обратиться к звонившему 
с фразой «Чем мы можем 
вам помочь?».

Любое сообщение, ко-
торое поступило в дежур-
ку, обязаны зарегистри-
ровать. А если вам нагру-
били, вы можете написать 
заявление. Все звонки в 
дежурной части записыва-
ются, поэтому, если факты 
некорректного обращения 
подтвердятся, виновника 
привлекут к дисципли-
нарной ответственности.

Алина ДЫХМАН

Не думай о секундах  
свысока

Любое сообщение, которое 
поступило в дежурку, обязаны 
зарегистрировать Телефоны дежурных 

частей ЮВАО
Выхино: (495) 372-2327
Жулебино: (495) 705-5836
Капотня: (495) 355-0965
Кузьминки: (499) 175-5464
Лефортово: (495) 918-0361
Люблино: (495) 351-5959
Марьино: (499) 356-0401
Марьинский Парк: (499) 356-1051
Некрасовка: (495) 706-9194
Нижегородский: (495) 670-2702
Печатники: (495) 354-0192
Рязанский: (495) 657-1905
Текстильщики: (499) 742-8304
Южнопортовый: (495) 710-2122

i

Его последней жерт-
вой стал 21-летний мо-
лодой человек. Днём на 
Зеленодольской улице 
на него напал мужчи-
на и, угрожая ножом, 
отнял мобильный те-
лефон. 

Ночью сотрудник и 
п ат ру л ь но -по с т ов ой 

службы возле одного 
из домов на Рязанском 
проспекте задержа ли 
человека, чьи приме-
ты совпадали с приме-
тами подозреваемого. 
Это 26-летний уроже-
нец Северо-Кавказско-
го федерального округа. 
В настоящий момент он 

арестован. Сотрудники 
УВД по ЮВАО ГУ МВД 
России по г. Москве об-
ращаются к пострадав-
шим с просьбой зво-
нить по телефону (495) 
376-6666 или в службу 
«102» (с мобильных — 
112).

Екатерина МИЛЬНЕР

В Рязанском районе задержан 
вооружённый уличный разбойник

Недавно полицейским уда-
лось задержать троих участни-
ков организованной группы, ко-
торая подозревается в налёте на 
автомобиль в районе Капотни.

В тот день неподалёку от рын-
ка «Садовод» водителя иномар-
ки остановил мужчина, одетый 
в форму сотрудника ГИБДД. Тут 
же из припаркованного поблизо-
сти чёрного автомобиля «Хён-
дай» выскочили трое неизвест-
ных, напали на водителя и отня-
ли у него сумку с деньгами, по-
сле чего сели в свой автомобиль 
и скрылись… вместе с мнимым 
сотрудником ГИБДД.

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий троих напа-
давших удалось задержать в 
Западном административном 
округе. Все они — уроженцы 
Северного Кавказа, возраст 
— от 27 до 35 лет. Четвёр-
тый подельник находится в 
розыске. 

Кроме того, проверяется при-
частность банды к аналогичным 
нападениям в Москве. Уже уста-
новлен ещё один эпизод: в мар-
те этого года злоумышленники 
напали на женщину в Восточ-
ном округе.

Мария СТАНКОВИЧ

Лжеполицейский и его подельники 
ограбили водителя в Капотне

В полицию обратился 
продавец из торгового па-
вильона, расположенного 
на Рязанском проспекте. 
Мужчина рассказал, что 
рано утром в павильон 
ворвался неизвестный и, 
угрожая ему расправой, 
забрал деньги из кассы — 
несколько тысяч рублей, 
после чего скрылся.

Задержать злоумыш-
ленника удалось в тот же 
день на Волгоградском 
проспекте. Это 27-летний 

житель ЮВАО. Как выяс-
нилось в ходе расследова-
ния, в тот день он успел 
ограбить ещё одну торго-
вую палатку — с выпеч-
кой. Впрочем, на выпечку 
грабитель не польстился, 
а вот деньги из кассы за-
брал. Общий ущерб уста-
навливается. Возбуждено 
уголовное дело по статье 
«грабёж». Продолжается 
проверка на причастность 
задержанного к похожим 
преступлениям.

Сотрудни-
ки УВД по 
ЮВАО об-
ращаются к 
пост ра дав-
шим от дей-
ствий это-
го молодого человека с 
просьбой звонить по те-
лефону (495) 376-6666 или 
в службу «102» (с мобиль-
ных — 112).

Алина ДЫХМАН
По информации пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Грабитель нападал только на торговцев хлебом

Как быстро дежурные части полиции районов 
ЮВАО отвечают на звонки жителей
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А
втопортрет с по-
мощью смартфона 
стал главной заба-
вой во всём мире. 
Пока Всемирная 

организация здоровья поду-
мывает, признать ли интер-
нет-зависимость (в том числе 
и зависимость от селфи) пси-
хическим расстройством,  при 
Московском научно-практи-
ческом центре наркологии 
(МНПЦН) на Люблинской, 
37/1, заработала горячая ли-
ния для оказания психологи-
ческой поддержки селфизави-
симым людям. 

Потерять работу 
из-за любви к селфи

— На горячую линию посту-
пило около сотни обращений 
от селфизависимых с начала 
этого года, — говорит специа-
лист МНПЦН Алина Макси-
мовская. 

О зависимости от самофото-
графирования впервые загово-
рили в связи с историей Дэнни 
Боумена из Великобритании. С 
15 лет парень делал по 100-200 
фотографий в день и выклады-
вал их в «Фейсбук». Через четы-
ре года, когда он бросил школу 
и растерял друзей, парень счёл 
все свои фотографии неудач-
ными и… решил покончить с 
собой. Дэнни спасли. 

— Бывают случаи, когда из-
за зависимости люди не мо-
гут нормально работать и их 
увольняют. Кто-то настоль-
ко уходит в виртуальный мир, 
что теряет связь с близкими, 
— продолжает Максимовская.

Чтобы диагностировать за-
висимость от селфи, достаточ-
но обратить внимание на сами 
снимки. 

— Когда мы фотографируем-
ся с друзьями, если с нами что-
то происходит: мы поднялись 
на гору или отправились в кру-
госветку, — это одна история. 
Но если человек фотографи-
рует себя постоянно (умылся, 
позавтракал, лёг спать), если 
он регулярно думает, сколько 

«лайков» собрала его фотогра-
фия, есть повод задуматься: а 
не зависимость ли это? — го-
ворит кандидат психологиче-
ских наук медицинский психо-
лог Центра профилактики за-
висимого поведения МНПЦН 
Светлана Сафонцева.

«Лайки» закупают оптом

Тем временем в магазинах 
появляется всё больше пред-
ложений для любителей сел-
фи. Вовсю продаются моно-
поды (палки для селфи). В не-
которых московских парках 
их даже можно взять напро-
кат. В Интернете сотни сай-
тов предлагают услуги по на-
крутке «лайков» в соцсетях: 
300 рублей за 150 «лайков», 800 
рублей за 500 виртуальных сер-
дечек. Заплатить можно кар-
точкой, в Евросети или через 
терминал — удобно. 

— Само селфи не несёт в себе 
угрозы для здоровья, если че-
ловек в азарте не фотографиру-
ется перед едущим поездом, — 
комментирует психолог.

То-то и оно, что фотографи-
руются. На жаргоне селфи это 
иногда называют «самостре-
лом». Этим летом несчастный 

случай из-за попытки сделать 
оригинальный «самострел» 
произошёл в офисе одной из 
столичных фирм. Сотрудни-
ца решила сфотографировать-
ся с травматическим пистоле-
том, в результате чего нажала 
не на кнопку телефона, а на ку-
рок. К борьбе с селфи присое-
динилось и МВД России, ко-
торое выпустило памятку по 
безопасному селфи. 

Как в сказке

Селфимания — палка о двух 
концах. С одной стороны, ей 
подвержены нарциссы. Ими 
движет мысль: мир должен 
знать, что со мной происхо-
дит. Они принимают восхи-
щение как должное. С другой 
стороны, люди, не уверенные 
в себе, которые ищут призна-
ния, уважения, любви. Вирту-

альные «лайки» помогают ком-
пенсировать неуверенность.

— В зоне риска находят-
ся подростки и дети с зани-
женной самооценкой, а так-
же люди с демонстративным 
типом личности, для которых 
важны внешний вид, самопре-
зентация, восхищение со сто-
роны окружающих, — сказала 
психолог Сафонцева.

Чтобы объяснить привле-
кательность селфи, психоло-
ги советуют вспомнить сказки.

— Селфи — это как испыта-
ние медными трубами. Однаж-
ды получив сотню «лайков», 
хочется получить их в следу-
ющий раз, — говорит специа-
лист центра.

Ничего нового в селфи-за-
висимости психологи не ви-
дят. Это банальный поиск при-
знания. 

— Только раньше для это-
го писали картины и книги, а 
сейчас делают селфи. Попыт-
ка получить одобрение при 
минимуме затрат, — подчёр-
кивает Сафонцева.

Анна ПЕСТЕРЕВА
Телефоны горячей линии: 
круглосуточный (495) 709-6404 
или дневной (495) 421-5555 

В зоне риска 
находятся 
подростки и дети 
с заниженной 
самооценкой

 Евгения Классова, 28 лет, 
Капотня:

— Я бы ничего не сделала, муж тоже 
советует не связываться с магазинами. 
Доказать что-то будет довольно слож-
но, а вот вымотать себе нервы — на-
оборот. Поэтому просто пройду мимо, 
не куплю гнильё.

 Елена Ванилова, 31 год, 
Рязанский:

— У нас есть магазин, где я люблю 
покупать замороженный борщ. Насколь-
ко я знаю, его упаковка должна быть 
полностью герметична, но она вечно по-
луоткрытая. Я уже разбиралась с ме-
неджером. Она сослалась на какие-то 
проблемы с холодильником. Прошёл 
месяц, а воз и ныне там. Всё те же рва-
ные упаковки.

 Семён Рольник, 23 года, 
Печатники:

— Мне не попадались явно порченые 
продукты. Может, не присматривался, 
конечно. Но если бы нарвался, обяза-
тельно бы вызвал менеджера. Такое 
надо пресекать.

 Лариса Пушистикова, 
61 год, Нижегородский:

— Я сразу начинаю ругаться, причём 
со всеми: с продавцами, охранниками, 
администраторами. Они же все знают 
о наличии порченых продуктов и мол-
чат. Значит, виноваты все. Не постесня-
юсь и обменяю негодный продукт, ещё 
и запись оставлю в книге жалоб и пред-
ложений.

 Валентин Семенин, 41 год, 
Лефортово:

— Были случаи, когда я нарывался на 
просрочку. Как правило, я сразу обра-
щался к продавцам, просил убрать то-
вар с полок. А вообще, конечно, за этим 
не покупатели должны следить.

Маргарита ШВЕЦОВА

Ваше мнение

Совсем недавно корреспондент 
«ЮВК» купила пачку макарон. Решив 
их сварить, положила в воду и с 
ужасом обнаружила, что там за-
велись червячки. После недолгой пе-
реписки с потребительским отделом 
производителя удалось получить 
достойную компенсацию. Интересно, 
а как в случае обнаружения просро-
ченного или некачественного товара 
поступают жители ЮВАО? 

Что вы делаете, когда 
в магазине вам продают 
просроченный товар?

Присылайте ваше мнение 
по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

О

Чем опасен 
смартфон на палочке 
В Текстильщиках открыта горячая линия 
психологической помощи селфизависимым людям
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В 
Московском му-
зыкальном театре 
под руководством 
Геннадия Чиха-

чёва (ул. 1-я Новокузь-
минская, 1) 28 июля, 4 и 
6 августа состоится пре-
мьера спектакля «Недо-
росль» по мотивам комедии 
Д.И.Фонвизина. Музыку к 
спектаклю написал заслу-
женный деятель искусств 
РФ Александр Журбин. 

Режиссёр спектакля спе-
циально делает ставку на 
гротеск. Костюмы героев 

подчёркивают доведённые 
до крайности стереотипы 
восприятия русского наро-
да: мужчины с бородами до 
колен, женщины с длинны-
ми косами. Для изготовле-
ния париков были исполь-
зованы километры верёвок, 
а на костюмы ушло около 
1 тыс. кв. метров мешкови-
ны и бортовки. В декораци-
ях к спектаклю зритель уви-
дит не только усадьбу Про-
стаковых, но и Дворцовый 
мост с видом на шпиль Пе-
тропавловской крепости. 

К знакомым персона-
жам пьесы прибавится 
символ эпохи — импера-
трица Екатерина II. Она 
приедет в усадьбу Про-

стаковых в белой карете. 
Прежде чем ввести Екате-
рину II в спектакль, соз-
датели изучили мемуары 
императрицы и состави-
ли словарь её фраз и вы-
ражений. Зрители услы-
шат доподлинную, «жи-
вую» речь самой Екате-
рины Великой. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробности на сайте 
teatr-chikhachev.ru или 
по тел.: (495) 371-7333, 
(495) 371-1695

Три идеи на уик-энд

1  Соревнования среди 
спортсменов-экстре-

малов, мастеров скейтбор-
динга, пройдут в субботу, 
8 августа, в парке культу-
ры и отдыха «Кузьминки» 
(ул. Кузьминский Парк, 1, 
стр. 2). Начнутся они в 
12.00 на специализирован-
ной площадке в скейт-
парке. Возможны перенос 
или отмена мероприятия 
из-за погодных условий, 
поэтому перед визитом 
зай дите на сайт парка 
www.park-kuzminki.ru

Алексей ТУМАНОВ

3  На весёлый фитнес-
урок «Бодрое утро» 

приглашает всех желаю-
щих центр культуры, досуга 
и спорта «Истоки». Он 
пройдёт в субботу, 8 авгу-
ста, на площадке на Жуле-
бинском бул., 40, корп. 1. 
Пришедшие на урок узна-
ют, как правильно выпол-
нять движения особого ком-
плекса упражнений, разра-

ботанного специально для 
всех возрастных групп. Так, 
люди в хорошей физиче-
ской форме, запомнив эле-
менты комплекса, смогут 
выполнять движения с бо-
лее широкой амплитудой и 
в ускоренном темпе, а по-
жилые, соответственно, бо-
лее медленно и плавно. На-
чало в 11.00.

Алексей ТУМАНОВ

«Бодрое утро» пройдёт 
на Жулебинском

В Рязанский район 
пожалует Екатерина II 

В «Кузьминках» посоревнуются 
спортсмены-экстремалы

2 Прокатиться на ве-
лосипедах по живо-

писному парку в субботу, 
1 августа, приглашает мо-
лодёжный центр «Рубеж». 
Всех, кто любит активный 
образ жизни и хочет заве-
сти новых друзей-едино-
мышленников, ждут в Не-
красовке, возле лодочной 
станции на Шибаевском 
пруду, неподалёку от вл. 
14 на улице Заречье. 
Старт велопробега в 12.00.

Алексей ТУМАНОВ

В Некрасовке стартует 
субботний велопробег

Дартс и футбол 
в Текстильщиках

Сразу два спортивных 
мероприятия проведёт 
клуб «Надежда» на пло-
щадке на 7-й ул. Текстиль-
щиков, 3а. Так, 29 июля в 
15.00 там пройдёт тур-
нир по дартсу, а 30 июля 
в 19.00 — товарищеская 
встреча по мини-футбо-
лу среди ветеранских ко-
манд. 

Приходите поболеть за 
своих!

Теннис 
на Ташкентской

На открытый турнир по 
настольному теннису в 
формате TTW приглаша-
ет 2 августа детско-под-
ростковый клуб «Совре-
менник». Турнир пройдёт 
в зале клуба на ул. Таш-
кентской, 33, корп. 2. На-
чало в 14.00.

Алексей ТУМАНОВ
Если хотите принимать 
участие в соревнованиях, 
обращайтесь 
в спортотделы управ 
своих районов

Спортафиша

В Лефортове 
покажут «Гараж»

В кинотеатре «Факел» (ш. 
Энтузиастов, 15/16) 2 августа 
состоится специальный показ 
к 35-летию фильма «Гараж» 
(1980 год) Эльдара Рязанова. 
В трагикомедии сыграло целое 
созвездие выдающихся совет-
ских актёров: Вячеслав Невин-
ный, Светлана Немоляева, Лия 
Ахеджакова, Валентин Гафт и 
многие другие. Начало в 17.30.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Киноафиша

«Недоросль». Новое прочтение классической пьесы

Сразу два мероприятия для 
детей и подростков подгото-
вил на конец июля дом культу-
ры «Заречье» (ул. 1-я Вольская, 
11). Так, 28 июля в 16.00 на пло-
щадке перед ДК пройдёт конкурс 
детского рисунка на асфальте 
«Летний калейдоскоп». А прове-
дёт его весёлая клоунесса Ляля. 

А 30 июля в 16.00 гостей 
ДК ждёт увлекательное пу-
тешествие по русским народ-
ным сказкам — интерактивная 
программа «Сказка ложь, да 
в ней намёк…», посвящённая 
Году литературы. 

Алексей ТУМАНОВ

В ДК «Заречье» будут путешествовать 
по сказкам

На театрализованную му-
зыкальную программу «День 
Нептуна» приглашает 30 июля 
всех желающих Дом культуры 
им. И.М.Астахова. Праздник 
пройдёт в сквере на улице Су-
дакова возле домов 14-16. По-
мимо традиционного визи-
та морского владыки со сво-
ей свитой и последующего 
интерактивного представле-
ния, посетители смогут по-
смотреть концертные номера, 
поучаствовать в спортивных 
играх, состязаниях и эстафе-
тах, посетить различные ма-
стер-классы. Также в праздни-
ке примет участие спортивная 
команда центра «Люблино».

Начало в 16.00.
Алексей ТУМАНОВ

День Нептуна 
отпразднуют в Люблине

Премьера

Для 
изготовления 
париков 
использованы 
километры 
верёвок

Сцены 
из нового 
спектакля

1 августа в парке 850-ле-
тия Москвы на улице Поречной 
пройдёт спортивный праздник 
для всей семьи. Берите с со-
бой детей, а также бабушек и 
дедушек и идите заниматься 
спортом. Вас ждут анимация 
для самых маленьких участ-

ников праздника и спортивные 
конкурсы. Все гости праздника 
пройдут проверку на умение ра-
ботать в команде и поучаству-
ют в семейной эстафете. Побе-
дители получат сладкие призы. 
Начало в 11.00.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Семейная эстафета пройдёт в Марьине
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В 
коллекторе в 
районе Выхи-
но течёт река. 
Именно она 
ниже по тече-

нию образует цепь Кузь-
минских и Люблинских 
прудов. Одно из её назва-
ний напоминает о собы-
тиях, связанных с осно-
ванием Москвы.

По подземному руслу

Проследить путь реки 
теперь можно лишь по 
старинным картам. Когда-
то она разделяла деревни 
Выхино и Жулебино — о 
русле напоминает тоннель 
под Казанской железной 
дорогой и небольшая ни-
зина в самом начале Лер-
монтовского проспек-
та. Затем речка протека-
ет под МКАД в районе 
первых домов Ферганско-
го проезда и делает крюк 
под Самаркандским буль-
варом, возвращаясь к Фер-
ганскому проезду. «Ныр-
нув» под Волгоградским 
проспектом, коллектор 
огибает территорию го-
спиталя ветеранов войн и 
устремляется к Верхнему 
Кузьминскому пруду.

Тайна имени
Спрятали речку — за-

были и её названия. А как 
только её не звали: Голедь 
(Голядь, Голядянка), Чу-
риха или Чурилиха, Поно-
марка. Первое имя — са-
мое древнее, уходит кор-
нями в XI век! Голядью 
называлось племя, кото-
рое обитало в верховьях 
Протвы. С ним периоди-
чески воевали славянские 
князья, а в 1147 году князь 

Святослав и вовсе захва-
тил этот небольшой на-
родец в плен. Именно по-

сле этих событий Юрий 
Долгорукий пригласил 
Святослава в свою новую 
крепость, а знаменитая 
фраза из летописи «При-
ди ко мне брате на Моско-
ву» стала первым упоми-
нанием будущей столицы. 

По одной из версий, 
племя голядь переселили 
в наши края, оно раство-
рилось в славянском на-
селении и дало название 
реке. Предполагают, что 

язык, на котором говори-
ли «люди голядь», отно-
сился к балтийской груп-
пе. Далёкие предки вы-
хинцев ловили рыбу, охо-
тились на бобров, лосей и 
диких коз, которых здесь 
водилось множество. До 
начала массовой застрой-
ки здесь, ныне в районе 
МКАД, сохранялись их 
курганные захоронения.

«Чур меня!»

Коренные жители де-
ревни Выхино помнят 
другое название реки — 
Чуриха или Чурилиха.

— В 1812 году здесь 
француз шёл, — расска-
зывала старожил Нина 
Желанова. — У самой де-
ревни Выхино на речке 
был омут, пушки тонули, 
лошади, а люди кричали: 
«Чур меня!», вот оттого и 
речка стала Чурихой.

Конечно, это забавный 
образец местного фоль-
клора, но и в нём есть доля 
подлинной истории, го-
раздо более древней. Чур 
или щур — это дух предка 
в славянском языческом 
пантеоне. От него произо-
шло слово «пращур». Он 

же считался хранителем 
границ родовых земель. В 
словаре Даля «чур — грань, 
граница, рубеж». В средне-
вековье Голедь, или Чури-
ха, как раз служила грани-
цей двух станов (админи-
стративных единиц того 
времени) — Васильцова и 
Копотенского. А вот выра-
жение «чур меня!» в древ-
ности служило заклина-
нием: так человек призы-
вал на помощь духа предка. 

В 1980-х годах у метро 
«Текстильщики» на тер-
ритории бывшей деревни 
Грайвороново обнаружи-
ли глиняное грузило XIII 
века, сделанное из оскол-
ка курганного сосуда. С 
одной стороны хозяин на-
писал своё имя — Истома, 
а с другой изобразил крест 
и вывел «чоур меnе». По-
видимому, предусмотри-
тельный рыболов решил 
«усилить» действие хри-
стианского символа язы-
ческим заклинанием.

На некоторых картах 
Москвы 1970-1980-х годов 
значится ещё одно назва-
ние реки — Пономарка. 
Но откуда оно про изошло, 
остаётся загадкой.

Юрий СТАРОДУБОВ

Речка в Выхине помнит 
Юрия Долгорукого

Далёкие 
предки 
выхинцев 
ловили рыбу 
и охотились 
на бобров

На её берегах жили племена, завоёванные славянскими князьями

Середина 1950-х. Весёлая 
компания молодых людей по-
зирует фотографу у гастронома 
№31 на шоссе Энтузиастов (со-
временный адрес: ш. Энтузиа-
стов, 13, направление съёмки 
— северо-запад). Автор сним-
ка — Лев Борисович Неткачев 
(1930-2012). Инженер-радио-
электронщик по профессии и 
увлечённый фотограф по при-
званию, он побеждал на фо-
токонкурсах, его работы экс-
понировались на выставках и 
публиковались в газетах. А в 

1950-е он учился в МЭИ, со-
всем неподалёку.

Огромный гастроном с ро-
скошными манящими витри-
нами находился в левой части 
здания, если смотреть от про-
спекта. По воспоминаниям ста-
рожилов, правее был ещё один 
гастроном, рядом с кинотеатром 
«Факел». Ассортимент в них от-
личался, а в народе оба заведе-
ния звали «близнецами». В су-
ровые годы горбачёвского сухо-
го закона гастроном был знаме-
нит на всю Москву как один из 

трёх магазинов, работавших до 
десяти вечера.

На фотографии можно отме-
тить несколько любопытных 
деталей. Справа видна торговая 
тележка с газированной водой 
и всяческими сиропами. Чуть 
левее у молодого человека под 
мышкой покупки, завёрнутые по 
старинке в обёрточную бумагу. А 
у левого края кадра можно раз-
глядеть низенький дощатый за-
борчик дворового палисадника.

Юрий СТАРОДУБОВ 
Фото с сайта www.pastvu.com

Гастроном в Лефортове 
работал до позднего вечера

Старый снимок

Живописные 
берега 
Чурилихи
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Б
е с к о н е ч -
ные съём-
ки, съёмки, 
съёмки, по-
рой даже без 
перерыва на 

обед — так работает по-
пулярная актриса Анна 
Чиповская. Но нам всё 
же удалось побеседовать 
с ней после долгого съё-
мочного дня в кафе на 
Арбате, где только что за-
кончилась работа над од-
ной из сцен фильма «День 
всех влюблённых».

Ритм жизни

— Аня, я знаю, что в этом 
году в производстве не-
сколько кинопроектов с ва-
шим участием. Как вы успе-
ваете?

— Мне, конечно, ката-
строфически не хватает 
времени — иногда я жа-
лею, что в сутках всего 24 
часа. Но мне очень слож-
но отказаться от каких-
то интересных проектов: 
так хочется как можно 
больше всего попробо-
вать! И потом, в данный 
период моей жизни у 
меня есть возможность 
позволить себе столь-
ко работать — надо этот 
шанс использовать по 
максимуму.

— Как вы живёте в таком 
ритме?

— Ну, у разных людей 
разный ритм жизни. Мне 
подходит такой. Я могу 
две недели круглосуточ-
но, как заведённая, рабо-
тать, а потом лягу у себя 
на диванчике и неделю 
ем солёненькое под мур-
чанье кота. Так что у меня 
всё продумано, соблюдён 
некий баланс.

Сложный характер
— Вы молодая актриса, 

но, наверное, уже отказыва-
етесь от каких-то проектов? 

— Да, конечно, отказы-
ваюсь: как только просмо-
трю сценарий и пойму, что 
меня не всё в нём устраи-
вает. И таких сценариев 
может быть бесконечно 
много.

— А что конкретно может 
не понравиться Ане Чипов-
ской?

— Это каждый раз инди-
видуально. Где-то не нра-
вится сценарий. Плоские 
образы, неживые люди, 
которые говорят не своим 
языком, потому что люди 
так не общаются. Где-то 
не нравится команда. Где-
то мне кажется, что меня 
пытаются обмануть, рас-

сказывая какую-то чушь. 
Или всё вместе. 

— Говорят, что у вас слож-
ный характер. Это действи-
тельно так?

— Я довольно вспыль-
чивый человек, но, прав-
да, отходчивый. И посте-
пенно учусь терпению. Но 
пока не очень это получа-
ется. Я перфекционист. 
И когда мне кажется, что 
что-то не так, я стараюсь 
сразу же высказаться по 
этому поводу. Но многие 
считают, что я по натуре 
стерва. Хотя это не так.

Обнажённая натура

— Ваша сцена в «Оттепели» 
— когда вы, полностью обна-
жённая, открываете холодиль-
ник — покорила всех. Каково 
было в ней сниматься?

— Очень страшно было 
сниматься. Особенно если 
учесть, что это был мой 
первый опыт такой съём-
ки. Но я нормально к это-
му отношусь.

— Воспринимаете это как 
часть работы?

— Нет, это не то чтобы 
часть работы, это часть 
жизни людей. И если мы 
показываем все аспекты, 
то каким образом мы мо-
жем обходить и эту край-
не важную составляющую 
в жизни каждого человека: 
его тело, секс, которым он 
занимается. Мы же в кон-
це концов не почкованием 
размножаемся, это всё есте-
ственные проявления жиз-
ни. Я не считаю, что в этом 
есть какая-то пошлость. В 
данном конкретном случае 
всё было к месту. 

Близкие люди

— Ваша мама, Ольга Чи-
повская, — актриса Театра 
имени Вахтангова — как-то 
повлияла на ваш выбор про-
фессии?

— Естественно. Я вы-
росла в театре, мне вся эта 
жизнь знакома с детства. 
Глядя на маму, я и реши-
ла стать актрисой. Ничего 
другого не хотелось.

— Ваш отец — известный 
музыкант, народный артист 
России Борис Фрумкин. Он 
много выступает за грани-
цей, постоянно в разъез-
дах. Как часто вы видитесь 
с ним?

— С папой вижусь доволь-
но редко, потому что я очень 
много работаю, а папа то в 
Берлине, то в Сочи, то где-
то ещё… Но я мини-отец.

— В каком смысле?
— В том смысле, что я 

очень на него похожа, даже 
не в самых лучших чертах... 
Музыку я, как и он, обо-
жаю. Я не живу без музы-
ки, у меня в плеере огром-
ные плей-листы самых из-
вестных музыкантов. 

— Что для вас важнее все-
го в отношениях между муж-
чиной и женщиной?

— Доверие и отсутствие 
ограничений. 

— Ограничений в чём?
— Люди должны да-

вать друг другу возмож-
ность иметь личное про-
странство. Потому что ни-
кто никому не принадле-
жит, никто никому ничего 
не должен. Жизнь вместе 
— это обоюдное решение 
двух взрослых людей, двух 
индивидуальностей, ко-
торые должны давать друг 
другу дышать и друг друга 
поддерживать. Если этого 
не происходит, то насту-
пает крах. Когда мужчи-
не не нравятся твоя рабо-

та, твои друзья, твои при-
вычки — тогда непонятно, 
что ему в тебе нравится...

— А чем мужчина может 
вас покорить?

— Знаете, у каждого 
человека есть свои уни-
кальные качества, кото-
рые имеют важное значе-
ние: умный, добрый и так 
далее. Но каждый и добр 
по-разному, и умён по-
разному. Мужчина меня 
покоряет своей индиви-
дуальностью: когда мне 
нравится с ним быть, го-
ворить, когда мне хочется 
этого человека постоянно 
видеть, когда и я от него не 
устаю, и он от меня тоже.

— Но такую взаимность, 
наверное, довольно трудно 
встретить?

— Нет, что вы, это может 
произойти довольно легко…

Валерия Хващевская
Фото Вадима Тараканова 

(ИА «Столица»)

Персона

«Я вспыльчивая, 
но отходчивая»
Актриса Анна Чиповская откровенно рассказала 
о том, что она любит и что не любит в жизни, 
в профессии и в мужчинах

Мужчина покоряет меня 
своей индивидуальностью: 
когда мне хочется с ним быть 
и говорить

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

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

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

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

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

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

Книга Валерия Арутюнова — это уникальный фо-
тоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. Такими 
вы их не видели: портреты знаменитых людей, тро-
гательные и смешные воспоминания о них. Лица и 
мгновения в объективе мастера становятся произ-
ведениями искусства. Книга, которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 

Сцена из фильма «Оттепель»



15июль 2015  №25 (648)     

В
алентину Борисовну Аки-
мову в районе знает каж-
дая кошка. Почти всю свою 
пенсию и президентские 
надбавки за былые заслу-

ги она тратит на хвостатых друзей, 
подкармливает и лечит их. В свои 70 
лет она отжимается от пола — один-
надцатикратная чемпионка Европы 
и трёхкратная рекордсменка мира по 
лёгкой атлетике среди слабовидящих 
в отличной спортивной форме.

— На чемпионате Европы в Риме в 
1985 году наша сборная выиграла боль-
ше всех медалей, — рассказывает Вален-
тина Борисовна. — Я тогда стала трёх-
кратной чемпионкой в метании копья, 
диска и в толкании ядра. 

Для всей команды, как вспомина-
ет рекордсменка, неожиданным было 
приглашение посетить резиденцию 
папы римского. Иоанн Павел II, ме-
шая польский и русский, наговорил 
им всяких добрых слов, жал руки и 
благословлял на новые рекорды. Он 
отлично понимал, что пришлось 
преодолеть этим людям, прежде чем 
взойти на свой спортивный олимп.

Самый пик карьеры Валентины 
Акимовой пришёлся на 1980-е годы. 
Уже тогда на первых своих европейских 
соревнованиях в Германии в 1981 году 
Валентина отличилась: завоевала сразу 
три золотые медали — в толкании ядра, 
метании диска и копья. Но главную 

мечту — выступить на Паралимпиаде 
— в 1984 году ей воплотить в жизнь не 
удалось. Соревнования должны были 
проходить в США, на Лонг-Айленде. 
Но СССР, бойкотировавший Олимпи-
аду-84 в Лос-Анджелесе, не пустил сво-
их спортсменов и на этот турнир. Со 
своими главными соперниками, лег-
коатлетами из Соединённых Штатов, 
Акимова встретилась через два года на 
чемпионате мира в Швеции.

— Уехала туда прямо с больничной 
койки, — вспоминает Валентина Бо-
рисовна. — Врачи прописали жёсткую 
диету и постельный режим, но я не 
могла подвести  команду. 

Результаты были очень высокие, но 
она отставала от главной претендент-
ки на золото — американки. 

— Моя соперница чувствовала, что 
я с трудом справляюсь с копьём. Мет-
нув лучше всех, она улыбалась, глядя 
на меня. А меня это только подхлест-
нуло: ну держись, Америка! — улыба-
ется рекордсменка Акимова.

Золотую медаль москвичке вру-
чала королева Швеции Сильвия как 
председатель Свадебного королевско-
го фонда, средства которого идут на 
исследования, помогающие спорт-
сменам-инвалидам.

Валерий ГУК

реклама

Один человек всю жизнь 
живёт при плохой погоде. 
Она его раздражает, ка-
кой бы ни была. В прошлые 
годы он жаловался на жару, 
из-за которой в Москве ему 
было невыносимо. А сейчас 
сокрушается, что его ны-
нешний отпуск на подмо-
сковной даче безнадёжно 
испорчен ненастьем. Про-
пало лето, говорит, что за 
невезуха! Вот так всегда!

Так у него действитель-
но всегда, другого настрое-
ния и не бывает. Когда идёт 
дождь, он жалуется на сы-
рость, когда дождя нет — 
на пыль. Солнце слепит, 
тучи нагоняют тоску, ветер 
вызывает тревогу, штиль — 
уныние. 

Таким людям жить тяже-
ло, потому что надеяться им 
не на что. Они всегда будут 
недовольны, в отличие от 
тех, у кого есть ясные пред-
ставления о том, что для них 
хорошо, а что плохо.

Те, кто, например, лю-
бит жару, а таких немало, 
конечно, этим летом печа-
лятся. Но они обязатель-
но дождутся своей пого-
ды — не в этом, так в сле-
дующем году. Другие же, 
включая меня самого, нао-
борот, именно сейчас бла-
женствуют: для них вполне 
комфортны летняя прохла-
да и свежесть после дождя. 

Ну а когда станет пожарче, 
придётся потерпеть, что по-
делаешь.

И в том и в другом слу-
чае есть своя позиция и 
понятные критерии. Но как 
быть, если угодить челове-
ку решительно невозмож-
но? Если ему одинаково 
неприятны и холод, потому 
что холодно, и жара, пото-
му что жарко, и ровная по-
года, потому что она «ни-
какая». Он одновременно 
недоволен тем, что Крым 
стал наш, и тем, что китай-
цы могут взять участок на-
шей земли в аренду. Его 
возмущает, когда в ту или 
иную сферу выделяют не-
достаточно средств из бюд-
жета и когда их выделяют 
много, потому что «могут 
разворовать». 

Точки зрения, разуме-
ется, могут быть разными. 
Но у разных людей. А ког-
да в одной голове ужива-
ются прямо противополож-
ные позиции, это тоже, ко-
нечно, позиция, но очень 
своеобразная.

Если любая погода вызы-
вает раздражение, то, ско-
рее всего, дело не в самой 
погоде. Возможно, здеш-
ний климат в целом вызы-
вает неприятие. А тут что 
посоветуешь? Либо климат 
надо другой искать, либо 
самому меняться.

Cвой взгляд

Не тот 
климат Валерий Коновалов

За что благодарил Иоанн Павел II 
жительницу Южнопортового района

Главную мечту — выступить 
на Паралимпиаде — в 1984 году 
ей воплотить в жизнь не удалось

Держись, Америка!

Наши соседи

На чемпионате 
Европы в Риме. 
1985 год
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На Новочеркасском 
бульваре 
автомобиль сбил 
пенсионерку

На Новочеркасском буль-
варе около дома 46 водитель 
автомобиля «Фольксваген» 
сбил пожилую женщину, ко-
торая перебегала улицу в 
10 метрах от пешеходного 
перехода. Пенсионерку с 
открытым переломом ноги 
увезли в одну из городских 
больниц. 

На МКАД в аварию 
попал автомобиль 
свадебного кортежа

18 июля по внешней сто-
роне МКАД в районе 17-го км 
двигался автомобиль «Киа» 
(один из свадебного корте-
жа), он врезался в стояв-
шую на обочине «Газель». 
От сильного удара та отлете-
ла на несколько метров впе-
рёд. Четыре человека, нахо-
дившиеся в «Киа», получи-
ли травмы различной степе-
ни тяжести, их доставили в 
больницы города. Известно, 
что молодожёны ехали в дру-
гом авто, они не пострадали.

На Волгоградке 
байкер влетел 
в грузовик

18 июля на Волгоград-
ском проспекте, поднима-
ясь на Третье транспортное 
кольцо, мотоцикл столкнул-
ся с грузовиком «Скания». 
Тот по какой-то причине рез-
ко затормозил, и мотоци-
клист врезался в него сза-
ди. К счастью, ни водитель 
грузовика, ни байкер не по-
страдали.

В Люблине «Опель» 
врезался в столб

21 июля около дома 856 
на Люблинской улице жен-
щина за рулём «Опеля» не 
справилась с управлением, 
и авто врезалось в опору ос-
вещения. От удара «Опель» 
развернуло и вынесло на со-
седнюю полосу. Пострадав-
шая получила ушибы и не-
большое сотрясение, от се-
рьёзных травм её спасла 
сработавшая подушка без-
опасности. 

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО
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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

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

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый

(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

По горизонтали: Профес-
сионал. Арбитраж. Отскок. 
Опилки. Якубович. Склеп. Ве-
нера. Атлас. Тис. Резерв. Рост. 
Неуч. Анри. Тонус. Актриса.

По вертикали:  Демон-
странт. Иллюзион. Парнас. 
Епархия. Твен. Ура. Одуван-
чик. Идиот. Бес. Слон. Нырок. 
Вето. Осирис. Лежак. Частица.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Анекдоты
— Доктор, я только что уз-

нал: меня будет оперировать 
практикант Сидоров. 

— Да, операция завтра. 
— Так ведь зарежет! 
— А мы ему двоечку по-

ставим. 

Если бы животные умели 
разговаривать, я бы вообще 
с людьми не дружил. 

Мужикам на заметку: нуж-
но делать принцессу из той, 
которая рядом, а не всю 
жизнь искать готовую. 

Многих радиослушателей-
мужчин волнует вопрос: «Сто-
ит ли признаваться жене в изме-
не?» Сегодня в прямом эфире 
на эту тему выскажется главный 
травматолог нашего города. 

На учениях. 
— Рядовой Бельдыев, у 

вас ещё осталось немного 
воды во фляжке? 

— Конечно, братан! 
— Как вы отвечаете стар-

шему по званию! Повторяю 
вопрос: у вас есть вода? 

— Никак нет, товарищ сер-
жант! 

После того как встала на 
весы, я поняла, что на фанти-
ке слово «Коровка» — это не 
название, а предупреждение...

Надпись на двери кос-
метологического кабинета: 
«Заходите, нас ничем не ис-
пугаешь».

Две блондинки в Лондоне. 
Заходят в двухэтажный авто-
бус. Одна тут же с интересом 
забегает на второй этаж.

Через некоторое время спу-
скается вся бледная и говорит 
второй:

— Не ходи туда, там води-
теля нету!!!

В ДТП блондинка полу-
чила травмы, несовмести-
мые с её жизнью: откры-
тый перелом обоих каблу-
ков.

Хитрая собака-поводырь из-
за дождя два часа водила хо-
зяина по квартире, умело ими-
тируя уличные звуки.

Поел, убрал со стола, по-
чистил зубы, разделся, лёг 
в кровать. Вспомнил, что 
это был завтрак, просле-
зился. 

— Папа, папа, а кто это там 
в углу — лохматенький, с крас-
ными глазками всю ночь си-
дит?

— Не бойся, малыш, это же 
наша мама в «Одноклассни-
ках»...

Р
едкая птица, 
занесённая в 
Красную кни-
гу, — серая нея-
сыть — живёт в 

природном парке «Кузь-
минки-Люблино». Люби-
тели природы могут найти 
её в глухих зарослях и сде-
лать редкий кадр, даже не 
имея телеобъектива: чело-
века она подпускает очень 
близко.

— Однако заметить её 
не просто, — говорит глав-
ный специалист отдела 
экологического просве-
щения и учёта животных 
ГПБУ «Мосприрода» Ни-
колай Шелуханов. — Хотя 
это птица крупная, её мож-
но считать прирождён-
ным мастером маскиров-
ки. Цвет пёстрого опере-
ния практически сливает-
ся с цветом коры деревьев, а 
днём она сидит абсолютно 
неподвижно, как изваяние. 
Активна эта птица только в 
ночное время, хотя вопре-

ки расхожему мнению ви-
дит она прекрасно и днём.

Неясыть — хищник. Ос-
новной пищей для неё яв-
ляются птицы, грызуны, 
может она справиться и с 
вороной, и даже с ястре-
бом-перепелятником. А 
ещё неясыти — очень вер-
ные супруги: они образу-
ют брачные пары, кото-
рые впоследствии не рас-
стаются много лет.

Любопытно, что само 
слово «неясыть» в цер-
ковнославянском язы-
ке трактуется как «не 
пища», «несъедобный». О 
том, что этих птиц, как, 
впрочем, и других хищ-
ных пернатых, нельзя 
употреблять в пищу, го-
ворится в Библии в Кни-
ге Левит. 

Алексей ТУМАНОВ

Серая неясыть облюбовала 
парк «Кузьминки-Люблино»

Сдать нормы ГТО мож-
но будет в выходные, 1 и 
2 августа, на площадках 
округа. Если планируе-
те в дальнейшем сдавать 
нормативы в своей воз-
растной группе или ста-
вите перед собой цель 
получить значок, заре-

гистрируйтесь на офи-
циальном сайте ВФСК 
ГТО gto.ru Это даст воз-
можность получить лич-
ный ID-номер, кото-
рый в дальнейшем бу-
дет использоваться при 
оформлении докумен-
тов, подтверж дающих 

сдачу нормативов. Так-
же не забудьте запастись 
справкой от врача. 

Алексей ТУМАНОВ

Подробности на сайте ЦФКиС 
ЮВАО в разделе «ГТО» 
(колонка слева на главной 
странице) спортювао.рф 

В выходные можно сдать нормы ГТО
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(495) 211-97-86 Ежедневно
с 9.00 до 21.00

Льготная программа для пенсионеров!

РЕМОНТ квартир, кухонь
и ванных комнат

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

Позвоните
и запишитесь 
на бесплатный
выезд нашего 
специалиста!

Прораб Борис Ф.

СКИДКИ

ДО 30%

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
ТОЛЬКО В ИЮЛЕ
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