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Официальноi
В Некрасовке пройдёт встреча 
с префектом 

26 августа в 19.00 в доме культуры «Заречье» (ул. 1-я Воль-
ская, 1) пройдёт встреча префекта А.В.Цыбина с населением. 
Тема: «О выполнении Программы комплексного развития рай-
она Некрасовка города Москвы за прошедший период 2015 
года и задачи до конца года». 

В парке «Кузьмин-
ки» 4-5 сентября в рам-
ках Дня города прой-
дёт конкурс-фести-
валь «Аллея чудес в 
парке «Кузьминки», в 
котором примут уча-
стие организации, 
специализирующиеся 
на создании объектов 
озеленения и благо-
устройства. 

На Липовой аллее 
(аллея идёт от оста-
новки «Кузьминский 
парк» до остановки 
«Музей Паустовского») 
будут представлены: 
цветники, новинки 

топиарного искусства 
(фигурная стрижка 
деревьев и кустарни-
ков); фитогалерея, ос-
нащённая автоматиче-
ским поливом. 

Гостей ждут кон-
цертная программа, 
игры, аквагрим, ма-
стер-классы и ярмар-
ка ремёсел. 

Фестиваль состоит-
ся по инициативе пре-
фекта ЮВАО Андрея 
Цыбина. Торжествен-
ное открытие с участи-
ем префекта — 4 сентя-
бря в 16.00. 

Елизавета НИКИТИНА

В парке «Кузьминки» 
пройдёт фестиваль цветников

WWW.UV-KURIER.RU    |    UVKURIER@MAIL.RU    |    тел.: 8(495)681-0086    |      vk.com/uvkurier    |      facebook.com/uvkurier 

От Рязанской 
до Дубровки — 
за несколько минут
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За прошедшую неделю в 
округе произошли 1 пожар и 
5 возгораний. Погибших, по-
страдавших нет.

В Южнопортовом районе 
от огня пострадали 
машины

Пожар произошёл около пяти 
утра на территории контейнер-
ной площадки на улице Сайки-
на. От мусорных баков огонь пе-
ребросился на припаркованные 
поблизости автомобили. Два из 
них пострадали от пламени, но 
ремонту подлежат. Прибывшие 
пожарные потушили огонь. 
Предположительно причина воз-
горания — неосторожное обра-
щение с огнём. 

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

Окружные новости

Эстакаду между МКАД и Рязанкой 
достроят в сентябре

Эстакаду, ведущую с внешней 
стороны МКАД в центр города, 
сдадут раньше срока — в сентя-
бре. Также это касается съездов 
из области на внешнюю сторону 
кольцевой магистрали и съездов 
из центра на внутреннюю сторо-
ну Кольца. Об этом сообщили в 

пресс-службе Департамента 
строительства г. Москвы. В ок-
тябре сдадут ещё одну эстакаду, 
которая позволит автомобили-
стам сворачивать с внутренней 
стороны МКАД в центр города.

Сейчас идут работы по стро-
ительству тоннеля: он позво-

лит автотранспорту выезжать 
из области на внутреннюю сто-
рону МКАД.

Полностью развязка на пе-
ресечении Рязанского про-
спекта и МКАД будет завер-
шена в декабре.

Юлия ДЁМИНА

Бейсболистки из Марьина 
стали чемпионками Европы
Д

олгождан-
ную побе-
ду одержа-
ли девушки 

из команды «Моско-
вия» района Марьи-
но на первенстве Ев-
ропы по софтболу 
(женский бейсбол) в 
Италии. Они заняли 
1-е место, обыграв в 
финале своих сопер-
ниц, также москов-
скую команду, со 
счётом 6:3.

— Для нас это пер-
вое международное 
золото, — говорит 
секретарь коман-
ды Мария Лихов-
ская, — до этого 
мы занимали толь-
ко 2-е и 3-е места. 
Но в этот раз девоч-

ки сработали на от-
лично! Хотелось бы 
отметить Стасю Ли-
ховскую — лучшего 
питчера (подающе-
го). Её броски были 
так ими мощны-
ми, что противник 
просто не успевал 
их отбивать. А По-
лина Александрова 
признана самым ре-
зультативным игро-
ком: она принес-
ла нашей команде 
больше всего очков. 
И конечно, хочется 
сказать огромное 
спасибо тренерско-
му составу.

Сегодня девочки 
готовятся к первен-
ству России.

Алексей ТУМАНОВ

Запущено те-
стовое движение 
поездов без пасса-
жиров до станции 
метро «Котель-
ники», сообщило 
агентство «Мо-
сква» со ссылкой 
на пресс-службу 
Московского ме-
трополитена. 

Тестовое дви-
жение поездов необходи-
мо для отладки работо-
способности всех систем 
новой станции. Поми-
мо этого, на станции бу-
дет отлажена работа тур-
никетов, автоматов по 
продаже билетов, а так-
же терминалов для опла-

ты проезда банковскими 
картами. Проверку прой-
дёт и система записи раз-
говоров между кассиром 
и пассажиром. Там же в 
рамках эксперимента дол-
жен появиться первый ав-
томат по упаковке зонтов.

Пётр СИДОРОВ

До «Котельников» пустили 
поезда без пассажиров

В ЮВАО помогут собрать детей в школу
С 25 августа по 9 сентября в 

ЮВАО пройдёт ежегодная го-
родская акция «Семья помогает 
семье: готовимся к школе». По-
мочь собрать в школу детей из 
мало обеспеченных семей округа 
смогут все желающие.

Принести можно новую одежду, 
например школьную форму, блуз-
ки, сорочки, спортивную одежду, 
обувь, рюкзаки и ранцы. Приго-
дятся и канцелярские товары: ка-
рандаши, ручки, тетради, альбо-
мы, учебная литература, пеналы, 
фломастеры, пластилин. Не лиш-
ними будут компьютеры и разви-
вающие игры.

Как сообщили в окружном 
Управлении социальной защи-
ты населения, помощь примут 
во всех территориальных цен-

трах социального обслуживания 
и их филиалах с 10.00 до 18.00, а 
также на передвижных приёмных 
пунктах. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Куда приносить 
благотворительную помощь

В центры соцобслуживания по адресам:
Жулебинский бул., 40, корп. 1; ул. 1-я Воль-

ская, 18, корп. 3; Рязанский просп., 37, 64, 
корп. 2; Волжский бул., квартал 113А, корп. 5; 
ул. Гурьянова, 49; Зеленодольская ул., 4; ул. 
7-я Текстильщиков, 7, корп. 1, 4; ул. Люблин-
ская, 125а, стр. 1, 159; Капотня, 1-й квартал, 
14; Новочеркасский бул., 47; ул. Шарикопод-
шипниковская, 40; ул. 3-я Карачаровская, 9, 
корп. 3; ул. Госпитальная, 6.
На передвижные пункты 27 и 28 августа 
с 10.00 до 18.00: 

ул. Белореченская, 36; Жулебинский бул., 9; 
ул. Люблинская, 26, корп. 2, 153; Новочеркас-
ский бул., 7; ул. Перерва, 8, 43, корп. 1; Рязан-
ский просп., 2а; ул. Ферганская, 17 (кинотеатр 
«Волгоград»); ул. Юных Ленинцев, 52 (киноте-
атр «Высота»), 12 (площадь перед магазином)

i

Внеплановую проверку ресто-
рана Макдоналдс провели со-
трудники окружного Роспотреб-
надзора. Поводом послужила 
жалоба жителя на некачествен-
ную пищу. Как сообщила глав-
ный санитарный врач по ЮВАО 
Юлия Ларина, в ходе проверки в 
ресторане были обнаружены на-
рушения санитарно-эпидемиоло-
гических требований к организа-
циям общепита. Так, булочки для 
гамбургеров хранились в кори-
доре предприятия, бачки для 
отходов не имели специальной 
маркировки и крышек, а сами ра-
ботники предприятия посещали 
туалет, не снимая спецодежду.

— За выявленные наруше-
ния на ЗАО «Москва-Макдо-
налдс» наложены штрафы на 
общую сумму 228 тыс. рублей, 
— говорит Юлия Ларина. — 
Кроме того, ему выдано пред-
писание устранить нарушения.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Жители дома 5, корп. 
1, на Люблинской ули-
це к своему двору отно-
сятся по-хозяйски. Тут 
не просто много цветов 
(этим в столице сегод-
ня никого не удивишь), 
а дизайнерский подход 
к озеленению: нестан-
дартные вазоны, вер-
тикальные стойки для 
цветов, оригинальные 
декоративные компози-
ции. А в цветах прячут-
ся забавные зверушки. 
Всё это сделано рука-
ми жителей. Не удиви-
тельно, что двор на Люб-
линской будет участво-
вать в городском конкур-
се по благоустройству.

Также в этом конкурсе 
примет участие и один из 
самых благоустроенных 
микрорайонов округа —  
на улице Цимлянской, 
дома 2-30. Тут тоже очень 
зелено, чисто и много цве-
тов. А главное — тут «ра-

стут» фантастические 
светящиеся деревья, ко-
торые очень украшают 
микрорайон по вечерам.

Алексей ТУМАНОВ

Жители украсили свой двор 
на Люблинской 

Презентация открытия 
«Клуба знакомств и свида-
ний» для взрослых и одино-
ких людей пройдёт 30 августа 
в 18.00 в доме культуры «За-
речье» (ул. 1-я Вольская, 11). 
В клубе любой одинокий чело-
век сможет найти друзей, еди-
номышленников и, возможно, 
свою вторую половинку.

Однако, как подчеркнули 
организаторы, это отнюдь не 
брачное агентство. Посетите-
лям предложат интерактивную 
программу общения: танцы, 
мастер-классы, беседы с пси-
хологом и даже с астрологом. 
Также в программе концерты 
творческих коллективов.

Алексей ТУМАНОВ

В Некрасовке откроют 
клуб знакомств

Макдоналдс 
на Волгоградском 
проспекте 
оштрафовали 
на 228 тысяч

На станции «Котельники» должен 
появиться первый автомат 
по упаковке зонтов

Двор на Цимлянской

У подъезда дома 
на Люблинской

Сегодня команда «Московия» готовится к первенству России
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В Кузьминках появится 
футбольное поле

До 2017 года футбольное 
поле появится в районе Кузь-
минки на ул. Заречье, вл. 9. 
Спортивный объект возведут в 
рамках подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года.

Продлены сроки 
строительства 
спорткомплекса 
в Марьине 

Строительство ФОКа по 
адресу: Марьинский бул., вл. 
32, завершат до конца мая 2016 

года, сообщает информацион-
ная служба столичного Строй-
комплекса. Площадь здания со-
ставит 4,2 тыс. кв. метров. Сей-
час стройка законсервирована 
и находится под охраной. 

В Выхине-
Жулебине построят 
многофункциональный 
комплекс

На ул. Ферганской, вл. 4Б, 
планируется построить мно-
гофункциональный комплекс. 
Участок под застройку инвесто-
рам предложат выкупить на зе-
мельном аукционе.

Коротко

Окружные новости

Совсем скоро в парке 
на природной территории 
«Кузьминки-Люблино» 
появятся новые беседки и 
большой детский городок. 
Как рассказали в пресс-
службе ГПБУ «Мосприро-
да», несколько дней назад 
началась установка двух бе-
седок в районе Кузьминки 
— на берегу Верхнего Кузь-
минского и Шибаевско-
го прудов. Это деревянные 
конструкции с крышей, 
столом и скамейками. 

Беседка в квартале 10 
расположена в тихом 

уголке парка, который 
давно облюбовали по-
жилые люди для игр в 
домино и шахматы. А бе-
седку в квартале 2-3 воз-
водят рядом с детской 
площадкой и надувным 
батутом. Третью беседку 
начали собирать в квар-
тале 12, что в районе Вы-
хино-Жулебино. 

Также недалеко от ули-
цы Головачёва, в 21-м 
квартале парка, начали 
возводить большую дет-
скую площадку. 

Алексей ТУМАНОВ

В парке «Кузьминки-Люблино» появятся 
беседки и карусели

М
а р ь и н с к и е 
казаки со-
вместно с со-
т р у д н и к а -
ми МЧС по 

ЮВАО и полицейскими 
провели профилактический 
рейд по паркам «Кузьмин-
ки» и 850-летия Москвы. 

В парке «Кузьминки» 
были выявлены двое на-

рушителей: му жчины 
установили мангал в не-
положенном месте. На них 
были составлены админи-
стративные протоколы. 
Нарушителям предстоит 
заплатить штраф — 3 тыс. 
рублей.

— Все казаки Юго-Вос-
точного округа состоят в 
Обществе добровольных 

пожарных. Ежегодно мы 
проводим рейды по пар-
кам и зонам отдыха у 
воды, — рассказал атаман 
Игорь Сокуренко. — Если 
тёплая, а значит, пожаро-
опасная погода вернётся 
в Москву, мы обязатель-
но продолжим наши кон-
ные патрулирования.

Алина ДЫХМАН

Марьинские казаки 
поймали нарушителей 
в парке «Кузьминки» 

С 29 августа по 11 ок-
тября в столице прой-
дёт акция по раздель-
ному сбору мусора «Раз-
деляй и используй». Во 
время неё в Лефортове 
по воскресеньям с 14.00 
до 17.00 будет работать 
пункт приёма отходов, 
он расположится в «Ле-
руа Мерлен» по адре-
су: ш. Энтузиастов, 12, 
корп. 2 (ТЦ «Город»). 
Сдать можно будет ба-
тарейки, алюминие-
вые и жестяные банки, 
фольгу, мелкий метал-
лолом. Примут также 
газеты, книги, журна-
лы, картонные коробки 

и упаковочную бумагу 
— всё это нужно очи-
стить от скотча и скре-
пок. Избавиться можно 
будет от стеклянных бу-
тылок и банок, даже би-
тых. Примут и отходы из 
пластика — бутылки из-
под воды, упаковки от 
косметических и мою-
щих средств.

В субботу, 26 сентября, 
по ЮВАО будет курси-
ровать передвижной 
пункт раздельного сбо-
ра бытовых отходов, где 
также примут всё выше-
перечисленное. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

График работы передвижного пункта
— с 12.00 до 13.00: Люблинская ул., 173а (школа №1566);
— с 13.30 до 14.30: Новочеркасский бул., 19 (школа №491);
— с 15.00 до 16.00: Тихорецкий бул., 1 (ТЯК «Москва»);
— с 16.30 до 17.30: Совхозная ул., 8 (супермаркет «Пере-

крёсток»);
— с 18.00 до 19.00: Люблинская ул., 7/2, корп. 1 (магазин 

«Дикси»)

i

В округе откроются 
пункты раздельного сбора 
мусора

Лицей 
в Кузьминках 
попал 
в десятку 
лучших 
Москвы 

Определён топ-300 мо-
сковских школ-2015. При 
составлении рейтинга 
учитывали все школы сто-
лицы, включая частные. В 
топ-300 попали те, кто до-
стиг наилучших результа-
тов в ЕГЭ и олимпиадах, 
обратили внимание и на 
работу по профилактике 
правонарушений, работу с 
детьми-инвалидами.

В первую десятку вошёл 
«Лицейско-гимназический 
комплекс на Юго-Востоке», 
расположенный в Кузьмин-
ках, на улице Зеленодоль-
ской. Он получил грант мэра 
Москвы 1-й степени. 

Директор комплекса Алла 
Инглези заметила: 

— Мы не ставили цель за-
нять какие-то высокие ме-
ста. Мы просто старались 
сделать так, чтобы нашим 
детям было комфортно, что-
бы они получали качествен-
ное образование. 

Директор также подчер-
кнула, что столь высокий 
результат стал возможным 
благодаря реорганизации 
учебных заведений, высо-
кой квалификации педа-
гогов. 

Ирина КОЛПАКОВА

В День города, 5 сентя-
бря, с 9.00 до 15.00 в сквере 
Театра п/р Геннадия Чи-
хачёва у дома 1 на улице 
1-й Новокузьминской рас-
кинется «шатёр здоровья». 
Как сообщили в пресс-
службе столичного Де-
партамента здравоохране-
ния, все желающие здесь 
смогут измерить давление, 
в том числе глазное, уро-
вень холестерина и глю-
козы в крови, а также по-
лучить консультации вра-
чей-специалистов.

К Дню города приуроче-
ны и дни открытых дверей 
в поликлиниках. Любой 
посетитель сможет прой-
ти комплексное обследо-
вание.  

4 сентября пациен-
тов ждут в поликлинике 
№143, филиал №4 (Хва-
лынский бул., 10). 

5 сентября день откры-
тых дверей пройдёт в по-
ликлинике №61 (ул. Кру-
тицкий Вал, 3). Одновре-
менно распахнёт двери 
поликлиника №148, фи-
лиал №2 (Перервинский 
бул., 18, корп. 1). Мужчи-
ны смогут проверить своё 

здоровье 5 сентября в по-
ликлинике №19. В детской 
поликлинике №150 (ул. 
Братиславская, 1) состо-
ится акция «Вместе про-
тив лишнего веса у детей». 
В этот же день пройдёт ак-
ция «Здоровая улыбка» в 
поликлинике №34 (7-я ул. 
Текстильщиков, 16).

6 сентября женщины 
смогут пройти ультра-
звуковое обследование, 
сделать маммографию, 
проконсультироваться у 
гинеколога в поликли-
никах: №19 (ул. Верхние 
Поля, 34, корп. 4); №109, 
филиал №1 (ул. Шоссей-
ная, 41); №109, филиал №2 
(ул. Грайвороновская, 18, 
корп. 1).

Время проведения ак-
ций во всех поликлини-
ках — с 9.00 до 15.00.

Ирина МИХАЙЛОВА

Жителям округа проверят здоровье
ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Построение марьинских 
казаков перед выходом в рейд

Сдать можно будет бумагу, металл, пластик, стекло, 
батарейки

Строительство беседки в парке «Кузьминки-Люблино»
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М
о л о д ё ж -
ный фо-
рум «Пар-
л а м е н т -
ский уни-

верситет Москвы: грани 
будущего» прошёл в под-
московных Химках. Мо-
лодые парламентарии из 
всех молодёжных палат 
столицы слушали лек-
ции ведущих политологов 
и экономистов, общались 
с руководителями раз-
личных ведомств города. 
Участие в форуме приня-
ли около 2 тысяч человек. 

О чём говорил мэр 

На завершающую форум 
10-ю смену приехал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

— Москва должна ста-
новиться мировым мега-
полисом. Мы конкуриру-
ем с Лондоном, Парижем, 
Нью-Йорком, потому что, 
если мы не создадим на 
территории России анало-
гичные условия, миллио-
ны из страны не уедут, но 
уедут тысячи и сотни ты-
сяч самых лучших, самых 
одарённых людей, — ска-
зал Сергей Собянин. 

Мэр встретился с пред-
седателями молодёжных 
палат районов Москвы, 
ответил на вопросы, вы-
слушал идеи и предложе-
ния, ознакомился с про-
ектами, которые предста-
вили молодые парламен-
тарии в рамках форума.

Именно для того, чтобы 
Москва продолжала оста-
ваться конкурентоспособ-
ным городом, привлека-
тельным для жизни, учё-
бы и работы, по мнению 
мэра, необходимы кон-
солидация усилий моло-
дых москвичей, их актив-
ное участие в жизни горо-
да, реализация на терри-
тории районов различных 
проектов и смелых идей.

Лучшие проекты 
округа   

Молодые парламента-
рии представляли на суд 
экспертного жюри свои 
общественные проекты. 

Молодёжная палата Ле-
фортова защищала про-
ект «Мой район. Моя исто-
рия». Это, по сути, инте-
рактивная карта района с 
фотографиями достопри-
мечательностей района и 
комментариями. На эту 
карту попадут и малоизу-
ченные уголки Лефортова. 
Этот проект был признан 
лучшим по ЮВАО. Пред-

седатель палаты Мария 
Шардакова рассказала, 
что молодёжь Лефорто-
ва заинтересовали планы 
городских властей по обу-

стройству набережных рек 
Москвы, в числе которых 
оказалась и Яуза, протека-
ющая по территории рай-
она. Мария вместе с чле-
нами Молодёжной пала-
ты Лефортова планирует 
с осени проводить эколо-
гические рейды в районе и 
уже заручилась поддерж-
кой депутата Мосгордумы 
Зои Зотовой.    

Патриотическую направ-
ленность имеет проект Мо-
лодёжной палаты района 
Марьино. Как рассказал её 
председатель Василий Ду-
бенко, все члены палаты 
выезжали на раскопки под 
Рузу, где помогали поиско-

викам поднимать останки 
мирных жителей, замучен-
ных фашистами в 1941 году. 
Расстрельные рвы были об-
наружены на берегу Рузско-
го водохранилища. С нача-
ла раскопок поднято более 
300 останков женщин, детей 
и стариков. Работы продол-
жаются при участии МЧС 
России, общества «Память» 
из Марьина, организации 
«Офицеры России». 

Форум дал возможность 
молодёжи города узнать о 
проектах друг друга, вза-
имно поучаствовать в них 
и просто с пользой пооб-
щаться. 

Ольга СОКОЛОВА 

Активный гражданин
Москвичи выбирают 
регулярную стрижку газонов 

Стали известны промежу-
точные результаты голосова-
ния жителей Москвы в опросе 
«Твой газон — твои правила!», 
который уже два месяца прохо-
дит на онлайн-площадке город-
ских референдумов «Активный 
гражданин».

Регулярная стрижка газонов 
пришлась москвичам по душе 
— за неё проголосовал 61% ре-
спондентов из Москвы. Отме-
чается, что в данный момент за 
изменения правил покоса пока 
выступили 69 тысяч жителей, 
или 29% голосовавших, что со-
ставляет меньшинство.

Пилотный проект по выбо-
ру особенных правил кошения 
газонов проводится в Москве 
для лета 2015 года. По услови-
ям проекта, если во дворе своё 

мнение выскажут не менее 150 
человек и более 70% из них вы-
берут вариант, отличающийся 
от действующего регламента, 
то газон во дворе начнут стричь 
по новым правилам. 

Город

Москвичи сами 
определили концепцию 
обновлённого 
Олимпийского парка

Мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил парк Олимпийской де-
ревни, где ведётся комплексное 
благоустройство. Располагается 
парк на пересечении Мичурин-
ского проспекта с улицей Лоба-
чевского. Он был открыт перед 
московской Олимпиадой-80, и 
с 1980-го ремонт парка не про-
изводился. Как отметил мэр, по-
сле обновления парк радикаль-
но преобразится, здесь можно 
будет полноценно проводить 
досуг: начнут работать секции и 
кружки, на его территории станут 
проводить праздники и фестива-
ли, а также оборудуют спортив-
ные и детские площадки.

В Москве сформирован 
новый стандарт 
таксомоторных 
перевозок

Сергей Собянин вручил 
55-тысячное разрешение на 
осуществление таксомоторной 
деятельности в столичном ме-
гаполисе. Его получила компа-
ния ЦПК, которая входит в со-
став транспортного холдинга 
«ГлавАвтоПрокат». Вручая это 
своего рода юбилейное разре-
шение главе ЦПК А.Клебанову, 
мэр Москвы Сергей Собянин 
подчеркнул, что столичная си-
стема такси достигла больших 
успехов. 

Как отметил мэр, столице 
удалось уже сегодня ввести та-
кой парк таксомоторов, который 
ожидался только к 2018 году. 

Бюджетные доходы 
от продажи патентов 
мигрантам выросли 
в четыре раза

На очередном заседании 
президиума столичного пра-
вительства мэр Москвы Сер-
гей Собянин сообщил, что в 
2015 году продажа патентов 
мигрантам принесла город-
скому бюджету в четыре раза 
больше средств, чем за соот-
ветствующий период минув-
шего года. 

 — С 1 января текущего 
года действует новый закон 
о миграционной политике. За-
кон позволил в четыре раза 
увеличить объём платежей в 
бюджет Москвы от налогов 
мигрантов, — заявил Сергей 
Собянин.

Москва вошла
в тройку лидеров 
по комфорту центров 
госуслуг

Московские центры государ-
ственных услуг признаны одни-
ми из наиболее комфортных. 
Такой вывод следует из про-
ведённого PwC исследования 
«Сравнительный анализ цен-
тров предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг», говорится на официаль-
ном сайте md.mos.ru В тройку 
лучших вошли МФЦ Москвы, 
Сан-Паулу и Баку. Всего же ис-
следование проводилось в 18 
крупных городах мира. Основ-
ными критериями оценки ста-
ли четыре показателя: доступ-
ность услуг, комфортность их 
получения, управление очере-
дями и обратная связь.

Городские
новости

Молодёжная 
палата района 
Лефортово 
планирует 
осенью 
проводить 
экологические 
рейды  

Нужны смелые идеи
Молодые парламентарии ЮВАО представили свои проекты
на форуме «Грани будущего»

Москомст рой и н вест 
проверил отчётность за 
II квартал 2015 года, по 
результатам которого 
опубликовал обновлён-
ный список надёжных за-
стройщиков. Всего в этот 
перечень вошли 163 ком-
пании, ведущие деятель-
ность в Москве. 

Председатель Моском-
стройинвеста Констан-
тин Тимофеев отметил, 
что если горожанин ре-
шил приобрести кварти-
ру в строящемся доме, то 
ознакомиться со списком 
застройщиков следует в 
обязательном порядке — 
это поможет покупателю 
заключить договор с са-
мыми надёжными и про-
веренными компаниями, 
не попавшись на удочку за-

стройщиков-однодневок. 
На портале Моском-

стройинвеста invest. mos.ru 
не только имеется пере-
чень застройщиков, ко-
торым можно доверять, 
но и публикуются сведе-
ния о нарушителях зако-
нодательства в сфере не-
движимости, штрафни-
ках, компаниях-банкро-
тах. Лист официальных 

и законопослушных за-
стройщиков актуализи-
руется по итогам каждого 
квартала. 

Как сообщается в пресс-
службе Москомстройин-
веста, в настоящее время в 
столичном мегаполисе ве-
дётся постройка 418 жилых 
домов с привлечением ка-
питаловложений горожан.

Ирина КОРНЕЕВА 

Москомстройинвест обновил единую базу 
благонадёжных застройщиков

Сергей Собянин 
с участниками 
молодёжного 

форума

В перечень надёжных вошли 163 компании

m
os

.ru
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— Не люблю загады-
вать, но в 2035 году, когда 
у нас запланирована заме-
на стояков водоснабжения 
и канализации, мне ис-
полнится 97 лет, — гово-
рит Надежда Ивановна с 
Жулебинского бульвара. — 
Вполне возможно, я и до-
живу, со здоровьем осо-
бых проблем нет, но не хо-
телось бы ещё 20 лет му-
читься: у нас горячий кран 
уже сколько раз чинили — 
всё равно подтекает, кана-
лизацией иной раз пахнет. 

Приблизить сроки уста-
новки новых труб, а так-
же других работ, которые 
включены в региональ-
ную программу лишь на 
отдалённый год, можно, 
создав в доме специаль-
ный счёт. Там и будут ко-
питься деньги на капре-
монт вашего дома.

Всего три месяца 

Пока перейти из регио-
нального фонда на спец-
счёт сложно. С того мо-
мента, как собственники 
примут такое решение, до 
момента возврата средств 
из регионального фонда 
должно пройти два года.

Московское правитель-
ство передало в Мосгорду-
му поправки к закону, упро-
щающие и ускоряющие (до 
трёх месяцев) переход от 
принципа общего котла к 
индивидуальной копилке. 

«Оставим деньги 
у себя» 

— На сегодняшний день 
спецсчёт есть у 62 домов 
района, где в основном соз-
даны ТСЖ и ЖСК в новых 
домах и в тех, что недавно 
отремонтировали, — сооб-
щили в управе района Вы-
хино. — Это те, кто успел 

провести общее собрание 
до 1 июня. Сейчас народ 
отдыхает, но два звонка 
уже были: люди спрашива-
ют, как отказаться от сбо-

ра средств в региональном 
фонде и создать свой, спе-
циальный. 

— Люди достали из по-
чтовых ящиков квитан-

ции с начислениями за 
капремонт, увидели, что 
суммы внушительные, и 
подумали: «Зачем отда-
вать свои деньги чужому 
дяде?» — объясняет ситу-
ацию старший по подъез-
ду Игорь Ковалёв с Лю-
блинской улицы. — В са-
мом деле: наш дом каждый 
год будет собирать по мил-
лиону, за два-три года на-
копим на любой вид работ 
и выполним их. 

Создание своего спец-
счёта позволит не только 
приблизить срок работ, но 
и расширить их перечень: 
к примеру, отремонтиро-
вать фундамент. Кроме 
того, жители смогут огова-
ривать режим проведения 
шумных работ: во сколько 
начинать утром и во сколь-
ко заканчивать вечером.

Как перейти 
на спецсчёт 

Чтобы выйти из регио-
нального фонда и создать 
спецсчёт, собственники 
должны провести общее 
собрание. Решение со-
брания имеет силу, если 
за спецсчёт проголосова-
ли не менее 2/3 собствен-
ников.

На этом же собрании об-
суждаются перечень работ 
и размер взноса на капре-
монт. Меньше 15 рублей за 
1 кв. метр платить нель-
зя, а если установить бо-
лее высокую плату – хотя 
бы на 15-20 копеек больше, 
сумма, необходимая на за-
мену лифта, наберётся бы-
стрее. 

Марина МАКЕЕВА 

Капремонт

Переход с регионального счёта 
на спецсчёт дома займёт 
три месяца

Спецсчета 
на капремонт 
становятся популярнее
175 домов ЮВАО не хотят отдавать деньги «чужому дяде»

Если дом новый, 
должны ли соб-

ственники пла-
тить за капитальный 
ремонт? Если да, то 
куда и на что идут эти 
платежи?

Жители дома 22, корп. 1, 
на 5-й Кожуховской улице

Отвечает заместитель 
префекта ЮВАО по во-
просам ЖКХ и благо-
устройства Евгений Афа-
насенков:

— От уплаты взно-
сов на капитальный 
ремонт освобождены 

только жители ава-
рийных домов. Жители 
всех остальных домов, 
независимо от того, но-
вый дом или нет, за ка-
питальный ремонт пла-
тить обязаны. Есть два 
способа накопления 
средств: на счёте ре-
гионального операто-
ра или на специализи-
рованном счёте дома. 
Данные платежи идут, 
соответственно, в об-
щегородской «котёл» 
или в копилку вашего 
дома.

Пётр СИДОРОВ

Нужно ли платить 
за капремонт, 
если дом новый?

Вопрос — ответ

— Уже осенью Мосгор-
дума рассмотрит законо-
проект, который упростит 
порядок возврата уплачен-
ных средств за капремонт 
из городского фонда на 
специальный счёт дома, — 
сообщил «ЮВК» председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.

Срок возврата средств 
за капремонт на спецсче-
та конкретных домов со-
кратят в несколько раз — 
с двух лет до трёх месяцев. 
Такой законопроект на 
рассмотрение депутатов 
внесло Правительство Мо-

сквы. Решение о переводе 
средств из Фонда капре-
монта Москвы на спецсчёт 
дома может принять со-
брание собственников.

— Хочу отметить, что 
Москва — один из немно-
гих регионов России, ко-
торый до 2015 года про-
должал за счёт средств го-
родского бюджета пол-
ностью финансировать 
проведение капитального 
ремонта. Но давайте будем 
реалистами: этих средств 
хватало только на поддер-
жание безаварийной экс-
плуатации зданий, — под-

черкнул Алексей Шапош-
ников. 

Он также напомнил, 
что недавно Правитель-
ство Москвы приняло ре-
шение расширить список 
категорий граждан, кото-
рым город будет помогать 
оплачивать взносы на ка-
премонт. К 40 льготным 
категориям москвичей, ко-
торые получают поддерж-
ку в оплате капремонта, до-
бавились ещё восемь. Каж-
дый третий житель столи-
цы будет платить всего 7,5 
рубля с 1 метра площади.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Переход из Фонда капремонта 
на спецсчёт дома упростят осенью

Алексей Шапошников

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 узнавайте 
по телефону горячей линии (495) 530-2081, 
а также на сайте Городского центра жилищных 
субсидий www.subsident.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328,  (495)681-3970

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Жители дома 17, корпус 2, 
на Ташкентской улице перечисляют 
деньги для капремонта на спецсчёт 
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П
родолжают-
ся работы по 
реконструк-
ции Рязан-
ского про-

спекта по программе «Моя 
улица». Там меняют до-
рожное покрытие, бор-
дюры, роют траншеи под 
кабельную канализацию, 
кое-где меняют опоры ос-
вещения и т.д. Наш корре-
спондент прошёлся по не-
которым участкам и оце-
нил ход работ.

Стало шире

От МКАД Рязанский 
проспект расширили, сде-
лали разделительную по-
лосу с деревьями, удобные 
подземные и надземные 
переходы. Дорожки парал-
лельно проспекту вполне 
приличные, но видно, что 
работы ещё много. 

— То, что подземные пе-
реходы сделали, — это хо-
рошо, — говорит Надежда, 
жительница дома 70, корп. 
1, на Рязанском проспек-
те. — Но разрытия достав-
ляют неудобства. Утром 
идёшь на работу — мост-
ки через разрытие лежат, 
а вечером возвращаешься 
— их уже сняли и куда-то 
перенесли, ходи, ищи пе-
реход…

В обход по тропинке

Если идти по Рязанско-
му проспекту по нечётной 
стороне от метро к ули-
це Паперника, то серьёз-
ные неудобства испыты-
ваешь только в самом на-
чале пути. Асфальт снят, 
лежат россыпи гравия, 
местами даже больно на-
ступать. Пожилые люди с 
больными ногами навер-
няка испытывают силь-

ные неудобства. Одна-
ко далее свободно можно 
пройти по тропинке в зелё-
ной зоне вдоль домов. Че-
рез траншеи вдоль бордю-
ров к остановкам переки-

нуты мостки, так что по-
дойти можно без проблем. 

А вот на противопо-
ложной стороне, в райо-
не остановки «Театр Чи-
хачёва», пройти труднее: 
асфальт снят полосами, в 
тёмное время суток мож-
но и споткнуться. 

— Проложили деревян-
ные тротуары, но они не 
очень спасают, — рас-
сказывают две девушки, 
Светлана и Ольга, иду-
щие с работы к метро. — 
На каблуках вообще не 
пройдёшь.

Что там, на обочине

На пересечении Рязан-
ки и улицы Скрябина по 

чётной стороне проспек-
та ходить удобно: вдоль 
домов и по зелёной зоне, 
по тропинке. Но и тут ещё 
не всё доделано, предсто-
ит привести в порядок 
обочину проезжей части. 
Обустроен очень удобный 
подземный переход в рай-
оне 60-го дома.

— Я видела, как выгля-
дят реконструированные 
улицы в центре, — гово-
рит Елизавета, житель-
ница дома 70, корп. 3, на 
Рязанском проспекте. — 
Очень даже симпатично, 
что говорить! Понимаю, 
что надо потерпеть и у 
нас так будет. Хорошо бы 
к Дню города закончили!

Алексей ТУМАНОВ

Ждать осталось 
совсем немного
Реконструкцию Рязанки по программе «Моя улица»
планируют закончить к Дню города

От МКАД 
Рязанский 
проспект 
расширили, 
сделали 
разделительную 
полосу 
с деревьями

Квартиры в ЮВАО продолжат дешеветь
Цены на недвижимость 

в Юго-Восточном округе 
снижаются. Через неде-
лю осень, любой рынок с 
её приходом оживает, но 
не в этом году. Сейчас 
средняя стоимость ква-
дратного метра жилья в 
ЮВАО — почти 154 тыс. 
рублей, а к октябрю-но-
ябрю, по прогнозам ана-
литиков агентства «Ин-
дикаторы рынка недви-
жимости» (ИРН), она 
опустится ниже отмет-
ки 108 тысяч.

— Продавцы тянут со 
сделками, надеясь на ак-
тивизацию спроса осе-
нью, — говорит руково-
дитель аналитического 
центра ИРН Олег Реп-

ченко. — Но мы счита-
ем, что этого не будет.

По мнению специали-
стов, спрос на вторичное 
жильё упал из-за отсут-
ствия доступной ипоте-
ки. Ведь по закону госу-
дарство компенсирует 
ипотечную ставку только 
тем, кто покупает квар-
тиры в новостройках.

— А для тех, кто может 
оплатить покупку сразу, 
очень важно найти ба-
ланс между выгодой и 
рисками, — предупреж-
дает Репченко. — Ново-
стройки предпочтитель-
нее, так как на них есть 
акции и скидки, ставку 
по ипотеке можно субси-
дировать, а в перспекти-

ве такое жильё будет бо-
лее устойчивым к паде-
нию цен, чем старые ти-
повые квартиры. 

Но даже в пределах од-
ного округа стоимость 
жилья сильно зависит от 

района. В ЮВАО самым 
дорогим эксперты назы-
вают Нижегородский. 
Здесь пересекаются сра-
зу несколько направле-
ний железных дорог, хо-
дит наземный транспорт 

до станций метро «Ави-
амоторная», «Марксист-
ская», «Рязанский про-
спект». Цена квадратно-
го метра — 216 тыс. руб-
лей, что почти на 15% 
выше среднемосковско-
го уровня.

А самые доступные 
квартиры на юго-вос-
токе столицы — в Выхи-
не-Жулебине и Некра-
совке. Эти районы на-
ходятся далеко от метро, 
не самые благоприят-
ные в плане экологии и 
инфраструктуры. В Вы-
хине-Жулебине квадрат-
ный метр обойдётся все-
го в 135 с небольшим ты-
сяч рублей.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Копите деньги

На Ташкент-
ской улице с вес-

ны перестали от-
ключать уличные фонари 
в дневное время. Прошу 
помочь разобраться.

Жительница 
района Выхино-Жулебино

Жалобы на работу 
уличного освещения 
принимают на горячей 
линии ГУП «Моссвет»: 
(495) 587-8760. Опера-
тор горячей линии со-
общил, что 18 августа, 
например, освещение 
на Ташкентской ули-
це действительно было 

включено в дневное вре-
мя, так как на линии 
проводились работы: 
меняли перегоревшие 
лампы. Для последу-
ющей проверки новых 
ламп освещение днём и 
включили. 

Тем не менее диспетчер 
не исключает и неполад-
ки в оборудовании, в свя-
зи с чем не срабатывало 
отключение освещения 
в дневное время. По об-
ращению корреспонден-
та «ЮВК» уличные фона-
ри на Ташкентской про-
верят.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему фонари на Ташкентской 
горят днём?

Вопрос — ответ

 Валерий Носов, 37 лет, 
Кузьминки:

— Я выступаю за стрит-
арт. Это всегда очень краси-
во, освежает район, город. В 
Кузьминках можно было бы 
разрисовать пятиэтажки на 
Волгоградском проспекте: 
уж очень серо они выглядят. 
Тематика граффити любая: 
всё лучше будет, чем сейчас.

 Юрий Волков, 24 года, 
Люблино:

— У нас, думаю, можно 
было бы гаражи разукра-
сить. Эти огромные, кото-
рые построили в новой ча-
сти района. Своим видом они 
сквер просто убивают. Мож-
но было бы на них деревца, 
что ли, нарисовать, речку ка-
кую-нибудь, ну что-нибудь в 
тему сквера.

 Фаина Аркашина, 59 лет, 
Нижегородский: 

— Не понимаю я ваши 
стрит-арты. Зачем что-то на 
домах рисовать? Мы что, в 
детском саду? На стенах в 
детском садике, я помню, 
каких-то зверей рисовали, 

сказочных персонажей, но в 
городе-то зачем? Я против.

 Екатерина Вилкова, 
41 год, Печатники:

— Я была бы не против, 
если бы у нас заборы раз-
рисовывали. В Печатниках 
полно заборов, у железнодо-
рожного переезда например. 
Там всё так мрачно. Можно 
на нём и что-нибудь из исто-
рии района изобразить, виды 
Москвы тоже неплохо смо-
трелись бы.

 Евгений Цветов, 32 года, 
Капотня:

— Даже не знаю, что в Ка-
потне можно было бы разри-
совать. Разве что дома, на-
пример, 3-го квартала, кото-
рые вдоль 1-го Капотнинского 
проезда идут. Но нужно что-
то оригинальное изобразить, 
чтобы жители других райо-
нов к нам приезжали, любо-
вались. 

Маргарита ШВЕЦОВА

Ваше мнение

На сервисе «Активный гражданин» завершился очеред-
ной опрос. Москвичам предложили выбрать тематику для 
рисунка на одном из тепловых пунктов города. Большин-
ство респондентов предпочли вариант «История района». 
Интересно, а что о стрит-арте думают жители ЮВАО?

Граффити. За или против?

Присылайте ваше 
мнение по адресу
vashe_mnenie@inbox.ru

Средние цены 
на недвижимость 
в районах ЮВАО

Район
Цена 

(за 1 кв. метр), 
руб.

Выхино-Жулебино 135 227 

Некрасовка 143 763 

Рязанский 148 641 

Люблино 149 604 

Печатники 152 492 

Марьино 152 748 

Капотня 152 748

Кузьминки 158 204 

Текстильщики 158 204 

Лефортово 171 104 

Южнопортовый 183 876 

Нижегородский 216 030 

i

На пути к станции метро «Рязанский проспект» можно увидеть кучи земли и песка, 
приготовленные для засыпки ям
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Р
еконструк-
ция всех пу-
тепроводов, 
по которым 
автодороги 
п р о х о д я т 

над путями МКЖД, бу-
дет завершена до конца 
года. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин, инспектируя ра-
боты по реконструкции 
Звенигородского путе-
провода. Одновременно 
на МКЖД продолжают-
ся и другие виды работ.

Мосты, насыпи 
и опоры

Причина реконструк-
ции старых автомобиль-
ных путепроводов над 
МКЖД — их недоста-
точная высота, препят-
ствовавшая электрифи-
кации Кольца. В нашем 
округе таких путепро-
водов нет. Но приходит-
ся переделывать и те мо-
сты, по которым прохо-
дят железнодорожные 
пути самой МКЖД: в 
первую очередь для того, 
чтобы проложить допол-
нительный путь, необхо-
димый для запуска пас-
сажирского движения. 
Во многих случаях по-
путно расширяют под-
мостовое пространство, 
что позволит впослед-
ствии увеличить про-
пускную способность 
автодорог, проходящих 
под МКЖД.

В ЮВАО сейчас ак-
тивно ведутся работы 
по реконструкции мо-
ста МКЖД в том ме-
сте, где Нижегородская 
улица переходит в Ря-
занский проспект, что 
можно наблюдать с обе-

их сторон Рязанки. Поз-
же здесь должна поя-
виться станция МКЖД 
Рязанская. Она войдёт в 
состав крупного переса-
дочного узла: тут можно 
будет пересесть на ж/д 
платформу Карачарово 
Горьковского направле-
ния, а в 2017 году к этому 
должна добавиться и пе-
ресадка на метро: рядом 
планируют открыть но-
вые станции сразу двух 
линий метрополитена — 
«розовой» Кожуховской 
линии и Третьего пере-
садочного контура.

На перегоне меж-
ду Рязанской и следую-

щей по часовой стрел-
ке пассажирской стан-
цией МКЖД Новохох-
ловская путей пока нет. 
Старые рельсы и шпалы 
убрали, а чтобы уложить 
новые, нужно сперва ре-
конструировать насыпь, 
чем сейчас и занимают-
ся строители. Это необ-
ходимо, чтобы хватило 
места для дополнитель-
ного пути.

Станции 
и платформы

Пожалуй, самое ин-
тересное на МКЖД в 
ЮВАО можно наблю-

дать сейчас с Новохох-
ловской улицы в районе 
завода железобетонных 
изделий. Пути МКЖД 
проходят тут по высокой 
насыпи — гораздо выше 
уровня улицы.

В этой насыпи появил-
ся глубокий вырез, а на 
дне его — огромная мо-
нолитная железобетон-
ная конструкция. Это 
идёт строительство ве-
стибюля станции Но-
вохохловская, куда пас-
сажиры будут спускать-
ся с высокой платфор-
мы, чтобы попасть на 
уровень улицы и вый-
ти в город — к наземно-
му транспорту или к рас-
положенной неподалёку 
платформе Калитники  
для пересадки на поез-
да Курского направле-
ния. Сама пассажирская 
платформа на Новохох-
ловской тоже строится, 

правда, навеса пока нет.
А вот на двух следу-

ющих станциях — Вол-
гоградская и Дубровка 
— покрытые плиткой 
новенькие платформы 
МКЖД уже приобрели 
законченный вид. Над 
ними сделаны навесы на 
ажурных металлических 
опорах с покатыми кры-
шами, придающие стан-
циям классический для 
железной дороги облик.

С Волгоградской мож-
но будет выйти на Угреш-
скую улицу как раз у ко-
нечной остановки 20-го, 
40-го и 43-го трамваев: от 
станции до разворотно-
го круга метров триста. 
А выйдя на другую сто-
рону, пассажиры ока-
жутся у Третьего транс-
портного кольца (ТТК). 
Над ним здесь проходит 
надземный переход, так 
что пассажирам будет 
доступна любая сторо-
на ТТК.

Дубровка также нахо-
дится вблизи ТТК, у его 
пересечения с Шари-
коподшипниковской: с 
моста, по которому про-
ходит эта улица, можно 
видеть, как идёт строи-
тельство станции. От-
носительно недалеко от 
Дубровки — метрах в ше-
стистах — станция метро 
с таким же названием.

Длина отрезка Коль-
цевой, проходящего 
по территории наше-
го округа, чуть боль-
ше 6 км, так что поезда 
МКЖД будут преодо-
левать его за считаные 
минуты. Если всё пой-
дёт по плану, пассажир-
ское движение по Коль-
цу запустят в 2016 году.

Василий ИВАНОВ

Транспорт

От Рязанской до Дубровки 
будем доезжать за минуты

На станциях Волгоградская 
и Дубровка уже построены 
новые платформы

На МКЖД строят платформы, насыпи и мосты

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект планировки ли-

нейного объекта улично-дорожной сети — дорога-переезд через 
пути Казанского направления ж/д от улицы Пруд-Ключики до 1-й 
Фрезерной улицы (включая прохождение Юго-Восточной хорды 
от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта).

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресам и датам, указанным в таблице. 
На выставках проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится по следую-
щим датам и адресам, указанным в таблице.

Официально

Название проекта Дата, место 
и время прове-
дения экспо-

зиции 

Дата, место 
и время про-
ведения со-

брания 

Проект планировки линейно-
го объекта улично-дорожной 
сети — дорога-переезд че-
рез пути Казанского направ-
ления ж/д от улицы Пруд-
Ключики до 1-й Фрезерной 
улицы (включая прохожде-
ние Юго-Восточной хорды от 
шоссе Энтузиастов до Рязан-
ского проспекта)

31.08.2015-
9.09.2015 г.
с 8.00 до 17.00 
по рабочим дням 
в здании управы 
района Текстиль-
щики по адре-
су: 8-я ул. Тек-
стильщиков, 16, 
корп. 5

15.09.2015 г. в 
19.00 
по адре-
су: Саратов-
ская, 1, корп. 
2 (библиотека 
№113 ГБУК 
г. Москвы 
«ЦБС ЮВАО»)

Время начала регистрации 
участников — 18.30.

В период проведения публичных 
слушаний их участники имеют пра-
во представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений;

— направления в течение не-
дели со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений и заме-
чаний в окружную комиссию по во-
просам градостроительства, зем-
лепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Юго-Вос-
точном административном округе 
города Москвы.

Номера контактных справочных 
телефонов:

— управы района Текстильщи-
ки — (499) 178-5148;

— окружной комиссии — (495) 
362-4817.

Почтовый адрес окружной ко-
миссии: 111024, ул. Авиамотор-
ная, 10.

Электронный адрес окружной 
комиссии: GubanovaNY@mos.ru

Информационные материалы 
по проектам, представленным 
на публичные слушания, разме-
щены на официальных сайтах 
управы района Текстильщики 
tekstilschiky.mos.ru, на офици-
альном сайте префектуры Юго-
Восточного административно-
го округа города Москвы www.
uvao.mos.ru

Цель изъятия для государственных 
нужд объектов недвижимого имуще-
ства — освобождение территории для 
строительства объекта: транспортно-
пересадочный узел «Кожуховская».

Изъятие и предоставление компен-
сации за изымаемые объекты недви-
жимого имущества будут происхо-
дить в рамках действующего законо-
дательства в соответствии со статья-
ми 49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9-11 и 28 
Федерального закона от 5.04.2013 г. 
№43-ФЗ «Об особенностях регули-
рования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъек-
ту Российской Федерации — городу 
федерального значения Москве тер-
риторий и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Заинтересованные лица могут по-
лучить информацию о предполага-
емом изъятии земельных участков 
и (или) иных объектов недвижимо-
го имущества для государственных 
нужд по телефонам: (495) 957-7500, 
доб. 55-264, 55-214.

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не заре-
гистрированы, могут подать заяв-
ления об учёте прав на объекты не-
движимого имущества с приложени-
ем копий документов, подтвержда-
ющих права на указанные объекты 
недвижимого имущества. Такие за-
явления могут быть направлены за-
казным письмом с уведомлением о 
вручении в Департамент городского 
имущества города Москвы на имя за-
местителя руководителя Гамана Мак-
сима Фёдоровича по адресу: 115054, 
Москва, ул. Бахрушина, 20.

Об изъятии для государственных нужд земельных 
участков и (или) иных объектов недвижимого 
имущества для целей строительства объекта: 
ТПУ «Кожуховская»

Не раз сталкивался 
с равнодушным отно-

шением водителей 
к пассажирам, не успевающим 
добежать до дверей автобуса: 
они закрывают двери, не дожи-
даясь. Хотя салоны автобусов 
увешаны плакатами, реклами-
рующими высокое качество об-
служивания. Что происходит?

Олег Викторович, 
ул. Юных Ленинцев

В пресс-службе ГУП «Мос-
гортранс» ответили, что води-
тель обязан соблюдать расписа-
ние движения. Если он задер-
жит отправление автобуса от 
остановки и выбьется из графи-
ка, это может вызвать задержку 
автобусов, идущих следом.

Но если пассажиру осталось 
добежать совсем чуть-чуть, а 
машина от графика не отста-
ёт, водитель вполне может его 
дождаться. Так же он посту-
пит, если впереди на светофо-
ре недавно зажёгся красный и 
водитель видит, что, даже если 
он закроет двери на несколько 
секунд раньше, никакого вы-
игрыша во времени это не даст. 

А иногда бывает, что водитель 
просто не видит подбегающе-
го. В момент закрытия дверей 
водитель смотрит в зеркала, его 
внимание сосредоточено в пер-
вую очередь на ситуации у две-
рей, как снаружи, так и со сто-
роны салона, чтобы никого не 
зажать и чтобы никто не упал 
при отправлении.

Если вы считаете, что ваши 
права были нарушены, обра-
щайтесь в единый контакт-
центр «Московский транспорт» 
по тел. (495)  539-5454. Туда мож-
но позвонить также по коротко-
му номеру 3210 (для абонентов 
«Билайн», МТС, «Мегафон»). 
Электронное обращение можно 
написать в разделе «Оставить со-
общение» на Едином транспорт-
ном портале transport.mos.ru

После вашего обращения 
действия водителя проверят, 
в том числе с помощью запи-
сей видеорегистраторов и дан-
ных спутникового навигатора, 
и сообщат вам результат.

Василий ИВАНОВ

Почему автобусы 
не ждут бегущих 
пассажиров?

Вопрос — ответ

На станции Дубровка
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Лучше 
новых  
двух

UV-KURIER.RU

Фаня
Метис, около полутора лет, сте-
рилизована. В холке — 40 см и 
больше не вырастет. Фаня — до-
брая и милая собака, любит лю-
дей и внимание к себе. Активная и 
общительная, аккуратная. Отлич-
но подойдёт для семьи с детьми.
Кураторы: 
Наталья, тел. 8-926-337-4928; 
Камилла, тел. 8-903-786-7922.

Рик
Около четы-
рёх лет, ка-
стрирован, 
рост в хол-
ке — 65 см, 
шерсть яр-
ко-рыжая. 
Всю свою 
юность про-
вёл в при-
юте, но не 
утратил доверия к людям. Рик 
здоров и энергичен. Во время 
прогулки идёт у ноги, поводок 
не тянет, а без поводка не убега-
ет. Идеальный вариант для это-
го пса — загородный дом с тё-
плой будкой и большая друж-
ная семья.

Кураторы: 
Мария, тел. 8-916-948-2313; 
Ирина, тел. 8-916-530-6494.

Сэмик
Щенок, око-
ло одного года. 
Среднего раз-
мера, здоров, 
приучен к по-
водку. Сэмик 
очень игривый, 
любит гулять. 
Прекрасно подойдёт для житья 
как в загородном доме, так и в 
квартире: проявляет отличные 
охранные качества.
Кураторы: 
Ольга, тел. 8-916-202-3022; 
Ирина, тел. 8-903-779-0429.

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

У меня есть садо-
вый участок. Хо-
тел бы торговать 

овощами на ярмарке выход-
ного дня, но не знаю, 
как получить место. Рас-
скажите, как это сделать.

Аркадий Протасов, 
ул. Поречная

Чтобы получить торго-
вое место на ярмарке вы-
ходного дня, нужно по-
дать электронную заявку. 
Как это можно сделать, 
корреспондент «ЮВК» 
выяснял лично.

Для начала нужно на-
брать в Интернете стра-
ничку портала государ-
ственных и муници-
пальных услуг pgu.mos.ru 
В разделах портала нахо-
жу услугу «Получить ме-
сто на ярмарке выходно-
го дня». Кликаю на окош-

ко с надписью «Получить 
услугу». 

Дальше главное — не 
запутаться с выбором 
адресата. Я как физи-
ческое лицо выбираю 
кнопку «Гражданам». 
Компьютерная система 
просит подтвердить моё 
согласие на получение 
места на ярмарке выход-
ного дня и предлагает вы-
брать округ, район, дату 
торговли и конкретное 
торговое место. Я выби-
раю ЮВАО, район Выхи-
но-Жулебино и ярмарку 
на ул. Ферганской, вл. 17. 

Следующая страница 
перелистывается автома-
тически. Система просит 
меня указать группу това-
ров для продажи: овощи 
и фрукты, молочка, рыба 
или хлеб. Как счастливый 
обладатель огорода я ре-

шаю продавать овощи и 
фрукты. Следующий шаг 
заставляет задуматься. 
Компьютер просит ука-
зать, каким дополни-
тельным ассортиментом 
товара я ещё буду торго-
вать. Мне предлагают вы-
брать из 20 наименований 
товаров. Причём эта гра-

фа обязательна для запол-
нения. Кликаю на «Ва-
ренье», затем на кнопку 
«Продолжить». И тут но-
вый сюрприз! Оказыва-
ется, на выбранное мною 
торговое место на ярмар-
ке пять претендентов. За-
ключительный шаг реги-
страции — ввод паспорт-
ных данных. Готово!    

Обработка заявок и рас-
пределение мест осущест-
вляются компьютером 
в соответствии с задан-
ным алгоритмом — в за-
висимости от даты пода-
чи заявки, группы прода-
ваемых товаров, выбран-
ных торговых площадок. 

В случае отсутствия 
свободных мест заяви-
тель автоматически по-
падёт в лист ожидания и 

сможет получить место, 
когда оно освободится. 
В понедельник накануне 
торговой сессии (пятни-
цы, субботы и воскресе-
нья, когда проводится яр-
марка) ему направят изве-
щение об освободивших-
ся местах.

Если у вас дома нет Ин-
тернета, оформить элек-
тронную заявку на торго-
вое место можно в любом 
центре госуслуг. 

Кроме того, для торгов-
ли на ярмарке выходного 
дня садовод-огородник 
должен получить в садо-
вом товариществе справ-
ку, подтверждающую его 
занятие садоводством 
или огородничеством.

Валерий ГУК

Как дачнику 
стать 
ярмарочным 
торговцем?

На выбранное 
мною 
торговое 
место 
на ярмарке 
претендуют 
пять человек

В связи с чем сни-
мают рекламу 

с предприятий торговли?
Жительница района 

Южнопортовый

Отвечает Юрий Бесе-
дин, заместитель префекта 
ЮВАО по вопросам потре-
бительского рынка и услуг:

— Сейчас по всему окру-
гу снимают не только ре-
кламу, но и вывески, и не 
только с предприятий тор-
говли. Потому что вышло 
новое постановление Пра-
вительства Москвы, где 
чётко определено, какие 
должны быть вывески, как 
они должны подвешивать-
ся, в каком порядке, какие 
проходить согласования 
и т.д. Всё лишнее, что не 
предусмотрено норматив-
ными документами, мы 
будем снимать и приводить 
в порядок. Считаю, что эта 
работа очень важна, чтобы 
московские улицы не на-
поминали «шанхай». 

Кроме того, в городе дей-
ствует программа «Моя 
улица», в соответствии с 
которой существует целая 
концепция, какой должна 
быть вывеска. 

Пётр СИДОРОВ

Зачем 
с магазинов 
снимают 
вывески?

На отсутствие медкарты в 
кабинете врача к началу при-
ёма пожаловалась на портал 
жительница района Выхино-
Жулебино. После посещения 
детской поликлиники №143 
она сообщила: «Были записа-
ны к трём врачам. Карта ре-
бёнка находилась у врача-ор-
топеда (последняя по времени 
запись). В регистратуре сказа-
ли: «Мы что, будем вам по вре-
мени подбирать? Кто первый 
попался,  тому и отнесли». Я с 
грудным ребёнком вынуждена 
бегать по этажам за картой. И 
так каждый раз на протяжении 
восьми месяцев».

Через три дня был получен 
ответ главврача детской поли-
клиники №143 И.О.Никитиной 

о том, что проблема подтвер-
дилась. «Приносим свои из-
винения за доставленные не-
удобства. С работниками реги-
стратуры повторно проведён 
инструктаж. По всем вопросам 
можно обращаться к дежурно-
му администратору», — гово-
рится в ответе.

На портале gorod.mos.ru 
также принимаются жалобы 
на нарушение срока ожидания 
льготного лекарства, невоз-
можность записаться к врачу 
через сайт госуслуг или инфо-
мат, отсутствие в поликлини-
ке кабинета дежурного врача, 
отсутствие в санузлах туалет-
ной бумаги и мыла.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В детской поликлинике №143 
обещали правильно разносить 
медкарты Наш город

Активный 
гражданин

Участники проек-
та «Активный гражда-
нин» решат, каким бу-
дет новый парк, кото-
рый появится на месте 
свалки в Некрасовке. 
Такое голосование от-
крыто на сайте проек-
та. Москвичам пред-
стоит решить, что они 
хотели бы видеть в но-
вом парке. Среди пред-
ложенных вариантов 
детские и спортивные 
площадки, места для 
выгула собак, беговые 
маршруты, пешеход-
ные и велосипедные 
дорожки, скейтпарк, 
скалодром, а так же 
точки для пикников и 
барбекю.

Напомним: в Некра-
совке началась рекуль-
тивация свалки, на ме-
сте которой создадут 
парковую зону. Основ-
ной упор в её тематике 

будет сделан на спорт.
Площадь территории 

— 17,5 гектара. Откры-
тие планируется к лету 
2016 года.

Юлия ДЁМИНА

Жители Некрасовки решат, 
каким быть парку на месте свалки

При подаче электронной 
заявки на торговое 

место нужно указать, 
чем собираешься 

торговать

Среди предложенных вариантов — точки для пикников 
и многое другое
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Ц
ентр со-
ц иа л ьной 
а д а п т а -
ции «Люб-
лино» на 
И л о в а й -

ской улице — одно из уч-
реждений города, помога-
ющих бездомным. С сере-
дины августа Центр адап-
тации в пилотном режиме 
подключён к системе по-
иска пропавших людей 
«Найди меня».

В центр «Люблино» по-
падают люди, оказавшие-
ся в беде. Часто иногород-
ние, приехавшие в столи-
цу в поисках работы, ко-
торых злоумышленники 
встречают уже на вок-
залах, опаивают и обво-
ровывают. Человек в не-
адекватном состоянии 
попадает в центр и просто 
не может сообщить сведе-
ния о себе, а родственни-
ки и не подозревают о его 
местонахождении.

— Именно в таких слу-
чаях специалисты центра 
заполняют специальную 
карточку неопознанного 
человека, в которой ука-

зывают его рост, возраст, 
цвет глаз и волос, дают 
описания одежды, обсто-
ятельств обнаружения. 
Там же указаны и органи-

зация, где человек сейчас 
находится, часы её работы, 
адрес, — говорит замести-
тель директора по соци-
альной работе ГКУ «ЦСА 

«Люблино» Надежда Тре-
тьякова. — Эту карточку 
публикуют на портале по-
иска неопознанных паци-
ентов «Найди меня».

В будущем столичный 
Департамент информаци-
онных технологий плани-
рует подключить к проек-
ту все центры социальной 
адаптации Москвы. 

Сервис поиска «Найди 
меня» работает с января 
2015 года. Главным ини-
циатором его создания 
выступил добровольный 
поисково-спасательный 
отряд «Лиза Алерт».

— Прежде всего это было 
сделано для того, чтобы в 

случае пропажи близко-
го человека не обзвани-
вать все больницы, — рас-
сказывает волонтёр «Лизы 
Алерт» Ирина Воробьёва. 

— Чтобы найти человека, 
нужно использовать филь-
тры — пол, возраст, особые 
приметы и т.д. Эта инфор-
мация на портале пред-
ставлена в свободном до-
ступе. А вот чтобы посмо-
треть фотографию челове-
ка из базы данных, нужно 
авторизоваться через учёт-
ную запись портала госус-
луг pgu.mos.ru

Если у вас по каким-то 
причинам нет возможности 
выйти в Интернет, вам по-
могут в любом московском 
центре госуслуг «Мои доку-
менты». Кроме того, на базе 
НИИ  им. Склифосовского 
действует единое окно, где 
также смогут помочь в по-
иске по этой базе данных.

На сегодняшний день 
к сервису «Найди меня» 
подключились более 80 
столичных медицинских 
учреждений. С момента 
запуска проекта москви-
чи смогли найти более 600 
родных людей.

Алина ДЫХМАН

Сервис поиска «Найди 
меня» findme.mos.ru

Общество

Найти пропавшего человека 
можно по Интернету

Доступ к базе 
пропавших 
можно 
получить 
в любом 
центре 
госуслуг

Центр социальной адаптации «Люблино» подключился к сервису «Найди меня»

За полгода работы сервиса «Найди меня» москвичи смогли найти 
более 600 пропавших родных
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В результате пожара на 
Москве-реке в Марьине 
пострадала дочь сотруд-
ницы ЦСО «Южнопор-
товый» Ольги Гришиной 
Людмила Гончарова. У 
пострадавшей ожоги 65% 
тела, она находится в ре-
анимации. Ей посто-
янно требуется пере-
ливание крови.

— В тот день Люд-
мила вместе с пяти-
летним сыном и под-
ругой загорала на бе-
регу Москвы-реки. 
Рядом расположи-
лась компания, кото-
рая собиралась жарить 
шашлыки. Один из 
мужчин поднёс зажи-
галку к мангалу, после 
чего произошёл мощ-
ный взрыв и начался 
пожар. Людмилу охва-
тило пламя. Мужчину 
отбросило в горящую 
реку. А вот подруге и 
мальчику повезло: в 
тот момент они отош-
ли всего на несколько 
шагов, и это их спас-
ло. У мальчика незна-
чительные ожоги, его 

уже выписали из больни-
цы, а подруга почти не по-
страдала. Именно она нам 
и рассказала все подробно-
сти трагедии, — сообщила 
директор ЦСО «Южнопор-
товый» Ольга Пчелинцева. 

Людмиле Гончаровой 31 
год, она одна воспитывает 
пятилетнего сына. Работа-

ет продавцом детских то-
варов в ТЦ «Европейский». 

Уже 30 сотрудников 
ЦСО отдали свою кровь 
для Людмилы. Но этого 
мало. 

Сдать кровь любой груп-
пы можно на станции пе-
реливания крови Депар-
тамента здравоохранения 

г. Москвы по адре-
сам: ул. Поликарпо-
ва, 14 (м. «Беговая»), 
приём с 8.00 до 13.30 
ежедневно; а также на 
ул. Бакинской, 31 (м. 
«Царицыно», «Кан-
темировская»), при-
ём с 8.00 до 12.30. На 
станции перелива-
ния крови необходи-
мо сказать, что сдаёте 
кровь для Гончаровой 
Людмилы А лексан-
дровны. После сдачи 
крови (дадут справку) 
необходимо позво-
нить в службу крови 
по круглосуточному 
телефону (499) 369-
7245 и сообщить, что 
сдали кровь для Гон-
чаровой, свои Ф.И.О. 
и номер справки.

Анна ПЕНКИНА

Безопасность

Со склада в Люблине 
украли все джинсы

В полицию обратился вла-
делец торгового склада на 
Тихорецком бульваре. Муж-
чина рассказал: он утром от-
крыл склад и обнаружил, что 
оттуда пропала джинсовая 
одежда на общую сумму око-
ло 1 млн 400 тыс. рублей. За-
держать подозреваемого уда-
лось в Северном администра-
тивном округе. Это 26-летний 
безработный уроженец Сред-
ней Азии. Полиция выясняет 
местонахождение похищен-
ного имущества, возбужде-
но уголовное дело по статье 
«кража в особо крупном раз-
мере».

Нетрезвого водителя 
привлекут 
к ответственности

Сотрудники ГИБДД по 
ЮВАО остановили на Крас-
нодонской улице «Ситроен». 
Водитель авто был нетрезв. 
В ходе дальнейшей проверки 
было установлено, что 31-лет-
ний москвич лишён прав в 
октябре 2013 года за то же 
правонарушение. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«нарушение правил дорожно-
го движения лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию». Любителю вы-
пить за рулём грозит до двух 
лет лишения свободы.

В Некрасовке 
нашли украденный 
мотоцикл

В начале августа в поли-
цию обратился владелец мо-
тоцикла «Сузуки» стоимо-
стью 500 тыс. рублей. Муж-
чина сообщил, что вернулся 
вечером на подземный пар-
кинг на Рождественской ули-
це, а мотоцикла и след про-
стыл. Задержать подозрева-
емого похитителя удалось на 
днях на 1-й Вольской улице. 
Это 23-летний безработный 
из Астрахани. Он не собирал-
ся продавать краденый мото-
цикл, а рассекал на нём сам. 
Возбуждено уголовное дело.

В Рязанском 
районе задержали 
грабителей 

На Рязанском проспекте на 
прохожего напали двое неиз-
вестных, избили, похитили 
мобильник, наручные часы и 
деньги, после чего скрылись. 
Мужчина обратился в поли-
цию. Патрульным полицей-
ским удалось задержать гра-
бителей уже через 10 минут 
на 4-м Вешняковском проез-
де. Это ранее неоднократно 
судимые уроженцы Республи-
ки Коми и Ульяновской обла-
сти. Их арестовали.

Алина ДЫХМАН
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Хроника

С
отрудникам уголов-
ного розыска УВД 
по ЮВАО поступила 
оперативная инфор-
мация о том, что на 

территории округа действует ор-
ганизованная группа, участни-
ки которой предлагают гражда-
нам заняться неким бизнесом по 
изготовлению денежных купюр. 

Когда «предпринимателей» за-
держали с поличным, выясни-
лись подробности. 38-летний и 
43-летний уроженцы Камеруна 
предлагали москвичам приоб-
рести у них листы бумаги чёр-
ного цвета. Размером эта наре-

занная бумага была точь-в-точь 
как долларовая купюра. Зло-
умышленники утверждали, что 
стоит только обработать бумагу 
специальным химическим рас-
твором — и она превратится в на-
стоящие 100 долларов!

— Русским языком оба владели 

неплохо, потенциальных жертв 
искали через своих знакомых и 
по Интернету, — рассказала со-
трудник пресс-службы УВД по 
ЮВАО Ольга Егорова.

При личной встрече аферисты 
разыгрывали настоящий спек-
такль. Они надевали на себя 
и на клиента перчатки и ме-
дицинские маски, мотивируя 

это тем, что испарения от чу-
до-раствора якобы опасны для 
жизни. Обрабатывали один чёр-
ный лист каким-то раствором, 
после чего начинали заговари-
вать клиенту зубы, а в это время 
незаметно меняли обработан-
ную бумажку на настоящую ва-
люту. Клиент брал купюру, шёл 
в обменник, где её принимали, 
и, конечно, тут же начинал ве-
рить в силу волшебного раство-
ра. Был даже случай, когда по-
терпевший купил этот раствор 
за 5 млн рублей!

В ходе обыска полицейские 
изъяли у задержанных 57 пачек 
листов чёрной бумаги, хранив-
шихся в чемодане. Экспертиза 
доказала, что бумага обычная, 
просто окрашена в чёрный цвет.

Возбуждено уголовное дело по 
статье «мошенничество в особо 
крупном размере». Злоумыш-
ленники арестованы, а полиция 
ищет других потерпевших от де-
ятельности этих аферистов.

Сотрудники полиции обраща-
ются ко всем гражданам, постра-
давшим от такого мошенниче-
ства, с просьбой звонить по тел.: 
(495) 376-6666, (495) 657-6565 или 
в службу «102».

Алина ДЫХМАН
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Алхимики из Африки
Аферисты из Камеруна «превращали» бумагу в доллары

WWW.UV-KURIER.RU

ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 

С заявлением о мошен-
ничестве в полицию обра-
тился 27-летний москвич. 

Он нашёл по Интернету 
объявление о сдаче внаём 
двухкомнатной квартиры, 
расположенной на Волго-
градском проспекте. Свя-
зался с женщиной и моло-
дым человеком, которые 
представились собствен-
никами данной жилплоща-
ди. Они встретились. Кли-
ент посмотрел фотогра-
фии квартиры, и стороны 
заключили договор найма 
жилого помещения. По-
терпевший передал им 108 
тыс. рублей, а ключи арен-
додатели обещали отдать 

на следующий день. Но он 
до них так и не дозвонился. 

Сотрудники уголовного 
розыска установили и за-
держали аферистов. Ока-
залось, что это мать и сын. 
Сын уже давно жил в Мо-
скве, мать была зареги-
стрирована в городе Чере-
повце. Было установлено 
ещё восемь аналогичных 
эпизодов. Общая сумма на-
несённого ущерба состави-
ла 500 тыс. рублей.

Как сообщила руководи-
тель пресс-службы УВД по 
ЮВАО Ольга Егорова, по 
каждому факту возбуждено 
уголовное дело.

Екатерина МИЛЬНЕР

Депутат Госдумы Елена Па-
нина взяла под контроль рас-
следование причин пожара, 
произошедшего на Москве-ре-
ке в районе Марьино. Она на-
правила депутатские запросы 
в Прокуратуру города Москвы 

и городскую комиссию по рас-
следованию причин пожара. 

Напомним: во время ЧП по-
страдали двое взрослых и пя-
тилетний мальчик. Мужчи-
на, получивший ожоги 85% 
поверхности тела, через не-

сколько дней скончался. По 
мнению Паниной, важно уста-
новить реальные причины ка-
тастрофы, чтобы такие проис-
шествия стали невозможными 
в дальнейшем.

Юлия ДЁМИНА

После ЧП

Депутат Госдумы взяла под контроль расследование пожара

Пострадавшей от пожара 
на Москве-реке нужна кровь

Мать и сын обманывали 
квартиросъёмщиков 
в Кузьминках

Один 
из потерпевших 
купил волшебный 
раствор за 5 млн 
рублей

Марьино, 
12 августа
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Скоро в школу

Среда обитания

С
амым старым де-
ревом в ЮВАО 
всегда считал-
ся знаменитый 
дуб в Кузьмин-

ском лесопарке. Найти там 
патриарха проще простого. 
Ещё с 1990-х годов он об-
несён оградой с табличкой: 
«Дуб черешчатый, 2-я по-
ловина XVIII века. Памят-
ник природы. Охраняется 
государством. Высота 20 
метров. Диаметр ствола 1,7 
метра». В народе его окре-
стили Петровским, или 
Царь-деревом. Считалось, 
что его посадил Пётр I. Од-
нако недавно выяснилось, 
что это не так.

Петровский дуб
оказался 
Александровским

Полгода назад реликтом 
заинтересовался местный 
экскурсовод Павел Пу-
тилов. Он зашёл на сайт 
rosdrevo.ru и заполнил ан-
кету с просьбой обследо-
вать дерево. На место при-
ехали эксперты из Центра 
древесных экспертиз.

— Методика у нас такая. 
Специальным прибором, 
похожим на дрель, с диа-
метром иглы полсантиме-
тра берём пробу из ство-
ла. Дереву это не вредит. В 
лаборатории точно опре-
деляем его возраст, а так-
же ставим ему диагноз и, 
если необходимо, пропи-
сываем лечение, — расска-
зывает дендролог Алексей 
Анциферов.

Петровский дуб уже вне-
сён в национальный реестр 
памятников живой при-
роды (этот список досту-
пен для всех желающих на 
том же сайте). Готовы и ре-
зультаты экспертизы. Ока-
залось, дубу около… 202 
лет. Этот возраст уводит 

нас ко временам Алексан-
дра I, но никак не Петра. 
Была ошибка и в оценке 
размеров: дуб, оказывает-
ся, выше 30 метров и замет-
но уже — 1,1 метра в диа-
метре. Табличку, кстати, не 
сменили.

Старушка лиственница

Недалеко от старейшего 
дуба в дендросаде растёт 

лиственница европейская 
— 1,6 метра в обхвате. Со-
гласно исследованиям экс-
пертов, ей уже 211 лет! 

Обнаружил старую ли-
ственницу также экскур-
совод Павел Путилов. Де-
рево признали памятни-
ком природы. Оказалось, 
эта лиственница — офи-
циально самое старое де-
рево округа.

Патриарх 
Лефортовского парка

К 30-м годам XVIII века 
парковый ансамбль в Ле-
фортове обрёл поистине 
царский блеск и размах: 
императрица Анна Иоан-
новна лично контроли-
ровала его благоустрой-
ство. Увы, в годы прав-
ления Павла I роща была 
вырублена под военные 
плацы. А в 1904 году мощ-
ный ураган уничтожил ещё 

больше древних деревьев. 
— Основу насаждений 

парка в настоящее время 
составляют средневозраст-
ные и молодые деревья. Из 
старых посадок (более 100 
лет) около пруда встре-
чаются белые ивы, а воз-
ле аллеи — вязы гладкие 
и клёны остролистные, — 
рассказывает Елена Вер-
ховская, заместитель ди-
ректора Московского го-
сударственного объеди-
нённого художественного 
историко-архитектурно-
го и природно-ландшафт-
ного музея-заповедника 
(МГОМЗ). — Лишь близ 
Длинного пруда растёт по-
настоящему старое дерево 
— дуб черешчатый.

Дендрологи его пока не 
исследовали, однако со-
трудники Лефортовского 
парка свято верят, что ему 
200-300 лет. 

Егор ПЕРЕЖОГИН 

Специальным 
прибором 
с иглой 
диаметром 
полсантиметра 
дендрологи 
берут пробу 
из ствола

Дубу — 202 года, 
лиственнице — 211
Эксперты определили точный возраст
самых старых деревьев округа

Читать 
до семи лет 
вредно
Как сохранить 
здоровье школьника

Читать — 
после семи лет

Детям с хорошим 
зрением в идеале надо 
делать перерывы в за-
нятиях через каждые 40 
минут, а со слабой бли-
зорукостью — через 30 
минут. На переменке 
желательно побегать. 
Чтобы глаза отдохнули 
— посмотреть в окно. 
Смотреть телевизор ма-
лышам надо как можно 
реже, а за компьютером 
проводить не более 15-
20 минут в день. 

Вредно для глаз и 
раннее обучение детей 
чтению. Наблюдения 
показали, что среди 
ребят, которые по шли 
в 1-й класс с шести лет, 
в три раза больше бли-
зоруких, чем среди тех, 
кто пошёл в школу поз-
же. Дело в том, что ци-
лиарная мышца, кото-
рая обеспечивает хо-
рошее зрение, оконча-
тельно формируется к 
семи-восьми годам. 

Долой кресло 
на колёсах

В шесть-восемь лет 
позвоночник ребёнка 
ещё очень пластичен. 
Именно в этом возрас-
те часто развиваются его 
искривления. Прежде 
всего подберите пра-
вильный ранец, лучше 
ортопедический. Он 
должен быть твёрдым, 
высотой не более 30 см и 

весом не более 500 г (без 
учебников и тетрадей). 
Не покупайте кресло 
на колёсиках, чтобы ма-
лыш на нём не крутил-
ся, забывая о правиль-
ном положении тела. 
Когда ребёнок сидит за 
столом, его локти, ноги 
и спина должны иметь 
крепкую опору. 

Без чипсов

Ребёнок должен упо-
треблять много свежих 
фруктов, овощей и 
мяса. Кормить школь-
ника лучше меньше, 
но чаще, а потому дети 
должны в школе и за-
втракать, и обедать. 
В крайнем случае да-
вайте ребёнку с собой 
яблоко, грушу, бутер-
брод. Следите, чтобы 
карманные деньги не 
уходили на чипсы, шо-
коладки и газировку. 

Для крепких нервов

Ребёнк у н у ж ны 
полноценный отдых, 
включающий занятия 
спортом, и спокойная 
атмосфера дома. Эф-
фективно применение 
травы пустырника, 
настоя корня валериа-
ны, сушеницы болот-
ной. Помогают снять 
раздражение ванны с 
отрубями или аиром, 
хвойные ванны.

Записала 
Ирина МИХАЙЛОВА

По данным отечественных педиа-
тров, за время учёбы в школе коли-
чество детей с хроническими забо-
леваниями увеличивается на 20%. 
Несколько советов, как сберечь дет-
ское здоровье, дала главный врач 
амбулаторно-поликлинического цен-
тра №48 Зейнабат Ахмедова.

Дубы в Лефортовском парке

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

онных газет ушли в прошлое, а сами газеты выходят 
ежедневно в электронном формате в сети Интернет. 
Каждый день на их страницах вы можете находить ак-
туальные новости, отчёты о важных событиях, проис-
ходящих в городе, округе и районе, интересную и по-
лезную информацию. 
На каждом сайте организована обратная связь, вы 
можете задавать волнующие вас вопросы, предла-
гать темы для публикаций, в том числе и для окруж-
ной газеты «Юго-Восточный курьер». Электронные 
версии районных газет имеют современный, удобный 
для пользователя дизайн.

Найти свою газету просто: достаточно набрать 
её электронный адрес. 

Заходите каждый день на страничку в Интернете 
и будьте в курсе всего, что происходит в районе! 

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день

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

Заходи, 
не стесняйся

UV-KURIER.RU
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Три идеи на уик-энд

1  В парке «Кузьминки» 
в выходные, 29 и 30 

августа, пройдёт фести-
валь здорового образа жиз-
ни «Здоровая Мо-
сква-2015». Гостей ожидает 
около 200 спортивных со-
бытий: тренировки, сорев-
нования, мастер-классы, 
семинары, танцевальный 
марафон и оздоровитель-

ные практики. Для отдыха-
ющих подготовлен настоя-
щий большой спортивный 
квест с призами и подарка-
ми. Принять участие в фе-
стивале могут все желаю-
щие, независимо от возрас-
та и уровня подготовки.

Начало в 11.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

3  Все поклонники ак-
тивного образа жиз-

ни в выходные дни могут 
принять участие в весёлой 
музыкально-спортивной 
разминке «Энергия утра». 
Она пройдёт в субботу, 29 
августа, в 11.00 в сквере 
«Аллея сказок» (ул. 1-я 
Вольская, 15, корп. 1), в 
14.00 в парке «Кузьминки-
Влахернское» (ул. Заре-
чье, вл. 7) и в воскресенье, 
30 августа, в 9.00 в парке 

«Лефортово», на летней 
сцене (ул. Красноказар-
менная, 1).

Алексей ТУМАНОВ

Зарядись энергией в парках

В «Кузьминках» 
пройдёт фестиваль 
здорового образа жизни

2 29 августа молодёж-
ный центр «Лидер» 

устраивает для всех жела-
ющих семейный мастер-
класс по аэромоделирова-
нию. Наверняка каждый 

знает, что из обычных воз-
душных шариков можно 
сделать пуделя или жира-
фа. Вы же будете учиться 
создавать букеты. Откры-
тый урок будет интересен и 
детям, и родителям, но осо-
бенно школьникам, кото-
рые смогут подготовить к 
1 сентября оригинальный 
подарок для своих учите-
лей. Пройдёт открытое за-
нятие в МФЦ по адресу: Жу-
лебинский бул., 25. Начало 
в 11.30.

Анна ПЕСТЕРЕВА 

Букеты из шариков научат 
делать в Выхине-Жулебине

Футбол 
в Текстильщиках

Поболеть за своих знако-
мых и близких можно будет 
29 и 30 августа на спортив-
ной площадке на 7-й ул. Тек-
стильщиков, 3а. Там в эти 
дни будут проходить товари-
щеские матчи по мини-фут-
болу среди ветеранов. Нача-
ло игр в 10.00.

Теннис в Выхине-
Жулебине

Открытый турнир по на-
стольному теннису, посвя-
щённый Дню знаний, про-
ведёт 30 августа ДПК «Со-
временник» (ул. Ташкент-
ская, 33, корп. 2). Начало 
турнира в 14.00.

Алексей ТУМАНОВ

Спортафиша

По главной улице 
бежим из Шоушенка

Д
ень российско-
го кино празд-
нуют 27 августа. 
Столичные ки-
нотеатры пред-

лагают отметить это со-
бытие и зовут горожан на 
бесплатные киносеансы. 
Также подходит к концу 
работа летних кинотеа-
тров, которые устраивают 
прощальные сеансы под 
звёздным небом. «ЮВК» 
подготовил для жителей 
нашего округа подборку 
самых интересных бес-
платных кинопоказов.

 В кинотеатре «Факел» 
(ш. Энтузиастов, 15/16) 
три дня будет идти ретро-
спектива фильмов совет-
ского режиссёра Григория 
Козинцева. Это станет хо-
рошим поводом посмо-
треть экранизации из-
вестных литературных 
произведений: 27 августа 
в 19.50 покажут фильм 
«Дон Кихот» (1957) — кар-
тина была признана ис-
панскими критиками «са-
мой испанской» из всех 
киноверсий этого романа, 
28 августа в 20.00 — ленту 
«Гамлет» (1964), а 29 авгу-
ста — «Король Лир» (1970).

 Кинотеатр «Спутник» 
(ул. Солдатская, 15) под-
готовил подборку филь-
мов, сделанных на кино-
студии «Мосфильм»: 24 
августа покажут ленту 
«Серёжа» (1960) Георгия 
Данелии, 25 августа — «По 
главной улице с орке-
стром» (1986) Петра Тодо-

ровского, 26 августа — 
фильм «Золушка» (1947), 
сценарий для которого по 
мотивам известной сказ-
ки написа л Евгений 
Шварц. Начало сеансов в 
14.00. А 27 августа в 19.00 
любители документально-
го кино посмотрят филь-
мы из архива фестиваля 
«Послание к человеку».

 В природно-историче-
ском парке «Кузьминки-
Люблино» (ул. Кузьмин-
ская, 10) можно насла-
диться просмотром из-
вестных фильмов под 
открытым небом. В пят-
ницу, 28 августа, покажут 
драму, над которой рабо-

тали киномастера из Ве-
ликобритании, США и 
Австралии, «Король гово-
рит» (2010). В субботу, 29 
августа,  можно будет уви-
деть знаменитую амери-
канскую драму 1994 года с 
Тимом Роббинсом и Мор-
ганом Фриманом «Побег 
из Шоушенка». А в вос-
кресенье, 30 августа, в 
парке покажут американ-
скую мелодраму 1957 года 
«Незабываемый роман». 
Начало сеансов в 20.00. 

 В арт-холле «Выхино» 
(ул. Ташкентская, 9) прохо-
дят киночаепития, где зри-
тели могут посмотреть 
кино, а затем обсудить его 

за чашечкой чая. В четверг, 
27 августа, можно будет 
увидеть французское кино 
«Набережная туманов» 
(1938) с Жаном Габеном в 
главной роли. Начало в 
17.00. Стоимость билета в 
галерею — 50 рублей, льгот-
ный билет — 20 рублей. 

 В кинотеатре «Моло-
дёжный» (ул. Люблинская, 
11) 27 августа в 11.00 прой-
дёт мастер-класс «Кино-
реквизит» для детей. 
Участники смогут приме-
рить накладные носы и 
губы, парики и шляпы. С 
18.00 начнутся кинопока-
зы, кинокапустник от Те-
атра драмы и комедии, а 
также музыкальная про-
грамма и дискотека. Под-
робност и на са й т е 
multcinema.ru

Анна ПЕСТЕРЕВА,
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

На Ташкентской зрители могут 
посмотреть кино, а затем 
обсудить его за чашечкой чая

Как в округе отметят День российского кино

В Некрасовке 
школьников настроят 
на учёбу

Сюжетно-ролевая игра для детей и под-
ростков пройдёт 27 августа в доме культуры 
«Заречье» (ул. 1-я Вольская, 11). Называет-
ся она «Некрасовка Лэнд». В ходе игры, по-
зволяющей ребятам «отдохнуть от каникул» 
и собраться с мыслями, можно будет вспом-
нить кое-что из школьной программы, пройти 
квест и настроиться на новый учебный год.

Начало игры в 17.00.
Алексей ТУМАНОВ

Центр 
«Культура и образование» 
приглашает в кружки

Один из крупнейших московских городских цен-
тров «Культура и образование» (Волгоградский 
просп., 109, корп. 6) приглашает детей и взрослых 
записываться в кружки и секции. Их более 70 на-
правлений, в том числе танцы, живопись, музыка, 
спорт, творчество и многое другое. Большинство 
студий бесплатные.

Справки по тел. (495) 919-3233, e-mail: ku.obr@
mail.ru, сайт www.ku-obr.ru

Алексей ТУМАНОВ

В парке «Кузьминки-Лю-
блино» в четверг, 27 августа, 
все любители активного обра-
за жизни могут принять уча-
стие в велоэкскурсии по пар-
ку. Участники услышат исто-
рию усадьбы, познакомятся с 
флорой и фауной, а также уз-
нают много секретов и ле-
генд парка. Велосипед мож-
но взять свой или воспользо-
ваться прокатом. Экскурсия 
бесплатная, однако необходи-
ма предварительная запись по 
телефону  (495) 377-3593.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В парке «Кузьминки-Люблино» будет 
велоэкскурсия

Кадр из фильма «По главной улице с оркестром»

Велосипед можно взять свой или воспользоваться прокатом
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ВАШУ РЕКЛАМУ 
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА

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



13август 2015  №28 (651)     Наша история

К
ак импера-
трица помо-
гала нищим, 
как до рево-
люции расти-

ли сирот и что такое кре-
стьянская взаимовыруч-
ка — обо всём этом можно 
узнать, посетив уникаль-
ную экспозицию «Исто-
рия социальной защиты 
Юго-Восточного адми-
нистративного округа: 
от милосердных тради-
ций до государственных 
программ». Она открыта в 
территориальном центре 
социального обслужива-
ния (ТЦСО) «Кузьминки» 
на ул. Зеленодольской, 36, 
корп. 1.

Из трущоб переехали 
в терем

— В представленных 
здесь архивных докумен-
тах и фотографиях наш-
ли отражение многие ин-
тересные сюжеты, — рас-
сказывает заместитель 
директора ТЦСО «Кузь-
минки» Лиана Иосебад-
зе. — Например, история 
«Братолюбивого обще-
ства снабжения неиму-
щих квартирами» напря-
мую связана с районом 
Лефортово. В 1860 году 
разыгравшаяся в Москве 
стихия грозила затопить 
городские трущобы. Тог-
да княгиня Надежда Тру-
бецкая с сестрой, мате-
рью и ещё несколькими 
аристократками наняли 
дом для их обитателей, а в 
следующем году органи-
зовали вышеупомяну-
тое «Братолюбивое обще-
ство снабжения неиму-

щих квартирами». Более 
50 лет оно обеспечивало 
жильём московских бед-
няков. Теперь об этом на-
поминают здания на Го-
спитальной улице: трёх-
этажный дом 4 строился 
в начале прошлого века 
как дом дешёвых квар-
тир им. Антона Дмитри-
евича и Григория Анто-
новича Шелапутиных. 
Его построил крупней-
ший московский благо-
творитель Павел Шела-
путин. Соседний особ-
нячок в неорусском сти-
ле, напоминающий терем 
(Госпитальная ул., 6), вы-
строен по проекту архи-
тектора И.П.Машкова в 
1903 году в память об из-

вестном враче Романе 
Мак-Гилле на средства, 
завещанные его вдовой. 
Символично, что сейчас 
там располагается фили-
ал «Лефортово» ТЦСО 
«Южнопортовый». По 
уставу в таких домах у 
бедняков были комна-
ты — 30 метров на дво-
их, четырёхразовое пита-
ние, форменная одежда, 
«не унижающая достоин-
ство и соответствующая 
сезону», ежегодно прово-
дились лотереи для бес-
приданниц.

Подкидышей несли 
на Рогожку

— До революции своими 
благотворительными уч-
реждениями славилось Ро-
гожское старообрядческое 
кладбище, — рассказывает 
Лиана Иосебадзе. — Здесь 
находились прекрасная ле-
чебница им. С.И.Морозова, 
богадельня Бугровых, дом 
с квартирами для священ-
нослужителей и «палаты» 
для призреваемых. Издав-
на действовал приют для 
душевнобольных жен-
щин. Долгое время лече-

ния как такового не было, 
как и смирительных руба-
шек для буйных. Их, по де-
довскому обычаю, сажали 
на цепь… Только в 1909 году 
этот приют перестроили и 
привели в порядок, соот-
ветствующий требовани-
ям медицины. Был на Ро-
гожке и сиротский дом для 
воспитания подкидышей и 
малышей, которых отдава-
ли сюда бедные родители, в 
основном солдатские жёны 
и вдовы.

Дом, амбар и самовар 

Одна из самых интерес-
ных архивных находок — 
дела Выхинского волост-
ного правления о назна-
чении опекунов над ма-
лолетними сиротами. В 
1892 году в одном из сёл 
волости, центром кото-
рой была деревня Выхино, 
у крестьянского мальчика 
умер отец. Нашлись люди, 
охочие до чужого добра, 
которые стали расхищать 
его имущество. Вмешался 
земский начальник, ко-
торый предписал волост-
ному старшине прекра-
тить воровство и срочно 
избрать опекуна. Собрал-
ся сельский сход, описали 
имущество («дом, амбар, 
сарай, лошадь, хомут, са-
мовар медный») и избрали 
опекуншей мачеху маль-
чика. По закону опекуны 
могли управлять опекае-
мым имуществом за 5% с 
его доходов.

Музей открыт для всех 
желающих, но по предва-
рительной договорённо-
сти по тел. (499) 722-6003.

Юрий СТАРОДУБОВ

На двоих бедняков — 
30 метров жилплощади
До революции в Лефортове действовало «Братолюбивое общество
снабжения неимущих квартирами»

 Актуальная тема
Как много праздничных пло-

щадок ждут гостей Дня города в 
ЮВАО! На этой неделе делимся 
программой праздника в рай-
онах:

24 августа – Южнопортовый,
25 августа – Кузьминки,
26 августа – Лефортово,
27 августа – Нижегородский,
28 августа – Марьино,
29 августа – Люблино.
Старт нового учебного года, 

концерты в честь дня рожде-
ния столицы — наши актуаль-
ные темы, которые мы затронем 
в эфирах с участием глав управ 
районов и их заместителей.

Известно, что цыплят считают 
по осени. Эта поговорка актуаль-
на и для программы благоустрой-
ства. Сентябрь — время подве-
дения итогов реализации про-
грамм «Моя улица», «Жилище», 
«Народный парк».

Обсудим первые итоги работ 
по обновлению облика Юго-
Восточного округа. Как всегда, 
узнаем новости районов из пер-
вых рук.

Начало программы «Актуаль-
ная тема» — в 13.10 и в 19.10. Ждём 
ваших звонков по телефону (495) 
363-1710.

 Пешком по Москве
Программа «Пешком по Мо-

скве» познакомит наших те-
лезрителей с интереснейши-
ми улицами, дворами и стро-
ениями столицы, посвятит в 
их тайны. В четверг  на наших 
телеканалах выходит очеред-
ной выпуск программы, в рам-
ках которой Наталья Логино-
ва прогуляется по одной из та-
ких улиц – Новой Басманной. 
Её история насчитывает более 
трёх столетий и до сегодняшне-
го дня хранит следы ряда эпох 

— Петра Великого, времён цар-
ствования Елизаветы Петров-
ны, Екатерины II, Александра 
Благословенного, Николая I. 

Это удивительное место, 
овеянное легендами. Во вре-
мя прогулки ведущая заглянет 
в Лермонтовский сквер, по-
делится интересными факта-
ми истории, покажет бывшие 
владения князей Куракиных, 
так называемых бриллианто-

вых королей России. Расска-
жет, для кого была построена 
Капитанская слобода и каким 
образом она связана с рефор-
мированием армии, проведён-
ным Петром I. Объяснит, как 
в начале XVIII века в Москве 
построили каменное здание, 
почему возводить такие было 
запрещено, что представляет 
собой бордюрный камень Но-
вой Басманной, покажет, где 
проводились сезонные балы. 
Вместе увидим особняк од-
ного из богатейших людей той 
эпохи — промышленника Ста-
хеева. До наших дней сохрани-
лись оконные откосы из опала 
и оникса, расписные потолки, 
витражи, камины этого здания. 
Прогуляемся и в саду имени Ба-
умана, а также узнаем историю 
многих других знаменательных 
мест Новой Басманной. 

Начало программы – в 14.10 и 
20.10.

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

В социальных домах 
полагались четырёхразовое 
питание и одежда, 
«не унижающая достоинство»

Предприятие 
ЮВАО примет 
участие 
в выставке 
МАКС-2015

Ведущее предприятие 
ракет но-косм и ческой 
отрасли — АО «Россий-
ские космические систе-
мы» (РКС), расположен-
ное на Авиамоторной, 53, 
— примет участие в меж-
дународной авиакосми-
ческой выставке МАКС-
2015, которая пройдёт с 
25 по 30 августа в подмо-
сковном Жуковском. Го-
сти выставки смогут уви-
деть новейшие разработ-
ки этого предприятия. 
Специалисты РКС пред-
ставят систему, которая 
позволит заметить ма-
лейшие сигналы сейс-
мической активности 
на различных объектах. 
Это изобретение помо-
жет оперативно выявлять 
нарушения целостности 
мостов, плотин, башен и 
других сооружений. Так-
же предприятие покажет 
свою уникальную авто-
матизированную систе-
му мониторинга пере-
возок опасных и ценных 
грузов, созданную на базе 
ГЛОНАСС/GPS. 

Валерий ГУК 

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

В этом доме 
на Госпитальной, 6, бедняки 
могли найти и кров, и стол
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Н
иколая Баско-
ва мы при-
выкли видеть 
в ярких эпа-
тажных на-

рядах на сцене концертно-
го зала. А таким, каким он 
появится в семейном шоу 
«Большая маленькая звез-
да» на СТС, Николая ещё 
не видел никто. О том, с 
какими сложностями ему 
пришлось столкнуться на 
съёмках нового проекта, о 
своих мечтах и «скелетах в 
шкафу» артист согласил-
ся рассказать прямо перед 
началом съёмок очередно-
го выпуска программы.

Родители 
испытали шок

— Николай, расскажите о 
новой передаче, ведущим 
которой вы стали.

— Это очень эмоцио-
нальная и смешная про-
грамма. Стартует она в сен-
тябре. В ней участвуют ме-
дийные лица нашей стра-
ны, которые приводят с 
собой детей в возрасте от 4 
до 10 лет. Уже на съёмках, 
когда ребят не видят их 
родители, мы проводим с 
ними доверительные бесе-
ды, в которых они расска-
зывают очень любопытные 
вещи. Порой взрослые ис-
пытывают настоящий шок: 
кто-то из детей, например, 
рассказывает о вредных 
привычках родителей или 
вспоминает какие-то кон-
кретные жизненные ситуа-
ции… Многие мои коллеги, 
пришедшие на программу, 
и не предполагали, что ре-
бёнок мог думать о чём-то 
подобном. 

— А что, например, они 
рассказывают?

— Была замечательная 
история с одной из геро-
инь. Я спросил девочку: 
«Что не нравится папе из 
того, что делает мама?» Она 
ответила: «Когда мама на-
девает красивые колготки и 
идёт на работу». Я интере-
суюсь: «А папе что в этом не 
нравится?» Она поясняет: 
«Он говорит: «Надень что-
нибудь ещё!» (Cмеётся.) Вот 
такая история! А мама ре-
бёнка потом, залившись 
краской, долго пыталась 
объяснить, что это значит. 

С детьми 
как на вулкане

— Трудно с детьми? 
— Не то слово! На съём-

ках ты как будто сидишь 
на вулкане. Вот они весё-
лые и буйные, потом вдруг 
устали и готовы запла-
кать, то им хочется что-то 
делать, не запланирован-
ное по сценарию, то они не 
понимают вопроса…

— А до этого у вас был 
опыт работы с детьми?

— Да. Существует наш с 
Марией Максаковой бла-
готворительный фонд: мы 
помогаем детям, которые 
плохо слышат. Я и анима-
тором в своё время рабо-
тал. Но и тогда, кстати, с 
родителями контакт у меня 
легко налаживался, а вот с 
детьми — не очень. И таким 
вот образом я, возможно, 
восполняю свои пробелы, 
связанные с отцовством.

— Нашли «волшебный 
ключик»?

— К ребёнку надо под-
ходить как к взрослому. Я 
жду, когда дети привыкнут 
ко мне, а потом уже начи-
наю задавать вопросы. Я с 
ними веду себя как това-

рищ и даже как разведчик… 
— Что дети ваших коллег 

потом говорили о вас?
— Что я классный, кру-

той, что у меня шикар-
ный голос. Правда! Не-
которые подходят и гово-
рят: «Я знаю тебя, ты Ни-
колай». И начинают петь 
композицию «Николай». 
Получается, что мне уже и 
представляться не нужно: 
дети меня и так знают. А 
один мальчик меня спро-
сил: «А это правда, что у 
тебя были красивые тёти?»

— И что вы ему ответили?
— Я сказал: «Когда под-

растёшь — я тебе их пока-
жу». 

Современный парень
— На съёмках нового 

шоу у вас повседневный 
стиль одежды. Вам ком-
фортно?

— Мне комфортно в чём 
угодно: на красивом муж-
чине всё сидит. (Улыбается.) 
Думаю, дети бы моих кон-
цертных нарядов не поня-
ли, решив, что к ним на про-
грамму пришла живая ново-
годняя игрушка. Поэтому я 
с ними такой, какой я в жиз-
ни и каким меня знают мои 
друзья и коллеги. Сейчас на 
мне мои кроссовки и джин-
сы, а майку мне уже здесь по-
добрали. У меня потрясаю-
щий стилист Ирина, и мы с 

ней уже решили поменять 
стиль в других программах, 
которые будут сниматься 
в сентябре. Думаю, мы из-
меним причёску и я надену 
что-нибудь кричаще-вызы-
вающее.

В жизни я — современ-
ный парень, а на сцене — 
большой артист. Артист 
должен выступать в том, что 

не наденет в повседневной 
жизни: ему нужно, чтобы 
на него смотрели. Для это-
го он и мечтает стать попу-
лярным. Мы же не крити-
куем Мадонну или Майк-
ла Джексона за их эксцен-
тричные наряды, поскольку 
в них и заключается создан-
ный артистом образ. 

Иногда думаешь: 
«Женюсь»

— Вы сказали, что на 
съёмках передачи много 
нового узнали о своих го-
стях. А у вас есть тайны, 
в которые не хотелось бы 
никого посвящать?

— Мне кажется, что у 
каждого человека они есть. 
Все мы не без греха, поэ-
тому должны быть более 
терпимы по отношению 
друг к другу и понимать, 
что жизнь одна, делать из 
своих поступков выво-
ды. Проявляйте свои чув-
ства и эмоции, потому что 
жизнь летит неумолимо. Я 
вот смотрю и думаю: 20 лет 
я на эстраде, и невозможно 
представить, сколько я ещё 
всего не сделал из-за своей 
определённой творческой 
беготни. Иногда ты чего-
то не замечаешь, думаешь: 
это сделаю завтра, а тогда-
то поеду отдыхать, а потом я 
соберу большую компанию 
и объеду с ней весь земной 
шар… Или — завтра я по-
знакомлюсь с девушкой и 
женюсь… Но всё может в 
момент измениться!

— О чём сейчас мечтает 
Николай Басков?

— Я о многом мечтаю, я 
вообще мечтательный и ро-
мантичный. Но нет боль-
шего счастья, чем когда у 
тебя ничего не болит. По-
этому здоровье — это пре-
жде всего. И я всем желаю 
от всего сердца именно 
здоровья!

Беседовала 
Екатерина Шитикова

Фото Вадима Тараканова 
(ИА «Столица»)

Персона

Эстрадный певец рассказал о своём теледебюте
в качестве ведущего семейного шоу

Николай Басков: 
Мне нужно, чтобы 
на меня смотрели

Многие мои коллеги 
и предположить 
не могли, что их дети 
о них расскажут

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 
фотоальбом, фотоисповедь и фотолетопись. 
Такими вы их не видели: портреты знаменитых 
людей, трогательные и смешные воспоминания 
о них. Лица и мгновения в объективе мастера 
становятся произведениями искусства. Книга, 
которую надо видеть! 

«А был ли это сон…» 

Где купить: 

На съёмках телешоу 
«Большая маленькая 

звезда»
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«Она в гонениях и бедах всег-
да бывала весела, в нуждах и ни-
щете не огорчалась, на оскорб-
ляющих не гневалась, но даже 
благодетельствовала им. Была 
кроткой» — так описывали мать 
Иисуса Христа люди, знавшие Ма-
рию лично. Сейчас очень уместно 
вспомнить эти свидетельства. Не 
только потому, что идёт Успенский 
пост, который готовит верующих к 
одному из самых важных праздни-
ков — Успению Богородицы. Есть 
тут и прямые переклички с наши-
ми сегодняшними делами.

Была кроткой, не гневалась на 
оскорбляющих, но даже им бла-
годетельствовала — такой стиль 
поведения принять очень трудно. 
Ведь не ответить на обиду — зна-
чит проявить слабость, так счита-
ется сегодня. И уступать, как пра-
вило, не хочет никто. Какой из по-
следних громких конфликтов ни 
возьми, они только внешне раз-
ные, а по сути одинаковы.

Один прекрасно знает, что его 
поступок или слово будут обидны 
для другого, но сдерживать себя 
не хочет из принципа. Другой 
не намерен эту обиду прощать. 
Тот, кому чужая святыня кажет-
ся смешной, не считает нужным 
ограничивать себя в её осквер-

нении. Защитник же святыни не 
даёт и малейшего спуску обидчи-
ку, ничуть не сочувствует его не-
вежеству.

Да и в обыденной жизни, в лич-
ных взаимоотношениях так. От-
стоять свою правоту ценой оби-
ды другого — общепринято. Как 
будто есть какая-то правота важ-
нее любви. И тут нет места кро-
тости, которую один богослов на-
звал аристократической добро-
детелью.

Это точное определение. Пото-
му что кротость — это вовсе не 
слабость. Ведь аристократизм, на-
против, возвышает. Кротость де-
лает сильнее, неуязвимее. Хри-
стианам это известно как нико-
му другому.

Святой Ефрем Сирин так об 
этом писал: «Кроткий, если и оби-
жен — радуется; если и скорбен 
— благодарит; гневных укрощает 
любовью; принимая на себя уда-
ры, остаётся твёрд; во время ссо-
ры спокоен… в унижениях раду-
ется… со всеми живёт в тишине».

Да, это трудно. Но научиться 
можно. И даже известно — как. 
«Научитесь от Меня, — сказал 
Христос, — ибо Я кроток и сми-
рен сердцем; и найдёте покой ду-
шам вашим».

Cвой взгляд

Кротость — 
не значит 
слабость Валерий Коновалов

реклама

Э
ту фотогра-
фию береж-
но хранит в 
д о м а ш н е м 
архиве наш 

земляк Сергей Овсян-
ников. Жаркий летний 
день в Текстильщиках, 
солидная «Волга» с ша-
шечками неспешно въез-
жает во двор между дома-
ми 7, корп. 1, и 7, корп. 2, 

на 1-м Саратовском про-
езде (направление съём-
ки — север, на дом 7а на 
той же улице). Но почему 
же так много народа про-
вожает одно-единствен-
ное такси? 

О к а зы в а е т ся,  э т о 
свадьба родителей Сер-
гея, которая состоялась 
29 августа 1967 года. Фо-
тограф запечатлел тот мо-

мент, когда счастливые 
жених и невеста отправ-
ляются в ЗАГС на так-
си. В те годы, когда авто-
мобиль в семье ещё был 
большой редкостью, та-
кая традиция была весь-
ма распространена. На-
верняка это был один из 
первых семейных празд-
ников в пятиэтажках-но-
востройках. 

Обратите внимание на 
две любопытные дета-
ли: вдоль дорожек поса-
жены молодые деревца 
(сейчас они наверняка 
уже доросли до верхних 
этажей!), а среди прово-
жающих одни женщины 
и дети: это был вторник, 
все мужчины на работе.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Наши люди в ЗАГС 
на такси ездят! Старый снимок
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Анекдоты

Всё когда-нибудь заканчива-
ется: терпение, нервы, патроны. 

Вот за патроны особенно 
обидно. 

Деньги в кармане — ещё не 
крылья, но походку меняют... 

— Доченька, пора бы тебе и 
принца уже найти. 

— Да мама, молодая я ещё, за-
чем он мне? 

Отец с дивана: 
— Негоже такой лошади без 

принца…

ДТП
На Волгоградке 
мотоциклист получил 
перелом

17 августа в половине две-
надцатого ночи 30-летний муж-
чина, управляя большим мото-
циклом-круизером «Виктори 
Вижн Стрит», ехал по Волго-
градскому проспекту со сто-
роны Третьего транспортно-
го кольца в направлении Люб-
линской улицы. Напротив АЗС 
(дом 39а на Волгоградке) он не 
справился с управлением; тя-
жёлый мотоцикл опрокинулся 
и вылетел на встречную поло-
су, где столкнулся с «Мерседе-
сом Е200», который двигался со 
стороны области. В результате 
аварии пострадал мотоциклист: 
скорая доставила его в 15-ю 
больницу с переломом ноги.

На Верхних Полях 
столкнулись 
три автомобиля

Ранним утром 18 августа 
32-летний водитель автомоби-
ля «Фольксваген Поло» ехал 
по улице Верхние Поля со сто-
роны Чагинской в направле-
нии улицы Марьинский Парк. В 
районе автозаправки (владе-
ние 25) он совершил столкно-
вение с попутным автомобилем 
«Опель Вектра», водитель кото-
рого остановился в левой поло-
се в ожидании, когда можно бу-
дет развернуться. После этого 
«Опель» столкнулся ещё и со 
встречным автомобилем «Форд 
Фокус». Пострадал в этом ДТП 
водитель «Фольксвагена». С 
растяжением связок шеи и уши-
бом грудной клетки его увезли 
в 68-ю больницу.

При столкновении 
на Рязанке пострадал 
пешеход

Утром 19 августа 57-летний 
водитель «Киа» двигался по Ря-
занскому проспекту со стороны 
области. Поворачивая налево, 
на Ташкентскую улицу, он не 
пропустил встречный «Фиат», 
ехавший по дублёру Рязанки 
на зелёный свет. После удара 
«Киа» отбросило на 46-летнюю 
женщину, стоявшую на тротуа-
ре. Её пришлось госпитализи-
ровать с тяжёлой сочетанной 
травмой. Пострадал также во-
дитель «Киа»: его отвезли в 
больницу с сотрясением мозга 
и открытым переломом голени.

На Окской опрокинулся 
«Ягуар»

Вечером 19 августа 42-лет-
ний водитель автомобиля «Ягу-
ар» ехал по Окской улице со 
стороны Волжского бульвара в 
направлении Саратовской. На-
против дома 7, корп. 2, он не 
справился с управлением и на-
ехал на бордюрный камень, из-
за чего машина опрокинулась. 
Водитель «Ягуара» получил при 
этом сотрясение мозга и ушиб 
грудной клетки, а его 51-лет-
ний пассажир — травму голо-
вы и перелом ключицы. Обо-
их доставили в 15-ю больницу.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
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По горизонтали: Кровосос. Аут. 
Токовище. Готика. Какапо. Поли-
глот. Ландо. Аврора. Скука. Луч. 
Продел. Рама. Чили. Крик. Сла-
ва. Каморка.

По вертикали: Апокалипсис. 
Конфорка. Осечка. Остолоп. Клир. 
Лик. Галактика. Слово. Ива. Тигр. 
Алиби. «Лола». Кворум. Треба. 
Тачанка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

Сканворд

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

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

У
никальные ди-
зайнерские укра-
шения выходят 
из-под рук жи-

тельницы Выхина-Жуле-
бина Аллы Конновой. А 
делает она их из самого что 
ни на есть подручного ма-
териала: бусинок, прово-
локи, бисера, сломанной 
бижутерии, специально-
го пластика, камней…

— Хобби это появилось 
у меня не так давно, года 
три назад, — рассказыва-
ет она. — Я по профессии 
художник. И как-то схо-
дила на выставку «Само-
цветы». Смотрела, 
смотрела на разные 
поделки и почув-
ствовала: что-то 
недотягивает, я бы 
как-то по-другому 
сделала. Вот и ста-
ла пробовать. А в 
материалах недо-
статка нет: у лю-
бой женщины есть 
такая коробочка с 
«запасами». Бусы 
порвались, руки не дохо-
дят их нанизать — в коро-
бочку, туда же сломанную 
брошку, порвавшуюся це-

почку, серёжку, 
если вторая по-
терялась. Вот 
всё в дело и по-
шло. Да и ку-
пить сегодня 
можно всё, что 
угодно: и бисер, 

и камни. Или вот техника 
запекаемого пластика. Из 
него, как из пластилина, 
делаешь, например, брас-

лет с какими-то лепными 
украшениями, потом про-
греваешь, и он становится 
как пластмассовый. Оста-
ётся раскрасить. Получа-
ются очень модные вин-
тажные вещи, которые я с 
удовольствием дарю доч-
кам своих подруг. 

К этому занятию Алла 
привлекла и своих подруг.

Алексей ТУМАНОВ

Мастерицы из Выхина-
Жулебина делают винтажную 
бижутерию

В парке им. Артёма Бо-
ровика в четверг, 27 авгу-
ста, отметят День арбуза. 
В летней читальне все же-
лающие смогут бесплатно 
отведать полосатый плод. 
Кроме того, гостей ждут 
познавательный рассказ 
о сортах арбуза, история 
его выращивания и вик-
торины.

Начало в 15.00. Вход 
свободный.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Марьине угостят арбузом

Хобби

Подруга Аллы Татьяна Чигарина теперь тоже 
делает модные винтажные украшения

ЕРЕВЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ВХОДНЫЕ + СТАЛЬНЫЕ
(противовзломные).
ШПОН, ЛАМИНАТ
стандарт, нестандарт

Замер, доставка, установка!

Д
 Цена завода   Скидки пенсионерам! 
 При заказе на всю квартиру 

   дверь — в подарок!

Т. 8 (499) 390-55-13   www.uniservis.ru

ВЕРИ
1 час – и мастер у вас!АРКИ   АНТРЕСОЛИ
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