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Глава Комиссии Мосгордумы 
по культуре и массовым комму-
никациям Евгений Герасимов 
выступил с инициативой при-
своить одной из улиц Москвы 
имя Льва Дурова. По мнению 
депутата, лучше всего для это-
го подойдёт район Лефортово: 
там знаменитый актёр родился 
и вырос. Кроме того, в Мосгор-
думе считают, что в этом райо-
не есть возможность переимено-
вать какую-то улицу безболез-
ненно и муниципальные депу-
таты поддержат эту идею.

— Думаю, никто из депутатов 

не будет против, — говорит гла-
ва муниципального округа Ле-
фортово Павел Филиппов. — 
Осенью начнём уже более пред-
метно думать над этим. Главное 
— выбрать подходящую улицу, 
чтобы переименование дей-
ствительно прошло без лиш-
них проблем, ведь в нашем рай-
оне очень многие улицы носят 
исторические названия. Но есть 
целых пять Кабельных улиц, и, 
вероятно, 5-ю Кабельную впол-
не можно переименовать в честь 
нашего великого земляка.

Алина ДЫХМАН

В Лефортове может 
появиться улица 
имени Льва Дурова
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За прошедшую неделю в 
округе произошло 4 пожа-
ра и 11 возгораний. Погиб-
ших, пострадавших нет.

В Кузьминках 
горело отселённое 
здание

Пожар произошёл в от-
селённом доме на Волго-
градском просп., 103, корп. 
3. Пожарных вызвали оче-
видцы, заметившие выры-
вавшееся из окон пламя. 
Выгорело около 20 кв. ме-
тров, пострадавших нет. 
Предположительно при-
чина пожара — неосто-
рожное обращение с ог-
нём лиц без определён-
ного места жительства.

В Текстильщиках 
загорелся 
наркологический 
центр

Днём пожарных вызва-
ли по адресу: ул. Люблин-
ская, 37/1, где располага-
ется Научно-практический 
центр наркологии. На ме-
сто тут же выехали как 
пожарные машины, так и 
кареты скорой. Площадь 
возгорания составила 
5 кв.  метров, из отделе-
ния стационара эвакуиро-
вали около 100 человек, 
никто из них не пострадал. 
Предположительно причи-
на возгорания — короткое 
замыкание. 

В Печатниках 
сгорели бытовки

Пожарных вызвали 
случайные прохожие, за-
метившие клубы дыма, 
по адресу: ул. Шоссей-
ная, 46. Как выяснилось, 
горели строительные бы-
товки на площади 40 кв. 
метров. Прибывшим по-
жарным удалось поту-
шить огонь уже через 15 
минут. Пострадавших нет, 
причина пожара устанав-
ливается.

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

В округе установлено более 
2 тысяч информационных экранов
Н

овые антиван-
дальные ин-
ф о р м а ц ион-
ные экраны 

установлены в подъез-
дах округа. С начала лета 
смонтировано более 2 ты-
сяч, до конца года пла-
нируют установить ещё 
около 500. Как расска-
зал начальник органи-
зационного управления 
префектуры ЮВАО Иван 
Коньшин, на них плани-
руется демонстрировать 
в круглосуточном режи-
ме информацию о город-
ских программах, услу-
гах, которые оказывает 
ГБУ «Жилищник». Такие 
экраны позволят во много 
раз быстрее и качествен-

нее донести необходимую 
информацию до жителей 
округа. Экраны установ-
лены в «зоне ожидания» 
— около лифтов. 

— Самое важное в про-
екте то, что техника уста-
навливается без привле-
чения бюджетных денег. 
Мы надеемся, что наша 
инициатива получит раз-
витие и со временем экра-
ны станут интерактив-
ными, а значит, их мож-
но будет внедрить в такие 
проекты, как «Активный 
гражданин» и «Наш го-
род», — отметил началь-
ник управления делами 
префектуры Александр 
Шустров.

Алексей ТУМАНОВ

Победителем городского 
конкурса «Московские масте-
ра» в номинации «Монтажник 
связи» стал житель Любли-
на Виталий Голиков. Виталий 
трудится в МГТС, занимается 
тем, что прокладывает оптово-
локонные линии от телефон-
ных станций до домов и вну-
три зданий. 

— В эту профессию я по-
пал случайно, — признаётся 
44-летний победитель. — По 
образованию я технолог радио-
электронной промышленно-
сти, работал электриком на 
ЗИЛе. В 1990-е там стало со-
всем тяжело, пришлось сме-
нить профессию. 

За 20 лет Виталий, начинав-
ший с нуля, стал монтажни-
ком-спайщиком высшей ква-
лификации. 

На конкурсе ему пришлось 
отвечать на теоретические во-
просы, касающиеся его рабо-
ты, и выполнять практическое 
задание. Болельщиками были 
двое сыновей Виталия. Вся де-
нежная премия за победу, ско-
рее всего, будет потрачена на 
строительство: Виталий сво-
ими силами возводит дачный 

дом. Это его главное «хобби» на 
протяжении уже пяти лет. Сей-
час стройка близится к завер-
шению.

Марина ТРУБИЛИНА

Евстолия в переводе с 
греческого означает «бла-
годеянная» или «хорошо 
одетая». Такое необыч-
ное имя дал своей дочери 
в 1910 году священник из-
под Костромы.

Детство Евстолии Васи-
льевны Нарбековой про-
шло в деревне. Она окон-
чила там земскую школу, 
а в 1920-е годы приехала 
в Москву, чтобы учиться 
дальше. 

— Я хотела получить 
профессию, связанную 
с авиацией, — инженера, 
конструктора, — расска-
зывает Евстолия Васи-
льевна. — Но тогда ужасно 
притесняли священников 
и их семьи. Я приходила в 

институты, заполняла до-
кументы, а как только до-
ходило до графы «Соци-
альное происхождение», 
мне тут же говорили: всё, 
мы уже набрали студен-
тов. Мне даже не хочется 
вспоминать те времена.

В конце концов Евсто-
лии Васильевне удалось 
поступить в педагоги-
ческий ин-
ститут. Она 
окончила его 
в 1937 году и 
с тех пор всю 
жизнь рабо-
тала учителем 
м а т е м а т и -
ки. Сначала 
в Москве, во 
время вой ны  

в эвакуации под Костро-
мой, потом снова в столи-
це. Живёт она в Кузьмин-
ках. До ухода на пенсию 
трудилась в московской 
школе №424. 

Сама долгожительни-
ца до сих пор в курсе всех 
новостей: слушает радио, 
выписывает и читает газе-
ту. В этом Евстолия Васи-
льевна видит секрет свое-
го долголетия.

— Нужно не терять ин-
тереса к жизни, — считает 
она. — Не надо замыкать-
ся на себе, на семье: долж-
но быть общение со зна-
комыми, нужно интере-
соваться тем, что делает-
ся в мире. 

Марина ТРУБИЛИНА

Учительнице из Кузьминок исполнилось 105 лет

Лучший монтажник 
телефонной связи 
работает в ЮВАО

Казачья джигитовка в Марьине

Фотофакт 

В открытии дворовых и спор-
тивных площадок в Марьи-
не принимают участие казаки 
на лошадях. Конечно, они не 
чинно стоят, придавая торже-
ственность моменту, а показы-
вают сложные элементы верхо-
вой езды.

— Красочное шоу со всеми 
элементами джигитовки мож-
но устроить не в каждом дворе: 
порой не хватает пространства. 
И если двор небольшой, то огра-

ничиваемся показом танцев на 
лошадях, — рассказывает ата-
ман хуторского казачьего об-
щества «Марьинское» Игорь 
Сокуренко.

В этом году казаки-спортсме-
ны уже приняли участие в от-
крытии более десятка дворов, 
шоу во дворах Марьина продол-
жатся и в сентябре. После высту-
пления казаков дети смогут бес-
платно покататься на лошади.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Пенсионерам – капитализация!Пенсионерам – капитализация!
м. «Краснопресненская», ул. Дружинниковская, д. 15     www.finalans.ru

8-800-500-75-04Условия: от 50 000 руб. Подробные условия акции 
узнавайте по телефонам. Страховка от ООО СК Омега. 
Компания Финальянс. ОГРН 5147746426647.

6060%%
годовых всем!годовых всем!

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
«БАБЬЕ ЛЕТО»«БАБЬЕ ЛЕТО»
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Информационные экраны установили 
на первых этажах у лифтов
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Жители округа 
смогут 
перезаписаться 
к врачу через 
онлайн-сервис

Жители ЮВАО смогут вос-
пользоваться сервисом элек-
тронной перезаписи к врачу. 
Сервис начнёт работать в сен-
тябре, сообщил заместитель 
руководителя столичного IT-
департамента Владимир Ма-
каров.

— Сейчас пациент должен 
сначала отменить запись, что-
бы потом сделать новую, к од-
ному и тому же специалисту. 
И отменяя запись, он не имеет 
гарантии того, что сможет пе-
резаписаться на будущий пе-
риод времени, — пояснил Вла-
димир Макаров. 

Благодаря новому сервису 
можно будет быстрее и про-
ще поменять дату посещения 
врача. 

Пётр ИВАНОВ

Ч
етырёхэтаж-
ное здание 
построено на 
ул. Зелено-

дольской, 32, корп. 6. 
Как сообщили в го-
родском Департамен-
те строительства, оно 
построено по инди-
видуальному проек-
ту и рассчитано на 250 
учащихся. 

Блок начальных 
классов включает в себя 
10 специализирован-
ных кабинетов для за-
нятий информатикой, 
иностранным языком, 
эстетикой, комнаты 
для занятий музыкой 
и рисованием. В зда-
нии также будут столо-
вая, библиотека, спорт-
зал и зрительный зал на 
150 мест.

Здесь предусмотре-
но обучение детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья: 
связь между этажами 
организована с помо-
щью двух лифтов. Для 
удобства маломобиль-
ных групп оборудова-
ны пандусы и тактиль-
ные указатели.

1 сентября в школах 
округа будет откры-
то 442 первых клас-
са, а общее количе-
ство первоклассни-
ков составит около 
11 071 человека. Все-
го в 2015/16 учебном 
году во всех классах 
общеобразователь-
ных школ (с 1-го по 
11-й) будут обучать-
ся 98 963 человека.

Игорь СМИРНОВ 

На Зеленодольской
откроют блок начальных 
классов школы №1599

В городском конкур-
се благоустройства в но-
минации «Самый бла-
гоустроенный меж к-
вартальный городок» 
примет участие терри-
тория в районе дома 33 
на Белореченской ули-

це. Здесь ухоженная озе-
ленённая территория, 
детский комплекс с ат-
тракционами на любой 
вкус — с горками, каче-
лями, каруселями, раз-
ными «лазилками» и 
«виселками». Для мам 

и бабушек — удобные 
скамейки. А главное — 
совершенно необыч-
ная подсветка: деревья, 
украшенные разноц-
ветными светящимися 
гирляндами.

Алексей ТУМАНОВ

Межквартальный городок 
на Белореченской стал светлее

В Управление Роспотреб-
надзора по ЮВАО поступила 
жалоба от посетителя мага-
зина «Копейка» на Лермон-
товском проспекте. Мужчина 
сообщил, что его обсчитали, 
предъявил чек и фотографию 
ценника товара. В ходе про-
верки факт нарушения прав 
потребителя подтвердился. 
Как выяснилось, кассир про-
била товар — подставку для 
ног, которая сто ила 89 руб-

лей, — за 229 рублей. Мага-
зин оштрафован на 50 тыс. 
рублей.

Как сообщили в Рос-
потребнадзоре, обвешивание 
или обсчёт потребителей при 
реализации товара или услу-
ги влекут наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц — от 10 до 30 
тыс. рублей, на юридических 
лиц — от 20 до 50 тыс. рублей.

Алина ДЫХМАН

Магазин в Выхине-Жулебине 
оштрафовали за обсчёт покупателя

Глухонемые будут 
вызывать скорую 
через СМС

В столице появился сервис 
СМС-вызова скорой помощи, 
разработанный для глухоне-
мых и слабослышащих людей. 
Об этом сообщил главный врач 
станции скорой и неотложной 
медицинской помощи им. Пуч-
кова Николай Плавунов. Но-
мер, на который нужно присы-
лать СМС, распространяется 
обществом глухонемых среди 
членов организации.

В Южнопортовом могут 
организовать платные 
парковки

Платные парковки могут ор-
ганизовать на 10 улицах в райо-
не Южнопортовый. Об этом со-
общили в аппарате Совета де-
путатов муниципального окру-
га. Платные парковочные места 
могут появиться на улицах 7-й 
Кожуховской и Новоостапов-
ской, на проезде АЗЛК, дублёре 

Волгоградского проспекта, Вол-
гоградском просп., 26а, улице 
Трофимова, 2-й улице Машино-
строения, 1-м Южнопортовом и 
1-м Дубровском проездах, ули-
це Южнопортовой.

Долгострой в округе сдан
На сегодняшний день коли-

чество долгостроев в Москве 
за последние пять лет сократи-
лось в два раза. Такой объект 
имелся и в ЮВАО. Не так давно 
строители сдали здание с под-
земной стоянкой площадью 25 
тыс. кв. метров на ул. Шарико-
подшипниковской, вл. 5, стр. 1.

Коротко

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU
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Блок рассчитан 
на 250 учащихся 

Здесь детям есть 
где поиграть   

3 сентября активисты дет-
ских общественных органи-
заций Юго-Восточного окру-
га проведут траурные акции, 
посвящённые Дню солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом. Первый митинг состо-
ится у памятного знака на 
площади перед Театральным 
центром на Дубровке. Присут-
ствующие почтят память 130 
человек, погибших 26 октя-
бря 2002 года во время осво-
бождения спецслужбами Те-
атрального центра на Дубров-
ке, который был захвачен 
террористами. В 2003 году у 
Театрального центра был от-
крыт мемориал «В память о 
жертвах терроризма» и Ивер-
ский храм-часовня. 

В тот же день у памятно-

го знака на улице Гурьянова, 
на месте взорванного дома 
19 пройдёт второй траурный 
митинг. Прошло 15 лет с тех 
пор, как 8 сентября в 23 часа 
59 минут прогремел взрыв в 
подвале этого дома. В резуль-
тате теракта пострадало бо-
лее 790 человек.

В 2000 году на месте взры-
ва на улице Гурьянова был 
установлен памятный знак в 
виде гранитного часовенно-
го столба на постаменте. В 
2003 году был открыт храм-
часовня в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость», который стал ме-
стом поминовения всех не-
винно убиенных людей.  

Начало траурных меропри-
ятий  в 15.00.

На Гурьянова и Дубровке 
пройдут траурные митинги

МНПЗ помог собрать детей в школу

Волонтёры Московско-
го нефтеперерабатываю-
щего завода (МНПЗ) пере-
дали центру социального 
обеспечения «Гармония» 
подарки для школьников 
Капотни к новому учеб-
ному году, собранные ра-
ботниками завода. Эта ак-
ция стала частью общего-
родской благотворитель-
ной программы «Семья 
помогает семье: Готовим-
ся к школе!». 

По словам Ирины Сави-
ной, заведующей филиа-
лом «Капотня» ГБУ «Центр 
социальной помощи семье 
и детям «Гармония», одеж-

ду, обувь, школьно-пись-
менные и канцелярские 
принадлежности получи-
ли дети из 30 многодетных, 

малообеспеченных семей, а 
также семьи с детьми-ин-
валидами Капотни.

Екатерина МИРОНОВА

Работники МНПЗ участвуют в благотворительной акции 

Доброе дело
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Р
аботы в рамках 
программы «Моя 
улица», которые 
охватили 50 мо-
сковских улиц и 

7 вылетных магистралей, 
близятся к концу. Рекон-
струкция началась в мае:  
время выбрано не случай-
но, ведь перекладывать ас-
фальт и коммуникации 
зимой просто нельзя. Всё 
лето жители вынуждены 
были ходить по деревян-
ным мосткам и обходить 
тротуары по проезжей ча-
сти. Однако уже совсем 
скоро можно будет уви-
деть обновлённый сим-
патичный облик знако-
мых улиц. 

Улицы выбрали сами

Главный вектор про-
граммы — сделать город-
ское пространство более 
удобным для пешеходов и 
велосипедистов. Для это-
го будут отремонтирова-
ны пешеходные дорожки 
и тротуары, обновлено ос-

вещение, установлены но-
вые лавочки и урны, созда-
ны дополнительные карма-
ны для машин, высажены 
газоны, деревья и кустар-
ники, отремонтированы 
фасады домов. Власти убе-
рут и навязчивую рекламу, 
а также будет создана новая 
система навигации. 

Все улицы, вошедшие в 
программу, выбрали сами 
москвичи с помощью сер-

виса «Активный гражда-
нин». Всего инициативу 
в голосовании проявили 
почти 160 тысяч человек.

Улицам в центре 
вернут исторический 
облик

В центре города рабо-
ты близки к завершению.  
Исторический облик воз-
вращают сразу несколь-
ким знаковым улицам.

На Большой Ордынке, 
где раньше почти всё ме-
сто занимала проезжая 
часть, уберут незаконную 
рекламу, отремонтируют 
все фасады, спрячут под 
землю провода, высадят 

деревья, установят фона-
ри,  стилизованные под 
старину, и садовые дива-
ны с коваными ножками. 
Поток автомобилей оста-
нется практически таким 
же, хотя дорога будет суже-
на до двух полос. По старо-
му троллейбусному марш-
руту будет курсировать ав-
тобус.

Триумфальную площадь 
превратят в уютное зелё-
ное пространство для отды-
ха. Работы обещают закон-
чить к  Дню города. Пло-
щадь планируют выров-
нять и вымостить гранитом. 
Здесь разместят павильоны 
с кафе, информационным 
центром, а также парковые 

качели, на которых смогут 
покататься и взрослые. Вы-
езд на Тверскую улицу через 
площадь закроют.

Преобразится и Мяс-
ницкая улица: здесь по-
ставят кадки с кустарни-
ками, расширят троту-
ар, всю улицу озеленят, 
установят декоративные 
фонари, а провода уберут 
под землю. На 45 здани-
ях будет сделана  художе-
ственная подсветка. Вос-
становят и найденные под 
асфальтом во время ре-
конструкции подвальные 
окна-решётки на домах.

Все работы в городе пла-
нируется завершить к кон-
цу лета — началу осени.

Пустыри вдоль 
Рязанского проспекта 
превратятся 
в мини-парки

На Юго-Востоке столи-
цы основные работы в рам-
ках программы «Моя ули-
ца» развернулись на Ря-
занском проспекте. После 
окончания реконструк-
ции вдоль проспекта уста-
новят несколько сотен ла-
вочек, урн, вазонов с цве-
тами. Рабочие приведут в 
порядок около 80 фасадов 
домов, высадят приблизи-
тельно 200 деревьев и ку-
старников — одним сло-
вом, местность преобра-
зится и станет более кра-
сивой и комфортной.

Новый вид приобретёт, 
например, территория на 
пересечении Рязанского 
проспекта с улицей Папер-
ника: вместо неухоженно-
го пятачка жители получат 
благоустроенный зелёный 
уголок, территорию укра-
сят фигурные дорожки, 
высадят деревья и кустар-
ники, поставят скамейки.

Небольшой сквер разо-
бьют у дома 62 на Рязан-
ском проспекте. Здесь бу-
дут кусты и цветы, новые 
лавочки. Не менее привле-
кательно станет и у дома 
76/2: вместо пустыря бу-
дет зелёная территория, 
дорожку выложат плит-
кой, установят новенькие 
лавочки. А у дома 33 будет 
покрытие из разноцвет-
ной плитки, сделают но-
вое освещение, лавочки и 
детскую площадку. Преоб-
разится и место для игр у 
дома 82, корп. 1, тут же по-
явится и комфортная зона 
для взрослых, можно будет 
присесть на скамейку. 

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Город

Сергей Собянин открыл 
63-ю школу за пять лет 

В ЮЗАО Москвы Сергей Со-
бянин принял участие в цере-
монии открытия здания гимна-
зии №1514. 

 — Сегодня мы открываем 
дополнительное здание одной 
из лучших городских гимназий 
— №1514. 95% выпускников 
гимназии сдают ЕГЭ на отлич-
но, — подчеркнул мэр. 

В новом трёхэтажном здании 
будут учиться ребята с 5-го по 
11-й классы. Его площадь пре-
вышает 5 тыс. кв. метров, есть 
медиатека с читальным залом 
и архивом, большой физкуль-
турный и актовый залы, меди-
цинский кабинет со стоматоло-
гическим оборудованием и сто-
ловая. 

К концу года работы 
на Каширском шоссе 
завершатся

Реконструкцию развязки 
на пересечении Каширского 
шоссе и МКАД должны завер-
шить в ноябре. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин после осмотра работ на 
объекте. 

Согласно плану при рекон-
струкции Каширки построят 
более 10 километров дорог, 
из них 2,5 километра придёт-
ся на эстакады, а 132 метра 
займёт тоннель. 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин отметил, что после рекон-
струкции пропускная способ-
ность Каширского шоссе уве-
личится на 20-25%, что позво-
лит существенно разгрузить 
южные участки МКАД. 

Подушевое 
финансирование 
поликлиник в системе 
ОМС увеличат

Столичные власти намере-
ны увеличить подушевое фи-
нансирование ОМС на лече-
ние в поликлиниках на 10%. 
Об этом сообщил столичный 
мэр Сергей Собянин во время 
осмотра строящегося корпуса 
Морозовской детской клини-
ческой больницы. 

— В настоящее время си-
стема ОМС становится основ-
ным каналом финансирования 
бесплатной медицинской помо-
щи. Средства ОМС поступают в 
больницы и поликлиники в за-
висимости от реального объёма 
и качества оказываемых услуг, 
— пояснил Сергей Собянин. 

2-й фестиваль варенья 
в Москве прошёл 
с размахом 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин на фестивале «Московское 
варенье» осмотрел площадку 
на Тверской площади, которая 
специализировалась на арбу-
зах. Тематическое оформле-
ние Тверской площади также 
связано с арбузами. Посети-
тели могут побродить по лаби-
ринту в виде арбузной дольки 
и сделать внутри него снимки 
во фруктовых нарядах. 

— Фестиваль варенья поль-
зуется большой популярностью 
у москвичей и гостей столицы. 
Площадки фестиваля посетили 
уже 3,5 миллиона человек, — 
отметил Сергей Собянин.

Городские
новости

На Мясницкой 
поставят кадки 
с кустарниками

Шагать по Москве 
станет приятнее

Центрам госуслуг Мо-
сквы исполняется четыре 
года. Директор ГБУ «Мно-
гофункциональные цен-
тры предоставления госус-
луг города Москвы» Елена 
Громова сообщила, что сей-
час в Москве центры госус-
луг обслуживают население 
113 районов. Ежемесячно за 
услугами в центры обраща-
ются до 1,6 миллиона чело-
век, причём среднее время 
ожидания сократилось с 6 
до 3 минут. 

— Лишь один  из 150 
человек сегодня ожида-
ет в очереди более 15 ми-
нут, — обратила внимание 
Елена Громова. — Каждая 
задержка при обслужива-
нии — повод для разбира-
тельства.

За четыре года Москва су-
мела войти в тройку лиде-

ров по таким параметрам, 
как «Доступность», «Управ-
ление очередями», «Ком-
фортность». А в категории 

«Обратная связь с гражда-
нами» столице нет равных. 
Именно по просьбе горожан 
центры госуслуг теперь по 

возможности открывают в 
торговых центрах. 

Кроме того, Москва — 
единственный город в мире, 
где центры госуслуг работа-
ют без выходных семь дней 
в неделю с 8.00 до 20.00. 
123 самые востребованные 
услуги оказывают универ-
сальные специалисты. 

В честь четырёхлетия 
центров госуслуг с 29 ав-
густа по 6 сентября в трёх 
центрах — Гольяново, Се-
верное Бутово и Строгино 
— каждый житель города 
сможет бесплатно распе-
чатать свои фотографии, 
сделанные в центре или с 
какой-нибудь атрибути-
кой центра и выложенные 
в «Инстаграм». 

Елена Громова подчер-
кнула, что в следующем 
году предстоит завершить 

программу по созданию 
центров госуслуг в райо-
нах и подвести под стан-
дарт обслуживания абсо-
лютно все услуги.

В перспективе на ВДНХ 
в павильоне №71 откро-
ется флагманский центр 
гос услуг. 

— Там воплотится всё 
лучшее, что мы умеем, — 
заметила Елена Громова.

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин на минувшей неделе 
побывал на открытии но-
вого центра госуслуг в Се-
верном Бутове. Столич-
ный градоначальник под-
черкнул, что сеть столич-
ных МФЦ сформирована 
уже на 90%: общее коли-
чество центров достигло 
110 из запланированных 
по программе 120. 

Ирина КОЛПАКОВА

Городские центры госуслуг вышли в мировые лидеры

В столице завершаются работы по программе «Моя улица»

Так будет выглядеть Большая Никитская улица

Сергей Собянин в новом центре госуслуг в Северном Бутове
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Н
а прошлой 
неделе со-
с т о я л а с ь 
встреча жи-
телей райо-

на Некрасовка с пре-
фектом ЮВАО Андреем 
Владимировичем Цыби-
ным. Она была посвяще-
на теме «О выполнении 
Программы комплекс-
ного развития района 
Некрасовка за прошед-
ший период 2015 года и 
задачах до конца года».

О «Жилищнике»

Встреча началась с 
вопроса о работе новой 
коммунальной органи-
зации района — ГБУ 
«Жилищник». Чем он 
будет заниматься и есть 
ли он в Некрасовке, ин-
тересовались жители.

— ГБУ «Ж и лищ-
ник района Некрасов-
ка» создан в 2014 году. У 
этой организации есть 
своя техника. Вы види-
те, что дороги и тротуа-
ры убирают специаль-
ные машины-пылесосы. 
«Жилищник» обслужи-
вает дома, дороги, дво-
ры, высаживает цветы. 
Знаю, что многие меч-
тали о том, чтобы район 
обслуживала одна ор-
ганизация, — ответил 
и.о. главы управы райо-
на Сергей Зотов.

Префект Андрей Цы-
бин подчеркнул, что 
ГБУ «Жилищник» — это 
не только гарантирован-
ный городской стандарт 
обслуживания террито-
рии районов, но и абсо-
лютно прозрачная бух-
галтерия. Обращаясь 
к жителям, он просил 
присылать свои заме-
чания и нарекания на 
работу «Жилищника» 
прямо ему.

О строительстве

— Очень долго строится 
храм. Когда будет завер-
шено строительство?

Сергей Зотов отве-
тил, что храм должны 
достроить в этом году. 
В 2016 году в храме бу-
дет производиться вну-
тренняя отделка, и в се-
редине 2016 года он от-
кроется. 

Этот ответ дополнил 
заместитель префек-
та по вопросам строи-
тельства и реконструк-
ции Андрей Крысанов:

— Храм строится толь-
ко на пожертвования бла-
готворителей. В стро-
ительство не вложено 
ни копейки бюджетных 
средств, есть инвестор, 
который пообещал, что 
до конца года общие 
строительные работы 

будут закончены. В ве-
сенне-летний период мы 
планируем в этом храме 
начать службу. В районе 
строящейся станции ме-
тро «Некрасовка» возво-
дят ещё один храм, также 
за счёт благотворителей. 
Завершение общестрои-
тельных работ заплани-
ровано в 2016 году. Кро-
ме того, мы хотим уста-
новить там временный 
храм, чтобы начать бого-
служения уже в этом году. 

А ндрей Крысанов 
также рассказал о стро-
ительстве в районе дет-
ских образовательных 
учреждений. Он сказал, 
что в 8-м квартале рай-
она Некрасовка в сентя-
бре планируется ввести 
в строй детский сад на 
225 мест. Уже объявле-
ны торги на проектиро-
вание и строительство 
детсада в 5-м квартале, а 
в ближайшее время будут 
объявлены торги на стро-
ительство детсадов в 4-м 
и 7-м кварталах. Кроме 
того, объявлены торги 
на строительство школы 
на 725 мест в 7-м кварта-
ле. Так что в ближайшие 
полтора-два года вопрос 
обеспеченности района 
Некрасовка детскими са-
дами и школами будет ре-
шён. Все объекты вклю-

чены в Адресную инве-
стиционную программу 
на 2014-2017 годы.

 
Об экологии

Префект Андрей Цы-
бин не обошёл и такой 
волнующий всех жите-
лей района вопрос, как 
качество воздуха. От-
вечая на вопрос, пре-
фект прежде всего об-
ратил внимание на поля 
аэра ции. По его словам, 
Мосводоканал проводит 
большую работу за счёт 
собственных средств. 
Ряд прудов закрыли спе-
циальными экранами, и 
эта работа требует про-
должения. 

— Мы сегодня посто-
янно мониторим воздух 
везде, где есть опасные 
источники загрязнения 
воздуха, особенно в та-
ких сложных районах, 
как Некрасовка, Капот-
ня, — отметил префект и 
предложил публиковать 
для жителей отчёты о за-
грязнении воздуха. — Не 
надо ничего скрывать, 
надо понимать, что эта 
проблема существует. 
Мы напишем соответ-
ствующее обращение в 
Департамент природо-
пользования и охраны 
окружающей среды и 

проведём всесторонний 
анализ этой ситуации. 
Я поручаю своим заме-
стителям взять эту си-
туацию на контроль.  

— Возможно ли выса-
дить во дворах больше 
деревьев и кустарников?

— Департамент при-
родопользования и ох-
раны окружающей сре-
ды дважды в год прово-
дит акцию «Миллион 
деревьев». Наша зада-
ча — подготовить ме-
ста для посадки. Я по-
ручаю главе районной 
управы посмотреть, где 
сегодня есть возмож-
ность для этого и где 
это необходимо сде-
лать, — сказал префект. 
— Кроме того, я прошу 
проработать данный во-
прос с депутатами. Про-
блему можно решить за 
счёт средств социально-
экономического разви-
тия района. 

О незаконном 
заселении домов

— Как идёт борьба с не-
законным заселением до-
мов в районе?

— Город знает об этой 
проблеме, — заметил 
префект. — Мы прово-
дим рейды, в которых 
участвуют руководите-
ли Департамента реги-
ональной безопасности 
города, представители 
районной администра-
ции и префектуры. Мы 
работаем над тем, чтобы 

такого явления в городе 
не было. Сегодня тех, кто 
незаконно занял дома, 
мы можем не просто вы-
селить, а привлечь к от-
ветственности, в том чис-
ле уголовной, ведь любое 
незаконное вторжение 
приводит к порче имуще-
ства. Первые результаты 
нашей борьбы уже есть. 
Кроме того, я обратился 
к руководству Комплекса 
экономической полити-
ки и развития г. Москвы 
с просьбой о скорейшем 
заселении квартир жи-
телями, для которых это 
жильё предназначается.

О нелегальной сдаче 
квартир

— Какова процедура 
выявления жителей, не-
легально сдающих квар-
тиры?

— В округе эта работа 
ведётся системно, — под-
черкнул Андрей Цыбин. 
— Представители ор-
ганов внутренних дел, 
управляющих органи-
заций, управы постоян-
но проводят рейды. Но 
главная инициатива — 
за жителями. Если жи-
тели сигнализируют о 
таких фактах, мы тут же 
реагируем. 

Префект предложил 
всячески таких жителей 
поощрять, а также наце-
лил старших по домам на 
выявление нелегалов.  

— Люди, которые до-
пускают такие наруше-
ния, обязаны вернуть 
все долги по коммуналь-
ным услугам с момента 
проживания нелегалов, 
которое будет зафик-
сировано показаниями 
свидетелей, и уплатить 
налоги. Это будет пря-
мая польза для бюдже-
та, — заметил префект. 

Записала 
Ирина КОЛПАКОВА

Округ

Данные 
о состоянии 
воздуха будут 
в открытом 
доступе

В районе построят 
четыре детсада и школу
О чём жители района Некрасовка спрашивали 
префекта ЮВАО Андрея Цыбина

16 сентября в 19.00 
состоятся 
встречи жителей 
с главами управ 
районов ЮВАО

 Выхино-Жулебино
Адрес: Ташкентская ул., 21, корп. 2 (ГБОУ 

СОШ №1420). Темы: 1. «О взаимодействии с 
общественными организациями и объедине-
ниями района». 2. «Об обеспечении пожар-
ной безопасности на территории района».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квартал, 7 (управа 

района Капотня). Тема: «О готовности жи-
лищного фонда района к эксплуатации в 
зимний период».

 Кузьминки
Адрес: Волгоградский просп., 157, корп. 

4 (ГБОУ СОШ г. Москвы «Лицейско-гимна-
зический комплекс на Юго-Востоке»). Темы: 
1. «О выполнении Программы комплексного 
благоустройства территории района». 2. «О 
работе управляющих организаций на терри-
тории района».

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

(управа района Лефортово, зал заседаний). 
Темы: 1. «Об итогах проведения работ по 
благоустройству территорий на объектах об-
разования». 2. «О подготовке жилищно-ком-
мунальных служб района к работе в зимний 
период». 3. «О развитии в районе сети ма-
газинов экономкласса для поддержки мало-
обеспеченных граждан». 4. «О планах рабо-
ты досуговых центров района Лефортово в 
новом, 2015/16 учебном году».

 Люблино
Адрес: Тихорецкий бул., 8а (ГБОУ г. Мо-

сквы «Школа №572 «Возможности»). Тема: 
«О работе управляющих организаций на 
территории района».

 Марьино 
Адрес: ул. Донецкая, 14 (ГБОУ г. Москвы 

«Школа №2110 «Многопрофильный образо-
вательный комплекс «Марьино» — гимна-
зия «На Донецкой»). Темы: 1. «О выполне-
нии Программы комплексного благоустрой-
ства территории района». 2. «О соблюдении 
правил пожарной безопасности». «Об обе-
спечении общественного порядка на терри-
тории района». 

 Некрасовка
Адрес: просп. Защитников Москвы, 9/3 

(ГБОУ СОШ №2051). Тема: «О выполнении 
Программы комплексного благоустройства 
территории района».

 Нижегородский
Адрес: 2-й Карачаровский пр., 1 (Центр 

развития творчества детей и юношества). 
Темы: 1. «О подготовке жилищно-комму-
нальных служб района к работе в зимний 
период». 2. «О готовности жилого фонда 
района к эксплуатации в зимний период».

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 (управа райо-

на Печатники). Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустройства тер-
ритории района».

 Рязанский
Адрес: Рязанский просп., 69 (помещение 

Совета ветеранов). Темы: 1. «О социально-
воспитательной, досуговой и физкультур-
но-оздоровительной работе ГБУ «Аист» с 
детьми, подростками, молодёжью и насе-
лением». 2. «О работе ГБУ «Жилищник Ря-
занского района». 3. «О реализации Про-
граммы комплексного развития на терри-
тории района». 

 Текстильщики
Адрес: ул. Саратовская, 1, корп. 2 (библи-

отека №113). Тема: «О выполнении Про-
граммы комплексного благоустройства рай-
она Текстильщики».

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 27 корп. 1 (упра-

ва Южнопортового района). Темы: 1. «О ра-
боте управляющих организаций на терри-
тории района». 2. «О готовности учрежде-
ний образования района к новому, 2015/16 
учебному году». 3. «О мероприятиях, про-
водимых в районе в рамках празднования 
Дня города».

Префект Андрей Цыбин

Жители района Некрасовка 
на встрече с префектом
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В 
ЮВАО началась 
замена лифтов 
в рамках Реги-
ональной про-
граммы капи-

тального ремонта. Всего 
в ближайшие два года в 
округе должны обновить 
402 лифта в 120 с лишним 
домах. Лидер по числу за-
мен — Марьино, где уста-
новят 142 новых лифта. На 
втором месте Люблино — 
106 новых лифтов. На тре-
тьем Южнопортовый — 63. 
В Текстильщиках заменят 
59 лифтов, в Печатниках 
— 16, в Лефортове — 40.

Один меняют, 
другой ездит 

Интересно всё-таки 
устроен человек: когда лифт 
ломается через день, народ 
жалуется, что вот, мол, ка-
бины старые, менять пора. 
А не успели привезти и сло-
жить у подъездов коробки 
с новыми подъёмниками 
и отключить первый лифт 
— в управу и ГБУ «Жилищ-
ник» пошли звонки: «Безо-
бразие, лифт отключили!» 

— А как не отключать, 
если его надо демонтиро-
вать? — недоумевает спе-
циалист объединённых 
диспетчерск их слу жб 
(ОДС) в Лефортове Алек-
сандр Морозов. — Потер-
пите немножко, второй-то 
лифт нормально ходит, мы 
за этим сейчас особо сле-
дим. 

На стенде рядом с дис-
петчером ключи от ма-
шинных отделений лиф-
тового хозяйства всех до-
мов, которые находятся на 
обслуживании.

— На Наличной, 5, ви-
дите, гвоздики пустые? 
Подрядчики утром берут, 
вечером приносят. 

Скоро начнут пусто-

вать гвоздики и с метка-
ми «Солдатская, 3», «Ле-
фортовский Вал, 9», «Во-
лочаевская, 2, корп. 1» — 
эти адреса тоже включены 
в программу капремонта 
на этот год. 

Видно, 
на что идут деньги 

В четырёхподъездном 
17-этажном доме 5 на На-
личной около 600 жите-
лей, 271 квартира.

— Дом у нас, по лефор-
товским меркам, не ста-
рый  — 1989 года построй-
ки. Лифты всё это время 
стояли хорошие, чешские, 
но срок их эксплуатации 
уже истёк, — говорит пред-
седатель ТСЖ «Налич-
ная, 5» Павел Примаков. 
— Весной провели общее 
собрание  в заочной фор-
ме, большинство жителей 
высказались за то, чтобы 
лифты делали в этом году.

Замена лифтов — «пер-
вая ласточка» капремон-

та на Наличной, 5. Сле-
дующие работы — заме-
на кровли и электропро-
водки — запланированы 
только на 2030-2032 годы, 
установка новых стояков 
для тепла и воды — на 
2036-2038 годы. 

Стены не разрисуешь, 
кнопку 
не выковыряешь

— Оборудование завезе-
но, но поставить новую ка-
бину — это полдела, надо 
ещё поменять всю начин-

ку: оборудование в шахте, 
тросы, электронику, си-
стемы управления движе-

нием и обеспечения без-
опасности, — рассказал 
прораб СМУ-177 Евгений 
Солопов. — На лестнич-
ной клетке поставим но-
вую лифтовую дверь, но-
вая кнопка будет антиван-
дальной: поджечь её или 
выковырять трудно даже 
при большом желании. 

Какой именно лифт 
пок у пать, определ яет 
заказчик — Фонд капи-
тального ремонта: на На-
личной, 5, ставят лифты 
Карачаровского механи-
ческого завода.

По технологии замена 
лифта в одном подъезде 
занимает до 55 дней. 

— Требуем от подряд-
чика, чтобы на месте ра-
бот всё было в порядке: 
ни мусора, ни пустой 
у паковк и, ни старого 
оборудования — всё это 
должно быть убрано мак-
симум через день-два. — 
рассказали в ГБУ «Жи-
лищник района Лефор-
тово».

Вечером лифт, 
утром деньги 

Наученный горьким 
опытом — нередко фирмы-
подрядчики обещают сде-
лать всё быстро и хорошо, а 
получается долго и с кучей 
недоделок, Фонд капиталь-
ного ремонта выдвинул ус-
ловие: работы начинаются 
и ведутся без всякой пред-
варительной оплаты.

— Никаких авансов, 
деньги перечислят толь-
ко после того, как лифт бу-
дет принят комиссией, пе-
редан управляющей ком-
пании и начнёт ездить 
вверх-вниз, — подтверди-
ли в Фонде капитального 
ремонта. 

За каждым подрядчи-
ком закреплён контролёр 
— инженер технического 
надзора. 

— Оборудование при-
везли правильное, в со-
ответствии с техническим 

заданием, — сообщили в 
службе технадзора. — 
Сроки тоже выполняются.

Первые четыре лифта 
на Наличной, 5, должны 
быть заменены к середи-
не октября. 

Марина МАКЕЕВА

На Наличную 
завезли кабины

Больше 
всего лифтов 
заменят 
в Марьине

Активисты партии 
«Единая Россия» вы-
двинули предложение 
об одновременном про-
ведении нескольких ви-
дов работ во время кап-
ремонта многоквартир-
ных домов в Москве. О 
партийной инициати-
ве рассказал на заседа-
нии президиума Пра-
вительства Москвы ви-
це-спикер Мосгордумы 
Андрей Метельский. По 
его словам, в ходе обще-
ния с горожанами еди-
нороссы пришли к вы-
воду, что проведение как 
можно большего числа 

работ в доме одной бри-
гадой за один раз будет 
наиболее удобным для 
жителей.

Столичный градона-
чальник Сергей Собя-
нин ответил, что ини-
циатива дельная. Как 
отметил мэр, ускоре-
ние сроков капиталь-
ного ремонта отдель-
ных систем влечёт уве-
личение объёмов фи-
нансирования, тем не 
менее вполне возмож-
но совмещать эти ра-
боты, если речь идёт о 
доме, который находит-
ся в тяжёлом состоянии 

и где большинство си-
стем требует капиталь-
ного ремонта. 

По итогам обсужде-
ния было решено на-
править на обследова-
ние многоквартирных 
домов, где работы за-
планированы на бли-
жайшее время, эксперт-
ную комиссию, в состав 
которой войдут специа-
листы Жилинспекции, 
Департамента и Фонда 
капремонта, предста-
вители управ, управ-
ляющей организации 
и собственники жилья. 

Юрий ИВАНОВ

«Единая Россия» предлагает проводить 
капремонт всех систем жилых домов 
Москвы одновременно

Существенно увеличилось число 
москвичей, которым государство по-
может оплачивать взносы на кап-
ремонт. Правительство Москвы при-
няло предложение депутатов Мосгор-
думы от партии «Единая Россия» рас-
ширить перечень граждан, имеющих 
право на льготу при оплате взносов на 
капремонт.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы 
№478-ПП от 30 июля 2015 года 
с 1 июля такую льготу получают:

— инвалиды;
— многодетные семьи, имеющие 

трёх и более детей;
— семьи, имеющие 10 и более детей;
— семьи, воспитывающие детей-ин-

валидов в возрасте до 18 лет;
— лица, награждённые знаком «Почёт-

ный донор России» или «Почёт-
ный донор СССР»;

— почётные доноры Москвы;
— лица, награждённые меда-

лью «За оборону Москвы»;
— лица, непрерывно трудившие-

ся на предприятиях, в организаци-
ях и учреждениях Москвы в пери-
од с 22 июля 1941 года по 25 янва-

ря 1942 года.
Как следует из постановления, 

вышеперечисленным категориям 
граждан предоставляется скидка 
50% при оплате взноса на капре-
монт (из расчёта социальной нор-
мы и не более чем на одну кварти-
ру). Излишние суммы уже упла-
ченных взносов учтут при расчё-
тах в будущих месяцах.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Инвалиды и многодетные получили скидку 
на взнос на капремонт

Награждённые 
медалью 

«За оборону 
Москвы» тоже 

получили льготу

В домах ЮВАО начали менять лифты 
по программе капитального ремонта

Куда 
обращаться 
с вопросами:

 в Фонд капремонта 
многоквартирных домов 
г. Москвы, www.fond.mos.
ru, тел. горячей линии 
(495) 539-3787;

 в центры госуслуг 
(расчёты за ЖКУ), 
www.md.mos.ru, 
тел. горячей линии 
(495) 587-8888; 

 в Городской центр 
жилищных субсидий, 
www.subsident.ru, 
тел. горячей линии 
(495) 530-2081 

i

Кабину нового лифта установят 
в доме 5 на улице Наличной
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«Лепестки» вместо 
«клевера»

Расширение Рязанки не 
принесло бы кардиналь-
ных улучшений без ре-
конструкции её развязки 
с МКАД.

Старая развязка — кле-
верного типа, на ней пере-
крещиваются потоки: во-
дители, только что въехав-
шие с пересекаемой трассы, 
энергично перестраивают-
ся в левые ряды, а те, кому, 
наоборот, надо уйти здесь 
на съезд, на том же корот-
ком участке перестраива-
ются вправо.

Когда по всей МКАД 
строили клеверные раз-
вязки, их пропускной спо-
собности хватало, но сей-

час эта схема приводит к 
заторам. Выход очевиден: 
для тех, кто уходит с трас-
сы, надо строить съезды-
«лепестки», расположен-
ные до въездов на неё.

Это решение, проверен-
ное во многих местах, при-
менили и на Рязанке. Один 
из новых элементов развяз-
ки почти готов: левопово-
ротную эстакаду, веду-
щую с наружного коль-
ца МКАД на Рязанку в 
центр, обещают открыть 
уже к Дню города.

Миланский способ

Второй новый элемент 
развязки также позволит 
водителям уходить на ле-
вый поворот ещё до ме-

ста пересечения основных 
магистралей. Это левопо-
воротный тоннель, веду-
щий со стороны области (с 
Лермонтовского проспек-
та) на внутреннюю сторо-
ну МКАД.

Негл убок ие тонне-
ли обычно строят откры-
тым способом: так дешев-
ле (если только не мешают 

особо сложные коммуни-
кации). При сооружении 
тоннеля берлинским спо-
собом (его применяли при 
строительстве метро в Бер-
лине) котлован роют сразу 
на всю глубину и ширину. В 
нём сооружают стены и пе-
рекрытие, а потом засыпа-
ют готовый тоннель грун-
том. Способ относительно 
прост, но в данном случае 
не подходит: тоннель про-
ходит под Рязанкой и дви-
жение по ней пришлось бы 
надолго ограничить.

Поэтому применили дру-
гой способ — миланский. В 
Милане им пользовались 
при строительстве вось-
микилометрового тоннеля 
для подземной линии же-
лезной дороги, связавшей 
вместе все пригородные на-
правления. Там этот способ 
использовался именно для 
того, чтобы не прерывать 
надолго автомобильное и 
трамвайное движение над 
будущим тоннелем.

При этом способе стенки 

тоннеля сооружают прямо 
в грунте. На них устанавли-
вают перекрытие, сразу вос-
станавливают по нему дви-
жение, и только после этого 
приступают к выемке грунта 
из тоннеля, никак не мешая 
транспорту, идущему повер-
ху. Так и на Рязанке: движе-
ние ограничивают лишь на 
время сооружения стенок и 
перекрытия, а не на весь пе-
риод земляных работ. Стро-
ительство тоннеля идёт ак-
тивно, до конца года его обе-
щают закончить.

450 градусов 
по спирали

В отличие от двух левопо-
воротных «лепестков», тре-
тий новый элемент развяз-
ки будет нестандартным. 
Это правоповоротная эста-
када, ведущая с внутренне-
го кольца МКАД на Рязан-
ку в центр.

Сейчас тут есть для это-
го самый обычный пра-
вый поворот. Казалось бы, 

зачем эстакада? Дело в том, 
что близость ж/д путей Ка-
занского направления не 
позволяет сделать этот по-
ворот более плавным. На 
Кольцевой нет места и для 
полосы торможения перед 
поворотом, и сейчас те, 
кому нужно тут повернуть, 
резко сбрасывают скорость 
прямо на МКАД, а за ними 
образуется пробка.

По новой эстакаде, хотя 
она и будет закручена спи-
ралью (в общей сложности 
водителям при движении 
по ней придётся не просто 
повернуть направо на 90 
градусов, а сделать полный 
оборот с лишним — на 450 
градусов), машины смогут 
идти быстрее из-за боль-
шого радиуса. А на МКАД 
перед въездом на эстакаду 
сделают длинную переход-
ную полосу.

Реконструкцию развяз-
ки, как и всей Рязанки, 
планируют завершить в 
этом году.

Василий ИВАНОВ

Транспорт

На развязке Рязанки и МКАД 
к Дню города откроют эстакаду
Реконструкцию магистрали обещают закончить в этом году

Предлагаю обору-
довать остановку 

на большом прогоне 
на Люблинской улице меж-
ду двумя длинными домами 
151 и 153 — Деловым цен-
тром и «Ашаном». 

Олег Викторович, 
ул. Юных Ленинцев, 8

Действительно, получа-
ется, что непосредственно 
у крупного торгового цен-
тра остановки наземного 
городского пассажирского 
транспорта нет: и от пре-
дыдущей, и от следующей 
остановки идти к «Ашану» 
нужно достаточно далеко. 
Возможно, дополнитель-
ная остановка оказалась 
бы востребованной пас-
сажирами.

В пресс-службе ГУП 
«Мосгортранс» не смог-

ли с ходу ответить, целе-
сообразно ли обустрой-
ство здесь дополнитель-
ной остановки: для этого 
надо изучить ситуацию 
на месте и провести ана-
лиз пассажиропотока. 
Решение об организации 
дополнительного оста-
новочного пункта при-
нимается при участии не 
только перевозчика, но и 
городского Департамен-
та транспорта. Поэтому 
для рассмотрения этого 
вопроса в ГУП «Мосгор-
транс» попросили пере-
дать его в контакт-центр 
«Московский транспорт», 
что мы и сделали (на мо-
мент выхода номера от-
вет ещё не был получен: 
контакт-центр рассматри-
вает обращения в течение 
30 дней).

Между тем каждый жи-
тель, у которого есть пред-
ложения по изменению ор-
ганизации работы обще-
ственного транспорта, в том 
числе по обустройству или 
переносу остановок, может 
обратиться в контакт-центр 
«Московский транспорт» 
самостоятельно по телефо-
ну (495) 539-5454.

Чтобы обращение было 
эффективным, будьте го-
товы сообщить все под-
робности: адрес места, о 
котором идёт речь; номе-
ра маршрутов; направле-
ние; названия остановок 
и т.д. Если вы хотите, что-
бы вам сообщили резуль-
таты рассмотрения вашего 
предложения, нужно так-
же оставить свои контакт-
ные данные.

Василий ИВАНОВ

Вопрос — ответ
Нужна ли у «Ашана» на Люблинской 
дополнительная остановка?

При миланском 
способе 
стенки тоннеля 
сооружают прямо 
в грунте

Схема реконструкции развязки

Пересечение Рязанки и МКАД. Работа в полном разгаре

i   Уважаемые жители Юго-Восточного 
округа! 

В 2015 году ежемесячные печатные выпу-
ски районных газет ушли в прошлое, а 
сами газеты выходят ежедневно в элек-
тронном формате в сети Интернет. Каж-
дый день на их страницах вы можете нахо-
дить актуальные новости, отчёты о важных 
событиях, происходящих в городе, округе 
и районе, интересную и полезную инфор-
мацию. 
На каждом сайте организована обрат-
ная связь, вы можете задавать волную-
щие вас вопросы, предлагать темы для 
публикаций, в том числе и для окружной 
газеты «Юго-Восточный курьер». Элек-
тронные версии районных газет имеют 
современный, удобный для пользовате-
ля дизайн.

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

Заходите каждый день на страничку в 
Интернете и будьте в курсе всего, что про-
исходит в районе! 

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

   районные-будни.рф 

• «Капотнинский меридиан» — 
  капотнинскиймеридиан.рф

• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru

• «Лефортово» — газета-лефортово.рф

• «Моё Люблино» — moelublino.ru

• «Марьинский вестник» —  
  марьинскийвестник.рф

• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru

• «Новые Печатники. День за днём» — 
 новые-печатники.рф

• «Голос Некрасовки» — 
 golos-nekrasovki.ru

• «Эхо района» (Рязанский) — 
  эхорайона.рф

• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru

• «Наш район Южнопортовый» — 
  газета-южнопортовый.рф

Районные газеты читайте в Интернете:
самые свежие новости каждый день
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Милош
Метис, около четырёх лет, рост 
50 см, кастрирован. У Милоша 
спокойный и уживчивый харак-
тер. Гуляет и на поводке, и без 
него. Легко приспособится к жиз-
ни как в квартире, так и в част-
ном доме. 
Кураторы: 
Лариса, тел. 8-910-444-5942; 
Ирина, тел. 8-926-366-3739.

Блэк
Около пяти 
лет, рост 
55 см. Блэк 
идеаль-
но подхо-
дит для за-
городно-
го дома, у 
него очень 
развито природное чутьё охран-
ника. Блэка лучше выгуливать на 
поводке, так как он настороженно 
относится к другим собакам. Это 
сильный и гордый пёс, который 
сможет стать вам и защитником, 
и верным другом.
Кураторы: 
Ольга, тел. 8-926-314-4505; Ири-
на, тел. 8-916-530-6494.

Чапа
Около трёх 
лет, сте-
рилизова-
на, здоро-
ва, рост до 
40 см. Чапа 
— очень 
искрен-
няя и ла-
сковая собака. По характеру она 
как ребёнок, поэтому очень хоро-
шо ладит с детьми, да и вообще 
с людьми общается без проблем. 
Легко составит весёлую компа-
нию и другим вашим питомцам. 
Прекрасная собака для семейной 
пары с детьми.
Куратор Александра, 
тел. 8-967-140-9441.

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

Получив июль-
скую квитанцию 
на оплату газа, 

мы обнаружили, что в 
ней вместо графы «Коли-
чество людей» появилась 
графа «Количество куби-
ческих метров». Однако в 
нашем доме нет газовых 
счётчиков. Ведь надо сна-
чала их установить, а по-
том требовать оплату 
газа с учётом израсходо-
ванных кубометров. 

Ольга Владимировна, 
район Лефортово

Поставщиком газа для 
населения Москвы явля-
ется ООО «Газпром меж-
регионгаз Москва». С 
1 июля 2015 года в пла-
тёжках для квартир, не 
оборудованных газовы-
ми счётчиками, нача-
ли указывать норматив-
ный объём газа — 8,3 куб. 
метра на человека в ме-
сяц. Норматив указы-
вается для сведения по-
требителя. По инфор-
мации компании, жите-
ли, не имеющие газовых 
счётчиков, как и раньше 
оплачивают газ в соот-
ветствии с количеством 
зарегистрированных в 
квартире жильцов. 

С 1 июля 2015 года в 
Москве действуют сле-
дующие тарифы на газ: 

1) при отсутствии при-
боров учёта:

— в квартирах с газо-
вой плитой при нали-
чии централизованного 
горячего водоснабжения 
— 50,13 руб./чел. (норма-
тив потребления — 8,30 
куб. м на 1 чел.);

— в квартирах с газо-
вой плитой и газовым во-
донагревателем — 125,63 
руб./чел. (норматив по-
требления — 20,80 куб. 
м на 1 чел.).

2) при расчёте по при-
борам учёта — 6,04 руб./
куб. м.

Вместе с тем в пресс-
службе ОАО «Мосгаз», 
напомнили, что с 1 янва-
ря 2015 года жильцы квар-
тир с газовыми плитами 
больше не обязаны уста-
навливать прибор учёта 
потребления газа. Пер-
воначально такая обя-
занность была установ-
лена для граждан в соот-
ветствии с Федеральным 
законом №261 от 23.11.09 
г., однако с 1 января 2015 
года после принятия по-
правок к закону действие 
этого требования не рас-
пространяется на «объек-

ты с максимальным объ-
ёмом потребления при-
родного газа менее чем 2 
куб. метра в час», то есть 
на газовые плиты. Так что 
теперь установка газово-
го счётчика — это не обя-
занность, а право потре-
бителя. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Куда обращаться с вопросами 
по расчётам за газ:
• ООО «Газпром межрегионгаз 

Москва»: mosregiongaz.ru, 
тел. управления по работе с 
населением (495) 994-9262;

• абонентский участок №4: 
м. «Волжская», 
ул. Артюхиной, 23, 
тел. (495) 994-9296

Почему расход газа теперь 
считают не по числу людей? 

Установка 
газового 
счётчика 
необязательна  

Справочное бюро

Как уберечься от мошенников 
при покупке квартиры?

Дочь с мужем со-
бираются приоб-

рести квартиру. 
Очень переживаю за эту 
сделку, сейчас столько мо-
шенников… Как уберечься 
от них при покупке недви-
жимости?

Ирина Петровна, 
Некрасовка

— Есть ряд факторов, 
которые должны насто-
рожить потенциально-
го покупателя, — гово-
рит сотрудник пресс-
слу жбы Управления 
Росреестра по г. Москве 
Дарья Назарова. — Во-
первых, если покупа-
телю предоставляют не 
оригиналы, а копии до-
кументов. Нередки слу-
чаи, когда владелец даже 
не подозревает, что его 
квартира продаётся. Во-
вторых, стоит быть вни-
мательным, если квар-
тиру продают по дове-
ренности. В таком слу-
чае нужно попросить 
контакты собственни-
ка жилья, поговорить 
с ним, чтобы убедить-
ся, что он на самом деле 
хочет продать квартиру. 
В-третьих, всегда подо-

зрительно, если квар-
тиру продают по очень 
низкой цене, а объектив-
ных причин этого нет. 
В-четвёртых, никогда не 
спешите с подписанием 
документов, если вас то-
ропят: часто это делают 
для того, чтобы у покупа-
теля не было времени для 
проверки информации. 
Ну и, конечно, в-пятых, 
вас должен насторожить 
тот факт, что за короткий 
срок сменилось несколь-
ко владельцев квартиры.

Но во всех случаях в 
Управлении Росреестра 
советуют проверить 
историю объекта недви-
жимости: для этого нуж-
но запросить сведения из 
Единого государствен-
ного реестра прав. Сде-
лать это можно несколь-
кими способами: напри-
мер, на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru, раздел 
«Электронные услуги и 
сервисы», подраздел «По-
дать запрос на получе-
ние сведений из ЕГРП». 
Кроме того, запрос мож-
но направить из любого 
центра госуслуг «Мои до-
кументы».

Алина ДЫХМАН

Недавно узнал, что при Цен-
тре социального обслужива-
ния существуют курсы по 

обу чению работе на компьютере. 
Дайте, пожалуйста, краткую инфор-
мацию об этом центре и о курсах.

В.П.Покасов

Центры социального обслужи-
вания населения работают в каж-
дом районе ЮВАО, и в каждом из 
них уже много лет существуют бес-
платные курсы по обучению ком-
пьютерной грамотности. Записать-
ся на учёбу могут пенсионеры и ин-
валиды, прописанные или фактиче-
ски живущие в районе. 

— Обучение занимает две-три не-

дели, — поясняет Максим Ярощук, 
главный специалист УСЗН ЮВАО. 
— Есть курс для начинающих поль-
зователей, которых учат владеть ос-
новами работы на компьютере, ра-
ботать в программах Word, Excel, 
пользоваться Интернетом, поиско-
виками, сайтом госуслуг, скайпом 
и др. Другая программа — для про-
двинутых пользователей: люди бо-
лее глубоко изучают эти же програм-
мы, учатся пользоваться географи-
ческими картами в Интернете и пр. 

Желающие попасть на курсы 
должны обратиться в ЦСО своего 
района. Его адрес можно уточнить 
в УСЗН округа по тел. (495) 345-7401. 

Марина ТРУБИЛИНА

Как пенсионерам попасть на компьютерные курсы?

Архитекторы заново планируют 
застройку Некрасовки

Появится ли 
в районе современ-
ный бассейн?

Сергей, ул. 2-я Вольская

Заместитель префекта 
по вопросам строитель-
ства и реконструкции Ан-
дрей Крысанов сказал:

— На сегодняшний день 
проект планировки терри-
тории новой части Некра-
совки заново разрабатыва-
ется Москомархитектурой. 

Проект скоро будет выне-
сен на публичные слуша-
ния, и мы будем предлагать 
включить в него все соци-
альные объекты, которые 
нужны населению, вклю-
чая и бассейн. Что касает-
ся старой территории Не-
красовки, то на 2-й Воль-
ской улице предусмотрено 
строительство торгово-раз-
влекательного комплекса с 
фитнес-клубом. 

Ирина МИХАЙЛОВА

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

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

Выездные пункты 
по вакцинации жи-
вотных от бешенства 
будут работать в сен-
тябре в нескольких 
районах ЮВАО. В Ря-
занский район вете-
ринарные врачи прие-
дут четыре раза: 3 сен-
тября прививки будут 
делать в помещении 
РЭУ №17 на 1-й Но-
вокузьминской ул., 
22, корп. 2; 10 сентя-
бря — в РЭУ №5 на ул. 
Михайлова, 13. Ещё 
через неделю, 17 сен-
тября, вакцинировать 
собак и кошек станут 

на ул. Фёдора Поле-
таева, 13, а 24 сентя-
бря — в РЭУ №9 на 
Рязанском просп., 71, 
корп. 2. 

Также сделать пи-
томцу прививку от 
бешенства можно бу-
дет в Марьине (16 сен-
тября в диспетчерской 
на Донецкой ул., 11), в 
Капотне (15 сентября 
в диспетчерской по 
адресу: 5-й квартал 
Капотни, 26), в Тек-
стильщиках (29 сен-
тября в диспетчер-
ской на ул. Малы-
шева, 19, корп. 2) и в 

Люб лине (30 сентя-
бря на ул. Таганрог-
ской, 25). Все пункты 
будут работать с 17.00 
до 19.00. Прививки от 
бешенства делают бес-
платно. 

Ветеринарные вра-
чи рекомендуют за 
одну-две недели до 
вакцинации дать жи-
вотному противогель-
минтные препараты.

Марина ТРУБИЛИНА
Уточнить информацию 
о прививочных пунктах 
можно по тел.: 
(495) 361-4316, 
(495) 360-2441

В пяти районах ЮВАО будут 
делать прививки от бешенства



9август 2015  №29 (652)     

В 
начале сентября в 
округе откроются 
бахчевые развалы. 
Для них определено 
свыше 60 адресов.  

— Часть аукционов заверши-
лась, остальные пройдут на днях. 
В общей сложности у нас будет 
66 развалов, — сообщил замести-
тель начальника управления по-
требительского рынка префек-
туры ЮВАО Игорь Щербаков.

Раньше бахчевых развалов 
было больше, но далеко не все 
точки были востребованы у по-
купателей, а некоторые стояли в 
опасной близости от автодорог, 
на газонах, посреди тротуаров, 
мешая пешеходам. 

Надрез грозит инфекцией

Впрочем, не дожидаясь откры-
тия развалов, купить дыню или 
арбуз проще простого. Полоса-
тыми ягодами забиты супермар-
кеты, ярмарки выходного дня и 
рынки. При выборе арбуза экс-
перты рекомендуют простуки-
вать его в нескольких местах. 
Звук должен быть звонким. Бо-
чок, на котором лежал зреющий 
плод,  обычно белого или жёлто-
го цвета. А хвостик у спелой яго-
ды всегда сухой.

— Кроме того, нужно смо-
треть, в каких условиях прода-
ются бахчевые, — предупреж-

дает главный государственный 
санитарный врач ЮВАО Юлия 
Ларина. — Продукция должна 
лежать на поддонах высотой не 
менее 15 см и быть закрытой от 
солнца и осадков навесами. Ни в 
коем случае не просите продав-
ца надрезать арбуз, ведь с немы-
того ножа и поверхности плода 
внутрь могут проникнуть болез-
нетворные бактерии.

Если не соблюдать эти про-
стые правила, можно подце-

пить лептоспироз, листериоз 
или геморрагическую лихорад-
ку. С такими инфекциями есть 
все шансы провести несколько 
дней на больничной койке.

«Самые вкусные — 
из Астрахани!»

Решаем купить на пробу три 
арбуза. Первый экземпляр по-
купаем на рынке на Зеленодоль-
ской. Весёлый продавец клянёт-

ся, что арбузы как на подбор — 
идеальной спелости, сахарные. 

— Из Астрахани везём! Там са-
мый вкусный товар, — заверяет 
он, постукивая по крутым бокам 
полосатика. 

Первый «подопытный» обхо-
дится в 172 рубля: красавец тя-
нет на 11 с лишним килограммов 
по 15 рублей за кило. Второй ар-
буз берём на ярмарке выходного 

дня на улице Юных Ленинцев. 
Он тоже астраханский и стоил 
нам 265 рублей — по 25 рублей 
за килограмм. Третий экземпляр 
приобретаем в сетевом супермар-
кете неподалёку от метро «Кузь-
минки». Цены здесь повыше, чем 
на рынке, но значительно ниже 
ярмарочных: 15 рублей 79 копе-
ек. Этот арбуз облегчает кошелёк 
на 142 рубля. Продавцы сообщи-
ли, что товар привезён из Крас-
нодарского края.

Снимать пробу решаем друж-
но — всей редакцией.

Арбуз с ярмарки — 
вне конкуренции

Результаты эксперимента весь-
ма порадовали. Арбуз с ярмарки 
выходного дня — невероятно са-
харный, сладкий и сочный. На 
него охотников нашлось больше 
всего, и «испытуемый» мгновен-
но разошёлся по редакции.

Лакомство из магазина тоже не 
подвело, хотя этот арбуз понра-
вился нам меньше. Тоже слад-
кий, насыщенного цвета, но по 
сравнению с первым он имел не 
такую сахаристую структуру.

А вот с лакомством, приве-
зённым с рынка на Зеленодоль-
ской, случилась неприятность. 
В дороге мы слегка повреди-
ли его поверхность, и за день, 
проведённый в жарком поме-
щении, ягода забродила. Соб-
ственно, будь арбуз неспелым 
или нашпигованным нитрата-
ми, вряд ли он мог бы испор-
титься так быстро, поэтому ре-
шено было сойтись во мнении, 
что продукт изначально был хо-
рошего качества.

Но всё же решили провести 
народный тест на содержание 
нитратов в ягоде: положили ку-
сочек мякоти в стакан с водой. 
Цвет воды не изменился. Зна-
чит, нитратов в арбузе практи-
чески нет.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Потребительский рынок

Проверить 
содержание 
нитратов можно 
простым 
способом

Бахчевые развалы открылись в 66 точках округа

Стучать, но не резать

ре
кл

ам
а 

04
34

Перед покупкой дыню стоит понюхать, чтобы почувствовать 
свежесть плода
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В Рязанском похитили 
резиновую женщину

Ночью в круглосуточный ин-
тим-магазин «Ти Амо» на улице 
Паперника вошёл покупатель. 
Некоторое время с интересом 
изучал предлагаемые товары, 
беседовал с продавцами. Не-
ожиданно он схватил коробку, 
в которой находилась наду-
вная кукла, и выбежал на ули-
цу. Продавцам догнать его не 
удалось, и они заявили в поли-
цию. Спустя несколько дней по-
хитителя разыскали сотрудни-
ки уголовного розыска ОМВД 
по району Рязанский. Оказа-
лось, что куклу унёс 40-летний, 
ранее не судимый москвич. 

Участковый из Капотни 
задержал грабителя

В полицию с заявлением 
о грабеже обратился сын 
пострадавшей. Он расска-
зал, что его 61-летняя мама 
днём шла по 5-му кварталу 
Капотни и на неё напал не-
известный. Он избил пенси-
онерку и отнял у неё деньги. 
По приметам участковый за-
держал подозреваемого не-
далеко от места преступле-
ния. Это безработный, ра-
нее неоднократно судимый 
33-летний москвич. 

В Люблине полицейские 
вернули угнанный 
автомобиль

«Фольксваген» был припар-
кован на Тихорецком бульваре. 
Хозяйка автомобиля, 39-летняя 
москвичка, в ночь с пятницы на 
субботу пригласила в гости но-
вого знакомого. Когда он ушёл, 
выяснилось, что он прихватил 
ключи от машины. С места пар-
ковки исчез и «Фольксваген». 
Сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД по району Люблино 
задержали подозреваемого на 
территории стоянки. Это ранее 
неоднократно судимый 28-лет-
ний москвич. Автомобиль изъ-
ят и возвращён владелице.

В массажном салоне 
на Новомарьинской 
накрыли притон 

В ходе профилактической 
операции «Притон» сотрудни-
ки уголовного розыска УВД по 
ЮВАО в помещении массаж-
ного салона на Новомарьин-
ской улице обнаружили при-
тон, предлагающий интим-ус-
луги. 33-летняя иностранная 
гражданка работала в салоне 
управляющей. В момент появ-
ления полицейских там находи-
лись три девушки из Москов-
ской области. В отношении них 
составлены административные 
протоколы по статье «занятие 
проституцией».

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-
службы УВД по ЮВАО

Хроника

Н
а  днях сотрудники 
полиции округа за-
держали организо-
ванную группу, ко-
торая в течение не-

скольких месяцев собирала день-
ги с людей, находившихся в поиске 
работы. Офисы компании распола-
гались в одном из домов на Боро-
вой улице. Именно там проходили 
собеседования с потенциальными 
клиентами. 

Две тысячи рублей 
за правильную справку

Андрей Манулов (фамилия и 
имя изменены) приехал в Москву 
из Саратовской области. В поис-
ках работы перевозчиком грузов 
зашёл в Интернет и нашёл ре-
кламу кадрового агентства ООО 
«Транс-Альянс Плюс» с обещани-
ями помочь в кратчайшие сроки…

— Когда я пришёл подавать ан-
кету, мне поначалу сказали, что 
денег никаких не требуется. Но, 
взглянув на мою водительскую 
справку, огорошили: мол, она не-
правильная, в Москве такая не по-
дойдёт. За 2 тыс. руб лей предложи-
ли сделать новую — правильную, у 
их знакомого врача. Я отдал день-
ги, и курьер принёс мне её через 
несколько дней к метро «Проле-
тарская». 

Через месяц ему сообщили, что 
он не прошёл проверку в службе 
безо пасности компании. Тогда, 
разозлившись, Андрей изложил 
свою историю в Интернете и по-
шёл искать другое агентство. 

А тем временем ООО «Транс-

Альянс Плюс» набирало оборо-
ты. Специализировалось агентство 
на трудоустройстве представителей 
простых профессий — курьеров, 
грузчиков, водителей, уборщиц. 
Как правило, приходящим предла-
галось заполнить анкету. Затем сде-
лать медкнижку и справки. Стои-
ло это по-разному: менеджеры, бе-
седовавшие с соискателями, сами 
определяли, с кого сколько взять. 
Соискатель отправлялся домой  
ждать звонка. Но звонка не было. А 

в ответ на настойчивые вопросы он 
получал неизменное: «Ваша канди-
датура на рассмотрении, пока ни-
чего не известно». 

14 обысков 
и 16 задержанных

Первые заявления от обманутых 
соискателей стали поступать в по-
лицию в конце мая. Расследова-
нием занялись сотрудники отде-
ла экономической безопасности и 
противодействия коррупции УВД 
по ЮВАО. В течение нескольких 
дней было проведено 14 обысков в 
офисах фирмы, изъяты бланки до-

говоров, печати разных организа-
ций и множество документов, под-
тверждающих её незаконную де-
ятельность. А 16 человек достав-
лены в полицию. Большинство 
из них оказались приезжими из 
стран ближнего зарубежья, при-
чём все прекрасно знали, что ра-
ботают в фирме, занимающейся не 
вполне законными делами. 

Ущерб — три миллиона

Руководителю фирмы 37 лет, и до 
того, как придумать этот вид биз-
неса, он занимался перевозками 
грузов. Также среди задержанных 

двое курьеров и двое секретарей, 
остальные — менеджеры, которые 
принимали заявки и беседовали 
с клиентами. Семеро находятся в 
изоляторе временного содержа-
ния. В настоящий момент ущерб 
от деятельности фирмы оценива-
ется в 3 млн рублей. В отношении 
подозреваемых следователем УВД 
по ЮВАО возбуждено уголовное 
дело по статье «мошенничество». 

Просьба ко всем, кто пострадал 
от действий задержанных, звонить 
по телефонам: (495) 376-6666, (495) 
657-6565 или в службу «102» (с мо-
бильных телефонов — 112).

Елена ХАРО

Почём правильная 
справочка В Лефортове ликвидировано

лжеагентство по трудоустройству

Наркополицейские за-
держали двух жителей 
ЮВАО, которые занима-
лись производством ам-
фетамина.

Как сообщили в нарко-
контроле, оба задержан-
ных — 23-летние студенты 
столичных вузов, друзья 
детства. Задержали их на 
платформе Выхино, когда 
они возвращались с дачи в 

Раменском районе Подмо-
сковья, где по ночам и го-
товили наркотик. В ходе 
досмотра у подозреваемых 
изъяли несколько свёрт-
ков с амфетамином общей 
массой около 300 граммов. 
А позже при обыске на дач-
ном участке было обнару-
жено и всё необходимое ла-
бораторное оборудование. 
Каждый раз они его тща-

тельно прятали, чтобы ни-
кто из родственников ниче-
го не заподозрил.

Оказалось, ещё в шко-
ле парни были отлични-
ками по химии, поэтому 
изготовить амфетамин 
для них не составило тру-
да. Возбуждено уголовное 
дело, студенты под аре-
стом.

Алина ДЫХМАН

В ЮВАО задержали отличников, 
варивших амфетамин

В незаселённых 
новостройках 
Некрасовки 
обнаружили 
мигрантов 

Сотрудники ОМВД по 
району Некрасовка со-
вместно с представителя-
ми управы и народными 
дружинниками провели 
рейд по нескольким но-
востройкам района, ко-
торые ещё не заселены. 
От жителей соседних до-
мов поступало много жа-
лоб на то, что там кто-то 
живёт.

В домах на улице Лип-
чанского действительно 
были обнаружены неза-
конно заселённые квар-
тиры. В полицию доста-
вили 28 человек — выход-
цев из Северо-Кавказско-
го федерального округа и 
мигрантов из Средней 
Азии.

В отношении 11 ино-
странцев уже составлены 
административные про-
токолы за нарушение пра-
вил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима 
пребывания в РФ. Подоб-
ные рейды будут продол-
жаться до полного заселе-
ния новостроек.

Алина ДЫХМАН
По информации пресс-службы 

УВД по ЮВАО

Менеджеры, 
беседовавшие 
с соискателями, 
сами определяли, 
с кого сколько 
взять денег

В Кузьминскую меж-
районную прокурату-
ру обратился сотрудник 
ОАО «Центральный на-
учно-исследовательский 
институт технологиче-
ской оснастки текстиль-
ного оборудования» в 
Текстильщиках. Мужчи-
на сообщил, что работо-
датель нарушил его права.

Он работал в должности 
исполнительного дирек-
тора. С марта по май 2015 
года лежал в больнице, 
однако в этот период ему 
неоднократно выносили 
письменный выговор, а 
потом уволили «за неод-
нократное неисполнение 
трудовых обязанностей».

Как сообщила старший 
помощник прокурора 
Кузьминской прокура-
туры Оксана Акиньши-
на, прокуратура выявила 

нарушения трудового за-
конодательства: на при-
казе об увольнении не 
было подписи генераль-
ного директора; приказ 

был отправлен сотруд-
нику по электронной 
почте. 

Суд удовлетворил иск в 
полном объёме. Выговоры 
и приказ об увольнении 
признаны незаконными, 
сотрудника восстановили 
на работе. Кроме того, ор-
ганизация должна выпла-
тить ему зарплату за весь 
период со дня незаконно-
го увольнения.

Алина ДЫХМАН

Куда обращаться в случае 
несоблюдения работодателем 
трудового законодательства
Прокуратура ЮВАО: Москва, 
109377, ул. 1-я Новокузьмин-
ская, 13/8, тел. (495) 919-0131; 
эл. почта 
prokuvao@mosproc.ru

Незаконно уволенного сотрудника вернули на работу 
В прокуратуре

В Текстильщиках школьники 
научатся эвакуироваться 
во время пожара

1 сентября в школе 
№482 на 1-й улице Тек-
стильщиков пройдут пока-
зательные учения по эваку-
ации из здания в случае по-
жара. Как сообщили «Юго-
Восточному курьеру» в 
окружном Управлении МЧС, 
учения будут максимально 
приближены к условиям 
настоящего пожара: с по-

мощью дым-машины будет 
создано сильное задымле-
ние, приедет пожарная тех-
ника, весь персонал шко-
лы и учеников эвакуиру ют, 
а условных пострадавших 
будут спасать с 3-го эта-
жа с помощью пожарных 
лестниц. Начало учений — 
10.30.

Алина ДЫХМАН
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З
аканчивается 
дачный и от-
пуск ной се-
зон. Многие 
москвичи уез-

жали отдыхать со сво-
ими питомцами. Но не 
все из них задумывают-
ся о том, что после воз-
вращения в город надо 
показать собаку или 
кошку ветеринару. За-
чем это нужно, расска-
зывает Геннадий По-
гребняк, руководитель 
Калининской участко-
вой ветеринарной ле-
чебницы. 

1  Посетить 
ветеринарную 
клинику

С дач Подмосковья 
и из прилегающих ре-
гионов, в том числе из 
районов, где сейчас 
действует карантин 
по бешенству, люди, 
как прави ло, при-
возят своих питомцев 
на собственном авто-
транспорте, минуя ве-
теринарных врачей: 
так в Москву неред-
ко попадают больные 
и заражённые живот-
ные. Именно поэтому 
и рекомендуется хотя 
бы после возвращения 
животного с дачи по-
казать питомца вете-
ринару. Он может вы-
явить первые призна-
ки инфекционного или 
паразитарного заболе-
вания, стригущего ли-
шая, даст конкретные 
рекомендации.

2  Не трогать диких 
животных

После окон чани я 
дачного сезона жители 
Юго-Восточного окру-

га нередко обращают-
ся в нашу ветклинику 
с подозрениями на за-
болевание своих жи-
вотных бешенством, и 
чаще всего объект их 
беспокойства – имен-
но кошки, а не собаки. 

В Подмосковье дав-
но уже неблагополуч-
ная ситуация с бешен-
ством. Несколько лет 
назад был случай, ког-
да москвичи подобра-
ли около дачи ёжика, 
который, как им по-
казалось, страдал от 
насморка. Ветерина-
ры выяснили, что зве-
рёк болен бешенством. 
Он вскоре скончался. 
А людям пришлось не-
сколько месяцев делать 
уколы от этой болезни.

Да и в этом году, в 
конце августа, были 
закрыты на каран-
тин по бешенству рай-
оны, прилегающие к 
ЮВАО: Люберецкий и 

Балашихинский. И не 
исключено, что собака 
или кошка встретит-
ся с собратьями, про-
жившими всё лето на 
дачах в тех местах. По-
этому владельцам жи-
вотных нужно прове-
рить сроки вакцинации 
своих любимцев. Если 
непривитое животное 

летом контактировало 
с заражённым, сделан-
ная сейчас прививка 
поможет избежать за-
болевания. В этом году 
в Южнопортовом рай-
оне умер от бешенства 
домашний кот. Скорее 
всего, вирус он подхва-
тил ещё прошлым ле-

том, когда был на даче 
в Павлово-Посадском 
районе Подмосковья. 

3  Помыть 
и постричь питомца

Целыми днями бегав-
шие на воле собаки или 
кошки почти наверня-
ка подхватили каких-
либо паразитов. В Ка-
лининской ветлечеб-
нице нередки случаи, 
когда врачи снимают с 
одной собаки несколь-
ко десятков клещей.

Нужно внимательно 
проверить, не впились 
ли в питомца клещи: в 
сентябре они вновь ста-
новятся очень актив-
ными. Если клещ об-
наружен, обратитесь в 
клинику, так как эти 
паразиты — перенос-
чики опасного для жи-
вотных пироплазмоза. 

Вернувшись в город, 
нужно в тот же день 

провести комплекс ги-
гиенических процедур: 
вымыть животное, вы-
стричь колтуны, расче-
сать шерсть, подстричь 
когти, снять зубной ка-
мень, почистить уш-
ные раковины и на-
ружные слуховые про-
ходы. Кожу животного 
необходимо обрабо-
тать против блох, кле-
щей, вшей, власоедов. 
Надо заранее внима-
тельно прочитать ин-
струкцию: некоторые 
препараты против па-
разитов становятся не-
эффективными, если 
до этого собаку или 
кошку хорошо вымы-
ли шампунем. 

Затем нужно дать пи-
томцу препарат про-
тив гельминтов. Луч-
ше применять препа-
раты широкого спектра 
действия — против кру-
глых и плоских гель-
минтов. Приобретать 
их нужно не в обыч-
ной, а в ветеринарной 
аптеке. 

4  Успокоить нервы 

Привыкший к воль-
ному «выпасу» питомец 
может активнее обыч-
ного рваться на улицу 
или, запертый в квар-
тире ушедшими на ра-
боту хозяевами, целы-
ми днями выть и грызть 
мебель. 

Если животное очень 
нервни чает, мож но 
первые две недели по-
сле возвращения в го-
род давать ему мягкие 
успокоительные сред-
ства. Если же это про-
должается более двух 
недель, покажите пи-
томца зоопсихологу. 

Марина ТРУБИЛИНА

У ёжика 
не насморк, 
а бешенство

4 совета ветеринарного врача хозяевам
домашних животных

 Владимир Арсеньев, 57 лет, 
Люблино:

— Я живу в Люблине уже очень дав-
но. Знаю, что прежнее название нашей 
Люблинской улицы — Московская. По-
том, когда район присоединили к столи-
це, Московская получила уже привыч-
ное всем название. Я всегда выступаю 
за исторические названия улиц, поэто-
му неплохо было бы москвичам напом-
нить историю.

 Роман Сергин, 29 лет, 
Южнопортовый:

— Всё время что-то меняют, переиме-
новывают. Не успеваю следить за ново-
введениями. Ладно, если изменили на-
звание из каких-то политических сооб-
ражений, а просто так что-то менять не 
стоит. Назвали один раз, значит, пусть 
так и будет.

  Елена Щукина, 37 лет, Капотня:
— Я всегда выступаю за то, чтобы в 

нашем районе вместо кварталов появи-
лись улицы. А то всё не как у людей. Вот 
как объяснить гостям, которые собира-
ются к нам приехать, что, когда идёшь 
вдоль по проезду, слева будет дом 18, 
соседний — 19, следующий, на той же 
стороне, — 20. Местные-то, конечно, 
привыкли, им всё знакомо, но другим 
ориентироваться в нашем районе очень 
трудно.

 Вячеслав Фокин, 36 лет, Марьино:
— У нас тут рядом есть улицы Верх-

ние и Нижние Поля. Категорически не 
нравится это название. Знаю, что свя-
зано оно с бывшими полями орошения. 
Не очень приятно звучит, если честно.

 Зинаида Куликова, 63 года, 
Выхино-Жулебино:

— Я за то, чтобы улицы называли в 
честь великих людей или исторических 
событий. В Москве много улиц, названных 
в честь других городов, или просто Летняя 
или Новая, например. Всё-таки в назва-
нии должен быть заложен какой-то исто-
рический смысл, чтобы люди не забыва-
ли свою историю, помнили свои корни.

Маргарита ШВЕЦОВА

Надо ли менять 
названия улиц 
округа?
В районе Лефортово одну из улиц пред-
ложили назвать в честь актёра Льва Ду-
рова. В связи с этим мы решили выяс-
нить, нравятся ли жителям ЮВАО на-
звания улиц в округе и как они в целом 
относятся к возможности переименова-
ния привычных улиц.

Ваше мнение

Присылайте ваше мнение по адре-
су vashe_mnenie@inbox.ru

Бобик и Барсик 
вернулись с дачи
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Газманов — в Марьине, 
КВН — в Кузьминках

В ГОРОДЕ
«Москва Триумфальная» 

Самые крупные пло-
щадки празднования 
разместятся в центре го-
рода. На Тверской ули-
це 5 сентября откроет-
ся фестиваль «Москва 
Триумфальная». Здесь 
будут возведены копии 
триумфальных арок со 
всей России, свидетель-
ствующих о военной 
славе нашей страны, и 
пройдут реконструкции 
исторических событий 
от Петровской эпохи до 

Великой Отечественной 
войны. Гости праздни-
ка смогут не только оку-
нуться в атмосферу тех 
времён, но и отведать ла-
комства, которые вкуша-
ли Пётр I или Елизавета 
Петровна. 

Aerosmith 
споёт на Лубянке

5 сентября на Лубян-
ской площади выступят 
легендарная американ-
ская группа Aerosmith и 
российские эстрадные 
исполнители Полина Га-
гарина, Григорий Лепс, 

Дима Билан и другие. На-
чало в 15.00.

Вечер классической му-
зыки под открытым не-
бом «Вечному городу — 
вечная музыка» пройдёт 
3 сентября перед Боль-
шим театром. На По-
клонной горе 5 и 6 сен-
тября пройдёт традици-
онный концерт ко Дню 
города с участием звёзд 
отечественной эстрады. 
На Болотной площади 
5 и 6 сентября пройдёт 
фестиваль молодых и 
амбициозных музыкан-
тов METRO ON STAGE. 

6 сентября на Пушкин-
ской площади начнёт-
ся концерт «Московский 
Бродвей».

Циркачи со всего мира
4-6 сентября в Москов-

ском цирке Никулина на 
Цветном пройдёт 14-й 
московский международ-
ный фестиваль-конкурс 
циркового искусства. 

5 сентября на Красной 
площади и Цветном буль-
варе пройдёт конное шоу 
«Традиции России».

Подробности на сайте 
festmoscow.ru 

Как отметить 
День города 
в ЮВАО

В РАЙОНАХ
В Лефортове детский 
концерт…

В парке Казачьей сла-
вы (ул. Красноказармен-
ная, 6а) 5 сентября прой-
дёт благотворительная яр-
марка талантов. Обычные 
деньги можно будет обме-
нять на местную «валюту» 
— лефорты и за символи-
ческую плату приобрести 
продукты, канцелярские 
товары или поделки. На-
пример, кабачок может 
стоить всего 4 лефорта, то 
есть 4 рубля. Все собран-
ные средства организато-
ры традиционно переда-
ют в детские дома и боль-
ницы.

Гостей ждут и развле-
чения: дети смогут по-
резвиться на батуте и пои-
грать в спортивные игры, 
поучаствовать в мастер-
классах по рисованию и 
аквагриму. Пройдёт дет-
ский концерт. Начало в 
12.00.

…и фолк-музыка
На Летней эстраде му-

зея-усадьбы «Лефорто-
во» (ул. Красноказармен-
ная, 3) 5 сентября пройдёт 
праздничный концерт, на 
котором выступят фоль-
клорные ансамбли. На-
чало в 14.00.

Дискотека в Капотне
На площади перед ДК 

«Капотня» (Капотня, 2-й 
квартал, 20а) 5 сентября 
желающие примут уча-
стие в мастер-классах по 
бисероплетению, научат-
ся изготавливать подел-
ки и цветочные компо-
зиции. Пройдёт конкурс 
рисунков на асфальте. А 
под занавес праздника 
состоится дискотека под 
открытым небом. Нача-
ло в 17.00.

Живая музыка в Люблине
На сцене в парке музея-

усадьбы «Люблино» (ул. 
Летняя, 1, корп. 1) 5 сентя-
бря выступят столичные 
ВИА, поп-фолкгруппа 
«Губерния», трио Сергея 
Хутаса исполнит на фор-
тепиано, контрабасе и 
ударных любимые мело-
дии. Начало в 14.00.

Создать музыкальный 
коллаж в Выхине

В галерее-мастерской 
«Выхино» (ул. Ташкент-
ская, 9) 5 сентября в 11.00 
все желающие смогут при-

нять участие в создании 
инсталляции «Осенняя 
Москва», стать авторами 
музыкального коллажа: 
музыканты ЛАБ дайд-
жест-театра расскажут об 
импровизации и пред-
ложат попробовать свои 
силы в этом деле. А мож-
но взять урок актёрского 
мастерства. В 18.00 пока-
жут фильм «Я шагаю по 
Москве».

6 сентября с 11.00 гости 
поучаствуют в перфор-
мансе «История Москвы». 
Все желающие смогут 
создать декорации и вы-
ступить в роли москви-
чей — начиная с основа-
телей первого поселения 
на территории Москвы и 
до жителей современно-
го мегаполиса. Можно на-
сладиться импровизиро-
ванным концертом и по-
сетить выставку «Вокруг 
меня гудит XX век». За-
вершится празднование 
просмотром фильма «Мо-
сква слезам не верит», на-
чало сеанса в 17.00.

В парке «Кузьминки-
Люблино» пройдёт 
выставка цветов

Выставка-конкурс по 
цветочному оформлению 
ландшафта «Аллея чудес» 
будет проходить 4 и 5 сен-
тября в парке «Кузьмин-
ки-Люблино». Гостей пар-
ка ждёт концертная про-
грамма с участием тан-
цевальных коллективов, 
детских студий, народ-
ных ансамб лей, а также 
игровая площадка «Али-
са в Стране чудес». Для де-
тей будут работать студия 
аквагрима, мастер-классы 
и ярмарка ремёсел. Кроме 
того, можно будет посмо-
треть уникальные улич-
ные музыкальные ин-
струменты, фитогалерею 
и многое другое.

В Печатниках разрисуют 
асфальт

В галерее «Печатники» 
(ул. Батюнинская, 14) 5 
сентября можно будет по-
участвовать в акции «Ал-
лея в галерею» и украсить 
рисунками дорогу от оста-
новки до галереи. Сбор 
желающих — в 12.00. Здесь 
пройдут мастер-классы, 
игра в «Мафию», чаепи-
тие и кинопросмотр под 
открытым небом «Заста-
ва Ильича», начало сеан-
са в 20.00.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА,
Анна ПЕСТЕРЕВА

В ОКРУГЕ
«Сурганова и оркестр» 
в «Кузьминках»  

В ПКиО «Кузьминки» 
5 сентября выступят рок-
группы «Сурганова и ор-
кестр», «Мураками», «7Б», 
участники проектов «Го-
лос», «Голос. Дети». Ве-
дущими станут Елена 
Гущина и Сергей Пети-
нов, артисты из коман-
ды «Союз» Высшей лиги 
КВН. Дети смогут при-
нять участие в создании 
«Москвы в миниатюре»: 
сделать звезду для Спас-
ской башни или свои-
ми руками соорудить ко-
лонну для Большого теа-
тра. На фотовыставке «От 
Москвы две версты» мож-
но увидеть, как выгляде-
ли знаковые места центра 
столицы в конце XVIII — 
начале XIX века. Начало 
в 13.00. Завершится гу-
лянье большим салютом, 
который дадут в парке в 
22.30.

Танцы в парке имени 
850-летия Москвы 

В парке им. 850-летия 
Москвы 5 сентября в 13.00 
гостей ожидают игры, 
аквагрим, выступление 
аниматоров и конкурс 
рисунков на асфальте. В 
специально подготовлен-
ной фотозоне можно бу-
дет сделать снимок на па-
мять. С 16.00 гостей ждут 
мастер-классы по танцам 
и большой танцевальный 
флешмоб «Город в движе-
нии». С 17.00 до 18.00 все 
желающие смогут при-

нять участие в конкурсе 
караоке. Вечером для вас 
готовят концерт с уча-
стием финалистов про-
ектов «Голос», «Фабрика 
звёзд», «Фактор А», «Глав-
ная сцена», среди арти-
стов будут Родион Газ-
манов, группа «Краски», 

Корнелия Манго 
и певец Гризли. А 
в 22.30 будет салют.

Звёзды эстра-
ды из парка им. 
850-летия Москвы 
выступят и на пло-
щадке в парке им. 
Артёма Боровика. 
Начало праздни-
ка в 13.00.

«Обыкновенное 
чудо» в «Факеле»

5 сентября в ки-
нотеатре «Факел» 

(ш. Энтузиастов, 15/16) 
покажут фильм Марка 
Захарова «Обыкновен-
ное чудо» (1979). Нача-
ло в 15.30. А 6 сентября — 
ленту этого же режиссё-
ра «Убить дракона» (1989) 
с Александром Абдуло-
вым, Олегом Янковским 
и Евгением Леоновым в 
главных ролях. Начало 
в 15.50. Вход свободный.

Премьера в «Молодёжном»
В фойе кинотеатра 

«Молодёжный» (ул. Люб-
линская, 11) 5 сентября в 
10.00 начнётся програм-
ма для самых маленьких: 
мастер-классы по созда-
нию оригами, рисованию 
песком, изготовлению 
магнитов на холодиль-
ник и осенних подар-
ков из природных мате-

риалов. А через полчаса 
начнётся ретроспектива 
отечественных мульт-
фильмов.

6 сентября с 10.00 в фойе 
кинотеатра ма лышей 
ожидают мастер-клас-
сы и бесплатный показ 
фильма «Дети капитана 
Гранта». В 18.00 начнёт-
ся недавно вышедший в 
прокат художественный 
фильм «Москва никогда 
не спит» (2015) о нашей 
столице, снятый ирланд-
ским режиссёром Джон-
ни О’Райлли. Вход сво-
бодный.

Платье для принцессы 
в «Москвиче»

6 сентября в культур-
ном центре «Москвич» в 
честь Дня города устра-
ивают мастер-классы по 
приготовлению лимо-
нада, сладостей и бутер-
бродов. Здесь будут учить 
строить дома из экокар-
тона, создавать костюмы 
для принцесс. Дети смо-
гут вдоволь наиграть-
ся с игрушечной желез-
ной дорогой на площад-
ке «Паровозия». Непо-
сед ждёт танцевальный 
квест по «Москвичу». Во 
внутреннем дворике весь 
день будет идти концерт. 
Начало в 12.00.

В День города во всех районах пройдут весёлые праздники 
и мастер-классы по рукоделию

Спортивный праздник 
в День города

Окружной спортивный 
праздник, посвящённый 
Дню города, пройдёт 5 сен-
тября в 11.00 на стадионе 

«Москвич» (Волгоградский 
просп., 46/15). Гости смогут 
увидеть выступления футбо-
листов и легкоатлетов окру-
га, принять участие в эста-
фетах, играх, поболеть за 
любимые команды. 

Алексей ТУМАНОВ 

Спортафиша
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М
ожет ли 
м о н е -
та совет-
ских вре-
мён сто-

ить целое состояние? 
Куда девать старый про-
игрыватель с коллекци-
ей пластинок, ненужные 
книги или пыльный ба-
бушкин сервиз? Пытать-
ся продать, отнести в му-
зей или сразу в мусорный 
контейнер? Это мы попы-
тались выяснить у специ-
алистов.

Если в хламе раритет?

По словам букиниста 
Юрия Швецова, если 
книга после 1950 года 
выходила тиражом от 50 
тыс. экземпляров, сейчас 
она уже никому не нуж-
на, её смело можно нести 
в ближайшую библио-
теку, которая использу-
ет буккроссинг (систему 
бесплатного обмена меж-
ду читателями). Спросом 
пользуются в основном 
книги по искусству или 
редкая научная литера-
тура. Если тираж менее 
10 тысяч, резко выраста-
ет цена.

— Советские винило-
вые грампластинки по-
прежнему пользуются 
спросом у коллекционе-
ров, — рассказывает ан-
тиквар Александр Мол-
чанов, — причём не толь-
ко у наших. Например, 
однажды почти все пла-
стинки, что были в ма-
газине, скупили китай-
цы. Дороже всего записи 
Леонида Утёсова, Майи 
Кристалинской, Георга 
Отса, Клавдии Шульжен-
ко: цена может доходить до 

1 тыс. рублей за пластин-
ку. А записи вокально-ин-
струментальных ансамб-
лей 1970-1980-х годов — от 
30-50 до 100 рублей. Из со-
ветского фарфора особен-
но ценятся изделия Ле-
нинградского фарфоро-
вого завода (ЛФЗ) и быв-
ших кузнецовских фабрик 
в Вербилках и Песочном. 
Значительно дешевле фар-
фор с Украины: там в со-

ветские годы производ-
ство было более массо-
вым. Определить, откуда 
изделие, можно по клей-
мам: их каталоги можно 
посмотреть в Интернете. 
В моде также советские 
ёлочные игрушки — хоть 
1940-х, хоть 1970-х годов. 
За них просят от 30 до 500 
рублей за штуку.

Копейка дороже рубля

— Сейчас многие соби-
рают советскую «погодов-
ку», то есть обычные мо-
неты 1920-1990-х годов, 
— говорит коллекционер-
нумизмат Андрей Попов. 
— Цены можно узнать в 
каталогах. Наиболее ин-
тересны те года, когда мо-
нет чеканили мало, на-
пример 1931-й или 1958-й, 
с 1965-го по 1970-й. В этих 
случаях некоторые моне-
ты могут быть дороже мас-
совых юбилейных мо-

нет 1980-х. Из многочис-
ленных значков и знаков 
самые дорогие — знаки 
всяческих передовиков и 
ударников 1930-1950-х го-
дов. Они тяжёлые, покры-
тые эмалью, иногда даже 
серебряные.

«Несите всё к нам!»

— Мы призываем лю-
дей не выбрасывать ста-
рые вещи, а хранить как 
память или приносить 
в музей, — говорит ди-
ректор Музея индустри-
альной культуры в Кузь-
минках Лев Железняков. 
— У нас уже огромное со-
брание — от чайников и 
утюгов до старинных ав-
томобилей. Но мы гото-
вы принять игрушки 1950-
1960-х годов, радиоаппа-
ратуру того же периода, 
фотоаппаратуру, инстру-
менты (столярные, сле-
сарные, даже музыкаль-
ные!). Интересна обще-
питовская посуда с над-
писями «Общепит» или 
«Ресторан», спортинвен-
тарь, например старые ко-
жаные мячи. Виниловых 
пластинок у нас так мно-
го, что мы приглашаем во-
лонтёров заняться разбо-
ром и описанием коллек-
ции: музей по-прежнему 
бесплатный для посети-
телей и при этом суще-
ствует исключительно на 
энтузиазме. Мечтаем ра-
зыскать узкоколейный 
паровоз: вдруг кто-то из 
читателей поможет?

Юрий СТАРОДУБОВ

Адрес музея: ул. Заречье, 3а. 
Его сайт www.museum-ic.ru 

Тел. 8-916-535-7684

Не спешите выкидывать 
бабушкин сервиз на помойку…
Музей индустриальной культуры в Кузьминках собирает предметы 
советского быта и ищет паровоз

 Актуальная тема
Чтобы быть в курсе событий 

своего района, не нужно бороз-
дить просторы Интернета, выис-
кивая знакомые адреса в инфор-
мационных лентах. Достаточ-
но уделить 20 минут просмотру 
окружного ТВ.

Ежедневно в нашем эфире 
«Актуальная тема» — програм-
ма о каждом из 12 районов окру-
га. Это беседа в студии с главами 
районов и их заместителями. А 
значит, это информация из пер-
вых рук.

Наша главная задача — делить-
ся местными новостями, инфор-
мировать о доступных возмож-
ностях, которые открываются 
рядом с вами.

Город подвёл итоги благо-
устройства и наградил лучшие 
округа и районы. Есть ли в этом 
году адреса, которыми просла-
вился Юго-Восток столицы, уз-

наем на этой неделе вместе с 
вами! Выясним, как много на-
родных парков, пешеходных зон, 
обновлённых улиц и дворов гото-
вы встретить москвичей и, глав-
ное, где они располагаются.

Кроме того, на этой неделе мы 
спешим расспросить гостей про-
граммы о празднике! К празд-
нованию Дня города в каждом 
районе подготовлена масштаб-
ная концертная программа! Ду-
ховые оркестры, народные кол-
лективы, звёзды эстрады и звёз-
ды местных центров досуга, а 
также мастер-классы — что, где 
и когда ждёт москвичей и гостей 
нашего округа, узнаем в прямом 
эфире:

31 августа – Капотня,
1 сентября – Некрасовка,
2 сентября — Выхино-Жуле-

бино,
3 сентября – Рязанский,
4 сентября – Печатники,
5 сентября – Текстильщики.

Звоните и задавайте вопросы 
по телефону (495) 363-1710.

 Инструктаж
Эта программа  для тех, кто 

хочет на досуге открыть свои та-
ланты. На этой неделе вы уви-
дите: мастер-класс от фотогра-
фа — как сделать красивые фо-
тографии при любых погодных 
условиях; видеосюжет о бра- зильском искусстве капоэйра — 

как поднять себе настроение и 
улучшить физическую форму; 
а из репортажа о людях, кото-
рые играют с огнём, вы узнае-
те, как стать фаерщиком, как не 
обжечься новичку в этом виде 
искусства и куда податься, если 
хочется экстрима.

Об этих и других увлечениях 
расскажет Николай Коробов в 
программе «Инструктаж», ко-
торая на этой неделе будет вы-
ходить во вторник и субботу в 
10.10, 16.10, 22.10.

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

Советские 
виниловые 
пластинки 
всегда 
в цене 
у меломанов

Виртуальное 
путешествие 
по улицам, 
которых 
уже нет

Такую возможность пред-
лагает сайт «Узнай Москву» 
um.mos.ru Это совместный 
проект столичных департа-
ментов образования, куль-
турного наследия, культуры 
и информационных техноло-
гий. Информационную под-
держку порталу оказывает 
проект «Москва, которой нет». 
На сайте можно ознакомиться 
с текстами известных москво-
ведов, посвящёнными люби-
мым уголкам Москвы, выбрать 
один из многих маршрутов для 
самостоятельной прогулки по 
старому городу, а также при-
нять участие в развитии про-
екта.

Сайт строится по принци-
пу «Википедии»: любой же-
лающий может предложить 
свой собственный маршрут 
или добавить сведения о го-
родских достопримечательно-
стях, включая аудиовизуаль-
ные элементы. Особенность 
проекта в том, что попасть на 
сайт можно с помощью графи-
ческих QR-кодов — зашифро-
ванных картинок, помещённых 
на некоторых объектах куль-
турного наследия. Достаточ-
но навести на табличку с та-
кой картинкой камеру мобиль-
ного устройства (телефона, 
смартфона), и специальная 
программа распознает код и 
откроет нужную страницу сай-
та «Узнай Москву».

Пока большинство статей по-
священо историческому центру 
города, но жители нашего окру-
га уже могут почитать статью 
Аси Аладжаловой об усадьбе 
Кузьминки и «заглянуть» в Мо-
сковский литературный музей-
центр К.Г.Паустовского.

Юрий СТАРОДУБОВ

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

WWW.UV-KURIER.RU

В Музее индустриальной культуры воссозданы 
интерьеры комнаты 70-80-х годов прошлого века
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В
ера Глаголе-
ва не соби-
ралась сни-
м а т ь с я  в 
кино. Кино 
н а ш ло е ё 

само: симпатичную де-
вочку, случайно зашед-
шую на «Мосфильм», за-
метил актёр и режиссёр 
Родион Нахапетов  и при-
гласил сняться в его филь-
ме. А потом позвал замуж. 
Сегодня на счету актри-
сы около полусотни яр-
ких ролей. Но быть «про-
сто актрисой» для Веры 
мало: ей захотелось самой 
снимать кино. На её счету 
уже шесть картин. Недавно 
она закончила работу над 
фильмом «Две женщины».

Актёрскую карьеру 
закончила 

— Вера, ваша картина 
«Две женщины» — о любви. 
Вам не страшно было сни-
мать фильм на такую изби-
тую тему?

— Хоть она и избитая,  
это вечная тема, и она 
неисчерпаема, как сама 
жизнь. Всегда же интерес-
но наблюдать за тем, как 
зарождается любовь, как 
она развивается  и как за-
канчивается. Другое дело, 
в какой форме это подаёт-
ся. В центре сюжета «Двух 
женщин»  драма потерян-
ной любви. Если человек 
считает, что с окончанием 
любви рушится весь мир, 
то это для него трагедия 
вселенского масштаба…

— Что вам больше нравит-
ся: играть в кино или сни-
мать кино?

— Конечно, снимать, и 
уже давно! Я с огромным 
удовольствием закончи-
ла свою актёрскую карье-
ру. Картины, в которых я 

снялась, мне дороги, но 
режиссура, она более объ-
ёмна, и мне это нравится. 
Конечно, сегодня суще-
ствует серьёзная пробле-
ма: у хороших фильмов, 
которые были даже отме-
чены на престижных фе-
стивалях, практически 
нет выхода на теле экран. 
Фильмы, которые побеж-
дали, например, на «Ки-
нотавре», — где они, кто их 
видел? Когда эта пробле-
ма будет решена, появится 
надежда, что ни один хо-
роший фильм не усколь-
знёт от внимания зрителя. 

Как победить 
одиночество

— Сейчас вы можете вы-
бирать, за какой проект 
возьмётесь. Но бывало, на-
верное, и по-другому?

— Бывало, что Родион 
Нахапетов предлагал мне 
роли, а мне казалось, что 
это  не моё. Но я была его 
женой, не хотелось ему 
отказывать. Например, в 
«Зонтике для новобрач-
ных» я сыграла восем-
надцатилетнюю девуш-

ку, которая впервые влю-
билась. А у меня самой на 
тот момент было уже двое 
детей: старшей — девять 
лет и младшей — семь. И 
для меня играть герои-
ню, которая гораздо мо-
ложе меня, было серьёз-
ным испытанием. Пред-
ставьте: мне около 30 лет, 
и я с умилением говорю: 

«Вот, а мне ещё рожать и 
рожать…» Было психоло-
гически сложно: не поки-
дало ощущение, что здесь 
есть какой-то обман, что 
моя героиня — не тот че-
ловек, за кого себя выда-
ёт. Но удалось как-то это 
преодолеть, и картина мне 
нравится: она очень хоро-
шая, атмосферная и очень 
красиво снята!

— В какой-то момент ваш 
муж Родион Нахапетов уехал 

работать в США, оставив вас 
с двумя дочерьми в Москве… 
Что бы вы посоветовали жен-
щинам, которые оказались в 
похожей ситуации?

— Конечно же не терять 
оптимизма и по возмож-
ности работать, потому 
что в сидении дома нет ни-
чего хорошего, даже если 
бывший муж обеспечива-
ет деньгами. Надо обяза-
тельно что-то делать, чем-
то увлекаться. Я не думаю, 
что можно спастись в до-
машнем хозяйстве. Нужно 
найти интерес, который 
бы заменил общение с лю-
бимым человеком. Нель-
зя говорить: «Вот я одна, и 
мне всё неинтересно». Не 
сидите сложа руки — най-
дите то, что вам интерес-
но, вот и всё.

— А как лучше: когда су-
пруги — представители од-
ной профессии или когда у 
них разные профессии?

— Если судить по мое-
му опыту, то лучше, когда 
разные, потому что, если 
одна, всё-таки рано или 
поздно появляется что-
то такое… Не зависть, а 

скорее ревность: что кто-
то более успешен, а кто-
то  менее. А когда муж и 
жена заняты совершенно 
разными делами, то мо-
жет возникнуть даже гор-
дость за любимого чело-
века.

«Люблю умных детей»

— Дети не ревновали вас 
к работе?

— Такого, может быть, 
и не было. Но сейчас все 
трое дружно твердят, что 
они меня редко видели…

— У вас  три дочери. 
Были моменты, когда вы по-
женски за них волновались?

— Конечно, волнова-
лась, как и всякая мать. 
Но никогда не диктовала, 
с кем можно встречать-
ся, а с кем нет, потому что 
уважаю их мнение. Знае-
те, есть данность, есть их 
личная жизнь. Волнуйся 
не волнуйся, а она всё рав-
но такая, какая есть.

— А воспитанием внуков 
занимаетесь вы?

— Нет. Каждая дочь за-
нимается своим ребёнком 

сама. Внучка Полина то 
танцует, то поёт — за это 
отвечает её мама. И меня 
очень радует, что внук Ки-
рилл играет в шахматы: я 
люблю умных детей.

— Насколько, по вашему 
мнению, важна сейчас ка-
рьера для женщины? И что 
должно быть на первом ме-
сте: работа или семья?

— Я считаю, что луч-
ше всего придерживать-
ся середины во всём. Но в 
жизни бывают разные эта-
пы, и на каком-то из них 
должна быть главной ка-
рьера. А потом наступает 
момент, когда создаётся 
семья, и центр внимания 
перемещается туда… Но, 
повторюсь, важно иметь 
интерес, любимое заня-
тие. Чудесно, конечно, 
если женщина 15 лет за-
нималась только ребён-
ком. Но что потом? Вы-
пустить ребёнка из гнезда 
— это самое сложное для 
родителей. Но это необхо-
димо сделать, иначе он не 
состоится как личность.

Беседовала Ирина Левкович
(ИА «Столица»)

Персона

Известная актриса и режиссёр
Вера Глаголева рассказала о семье,
о работе и оптимизме

«Не диктую дочерям, 
с кем им встречаться»

«Свою актёрскую 
карьеру закончила 
с удовольствием» Вера Глаголева с дочерьми

Фильм «Две женщины» Вера Глаголева поставила 
по повести И.Тургенева «Месяц в деревне». В главной роли — 
знаменитый британский актёр Рэйф Файнс      

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: 
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Если у кого-то приближение 
осени вызывает печаль, то это 
по незнанию. Да, может, конеч-
но, показаться, что всё самое 
приятное, яркое и значимое в 
этом году уже позади. Вот и 
лето — пора отдыха и приклю-
чений — подходит к концу. Вот 
и цветы увядают, урожай уби-
рают. И всё настоящее стреми-
тельно становится прошлым. А 
будущее выглядит туманным, 
неопределённым, подёрну тым 
предстоящей осенней непого-
дой.

Но на самом деле это со-
всем не так. Жалеть-то, если 
вдуматься, не о чем, ведь всё 
в сентябре лишь начинается. Во 
всех смыслах. 

И речь не только о начале 
учебного года, о старте поли-
тического, телевизионного и те-
атрального сезонов. Даже лето, 
с которым мы вроде бы уже 
распрощались, как раз в сен-
тябре и начинается. Так и на-
зывается этот день в церков-
ном календаре: Новолетие. То 
есть буквально — начало ново-
го лета или, по-современному, 
нового года.

Отмечается такое событие 
14 сентября, а по старому лето-
счислению — 1 сентября. Когда-
то этот день для всей страны 

был началом нового года. По-
том Пётр I перенёс новогод-
ний праздник на 1 января. Но в 
церковной жизни по-прежнему 
именно в сентябре начинается 
годовой богослужебный цикл. И 
отсчёт всех праздников, библей-
ских событий идёт с этой даты.

Почему так? Считается, что 
именно в этот день Иисус Хри-
стос произнёс в Назарете пер-
вую проповедь — про «лето Го-
сподне благоприятное», то есть 
о том, что самая пора начинать 
новую жизнь.

А ведь так оно и есть. 
Начинать-то в самом деле луч-
ше всего не с понедельника, 
как многие считают, а как раз в 
сентябре. Не зря же в это время 
готовят будущий урожай, сеют 
озимые. Хотя и знают хозяева, 
что предстоят морозы и метели, 
но уверены, что всё это рожде-
нию новой жизни не помешает. 
Будущее обязательно будет. И 
так во всём.

Ничего случайного в нашем 
мире нет, если присмотреться 
внимательнее. Поэтому сен-
тябрь с его Новолетием — от-
личное время для того, чтобы 
забыть неприятности, простить 
обиды, поставить точку в про-
блемах, отбросить хандру. Но-
вое лето начинается.

Cвой взгляд

Новую жизнь 
начинают 
в сентябре Валерий Коновалов

реклама

К
адровый воен-
ный Виталий 
Тимохин родом 
из Печатников. 

После школы поступил 
в Московское ВВКУ, что 
в Кузьминках. Сюда же 
вернулся со своей семьёй 
после окончания службы. 

— Два года назад, как 
только я снял майорские 
погоны, стал решать, что 
делать дальше. И вот как-
то раз, прогуливаясь с же-
ной Марией по парку, я за-
метил, что повсюду торгу-
ют кукурузой, хот-догами, 
сладкой ватой, но нигде 
нет жареных каштанов. 
Оказалось, что продажей 
этого европейского ла-
комства в Москве ещё ни-
кто не занимается, — рас-
сказал Виталий Тимохин.       

Сперва начинающие 
бизнесмены решили, 
что всё будет очень про-
сто. Казалось, всего-то и 
делов — закупить вкус-
ные каштаны, оборудо-
вание и договориться с 
парками. Но организа-
ция собственного дела 
потребовала незауряд-
ного упрямства и сил.   

— Вскоре мы узнали, 
что в нашу страну кашта-
ны никто в больших объ-
ёмах не привозит. Нача-
ли искать поставщиков за 

границей. Купили первые 
3 тонны сырья и два де-
коративных паровозика, 
оборудованных для жар-
ки, арендовали склад, — 
вспоминает Мария Ти-
мохина. 

Для организации биз-
неса пришлось задей-
ствовать всех членов се-
мьи, привлекли даже же-
ниха дочери. Все очень 
волновались, когда Ти-
мохины впервые выкати-

ли свой паровозик с каш-
танами в парк. Особенно 
переживали, что жите-
лям не понравится специ-
фический вкус кашта-
нов. Опасения были на-
прасными. За каштанами 
сразу выстроилась огром-
ная очередь. За день про-
дали 300 порций, да и то 
потому, что у паровозика 
не хватало мощности. 

— Сейчас мы ставим 
оборудование в два раза 

мощнее. В парках Мо-
сквы у нас «пыхтят» 15 
паровозиков с кашта-
нами. Только один па-
ровоз работает в родном 
ЮВАО, в парке «Кузь-
минки», — рассказывает 
Виталий Тимохин.

Каштаны по-тимо-
хински отличаются от 
венских. Европейское 
лакомство для москви-
чей пресновато, поэтому 
Виталий орехи во время 
обжарки подсаливает да 
ещё предлагает стакан-
чик глинтвейна. Кашта-
ны уходят влёт.

Валерий ГУК

Паровозик с каштанами 
едет в Кузьминки Наши соседи

Как отставной майор Тимохин из Печатников 
стал приучать москвичей к европейскому лакомству 

Жареные каштаны заменят 
москвичам семечки

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

  WWW.UV-KURIER.RU

Майор Тимохин 
и его каштановый паровозик
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Анекдоты
Ребёнок поставил в тупик во-

просом: 
— Когда Колобок катится, 

глазки у него пачкаются? 

Интересно устроен детский 
желудок: в него уже не влезают 
последние ложки супа, но пре-
красно помещаются три печенья, 
пять конфет и литр сока.

Встретились две подруги. 
Одна говорит другой: 

— Ненавижу своего мужа… 
— Почему? 
— Вчера я попросила у него 

100 долларов на салон красоты. 
— Не дал? 
— Хуже! Посмотрел на меня 

внимательно и дал 300. 

Давно заметил, что един-
ственный ограничитель скоро-

сти в России — это моргающий 
фарами автомобиль на встреч-
ной полосе. 

Дама: 
 — Иногда так хочется 

прибить своего мужа! Но 
нельзя! Я за него отвечаю. 
Мне же его в ЗАГСе под ро-
спись выдали. 

Инопланетяне, похитившие 
пьяного русского, не выдержали 
и всё-таки дали ему порулить.

— Тётя Клава, можно, я 
оставлю у тебя свои игруш-
ки на время? 

 — А что случилось, Во-
вочка? 

 — Да брата из роддома 
привезли. Не известно ещё, 
что за человек... 

ДТП
Попал под БМВ 
на Волгоградке

Вечером 22 августа на 
Волгоградском проспекте 
автомобиль БМВ X5 сбил 
мужчину, переходивше-
го дорогу в не предна-
значенном для этого ме-
сте, недалеко от дома 21. 
В результате 36-летнего 
пешехода пришлось го-
спитализировать с уши-
бом брови, переломами 
рёбер, раной локтя и дру-
гими травмами.

На 
Красноказарменной 
площади пострадал 
пенсионер-
мотоциклист

Утром 25 августа 
40-летний водитель джи-
па «Чероки» ехал по Крас-
ноказарменной площади 
со стороны Слободского 
переулка в направлении 
Танкового проезда. На пе-
ресечении с Волочаевской 
он не пропустил мотоцикл 
«ИЖ Юпитер-5», который 
двигался по этой улице 
со стороны Таможенного 
проезда, хотя здесь уста-
новлен знак «Уступите до-
рогу». Произошло стол-
кновение, при котором 
68-летний мотоциклист 
получил перелом ноги. 
Пострадавшего достави-
ли в больницу.

Падения пассажиров 
в автобусах

Утром 25 августа, ког-
да автобус 44-го маршру-
та отъезжал от остановки 
«Магазин «Весна» (у дома 
13 на улице Трофимова), 
в салоне упала 69-летняя 
пассажирка. Скорая отвез-
ла пострадавшую в травм-
пункт, у неё констатирова-
ли сотрясение мозга. К ве-
черу того же дня в салоне 
автобуса 209-го маршрута 
упала пожилая пассажир-
ка. Она получила сотря-
сение мозга, ушиб бедра 
и другие травмы. Скорая 
доставила её в больницу.

Группа пропаганды ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО

«Юго-Восточный курьер» — окружная газета Юго-Восточного округа
Учредитель: префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы.
Издатель: ООО «Объединённая редакция «Звёздный бульвар». 
Глав ный ре дак тор: Ю.И.Невский. Шеф-редактор: В.Н.Колбасюк. 
Фотографы: Р.А.Балаев, В.Д.Журбинский, А.С.Котомин, А.Р.Новосильцев. 
Адрес редакции и издателя: 129090, Москва, просп. Мира, 18. Тел. (495) 681Y0086.
Электронная версия:  www.uv-kurier.ru
Газета зарегистрирована в Московском региональном управлении регистрации и контроля 
за соблюдением законодательства о средствах массовой информации ГК РФ по печати. 
Регистрационный номер А-0779 от 16 апреля 1999 года. 
Отпечатано в ООО «ТМ-М»: 127015, г. Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1. Заказ 20687. 
 Тираж 420 000 экз. Под пи са но в пе чать 28.08.2015 г.  Время подписания по графику — 
19.00, фактически — 19.00. Выход в свет — 31.08.2015 г. Отдел по работе с читателями: 
тел. (495) 681-4371, доб. 156. Размещение рекламы: тел. (499) 205-0425. Газета распространя-
ется бесплатно на территории Юго-Восточного административного округа г. Москвы.

№29 (652)  АВГУСТ 2015 год

По горизонтали: Пригорок. Нос. 
Осушение. Посуда. Тихоня. Кисло-
род. Ерика. Табаки. Забой. Мел. 
Неофит. Тире. Море. Осёл. Актив. 
Вязанка.

По вертикали: Лиственни-
ца. Хризолит. Азимов. Особняк. 
Атос. Рёв. Пустомеля. Кашпо. Лай. 
Сноб. Нанду. Рами. Джокер. Сме-
на. Дилемма.

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

Эта фотография сде-
лана в 1960-1961 го-
дах в Княжекозлов-

ском переулке в Лефорто-
ве. Снимок сохранился в 
семейном архиве Рома-
на Киташова. Главным 
ориентиром служит бли-
жайшая кирпичная пяти-
этажка в левой части ка-
дра — это нынешний дом 
8/16 в Княжекозловском 
переулке (направление 
съёмки — северо-запад).

— Это снимал мой дед, 
Юрий А лександрович 
Аккуратнов, — расска-
зывает Роман. — Женщи-
на справа, в кофте и тём-
ной юбке, — моя бабушка, 
Аккуратнова (Шорикова) 
Тамара Сергеевна. А жили 
они в маленьком старень-
ком домике, кусочек ко-
торого можно разглядеть 
у левой границы кадра.

Обращают на себя вни-
мание деревянные под-

порки у стены ещё жи-
лого(!) дома и старый 
мета ллический номер 
(адрес: К ня жекозлов-
ский пер., 18). Деревян-
ные двухэтажные дома 
более приличного вида 
видны справа. Теперь от 
них остались только вос-
поминания да фото в се-
мейных альбомах.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта 

www.pastvu.com

Старый снимок

В Лефортове полвека назад 
жили в домах с подпорками

С вечера пятницы в ночь 
на субботу, с 20.00 21 авгу-
ста до 3.00 22 августа, на до-
рогах города прошли мас-
совые проверки: на ули-
цах одновременно дежурил 
почти весь личный состав 
ГИБДД вместе с придан-
ными силами других по-
лицейских подразделений.

Новое мероприятие по-
лучило название «Невод». 
Его специфика в том, что 

основной упор был сде-
лан на борьбу с лихача-
ми, то есть с теми водите-
лями, которые нарушают 
ПДД грубо и умышленно. 
Речь идёт, например, о та-
ких нарушениях, как про-
езд на красный свет, дви-
жение по встречной поло-
се, езда в нетрезвом виде. 
Инспекторов ориентиро-
вали и на выявление чрез-
мерно тонированных авто.

Как сообщили в ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО, за 
время мероприятия на 
территории нашего окру-
га было досмотрено 755 
транспортных средств. По 
базам данных проверено 
763 человека, в том числе 
245 иностранцев. Выявле-
но 113 машин с неисправ-
ностями, при которых их 
эксплуатация запрещена, 
из них 43 с превышением 

допустимого уровня тони-
рования.

Выявлено 26 случаев про-
езда перекрёстков на запре-
щающий сигнал светофо-
ра, 6 выездов на встречку и 
5 водителей, управлявших 
автомобилями в состоя-
нии опьянения. Ещё 5 че-
ловек управляли машина-
ми, не имея при себе необ-
ходимых документов.

Василий ИВАНОВ

Лихачей теперь ловят «Неводом»

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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(495) 782-8212 
(многоканальный)

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

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

Люблино 
Выхино-
Жулебино 

Капотня 
Кузьминки 
Лефортово 
Марьино 
Некрасовка 

Нижегородский 
Печатники 
Рязанский 
Текстильщики 
Южнопортовый


