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Уважаемые жители 
Юго-Восточного округа! 
Вы всегда можете зада-
вать свои вопросы, на-
правив их в адрес пре-
фектуры и префекта 
ЮВАО города Москвы:

• справочно-информационная служба: 
8 (495) 777-2804

• пейджер префекта ЮВАО В.Б.Зотова: 
8 (495) 660-1045, для абонента «Префект ЮВАО»

• электронная почта: uvao-pref@mos.ru 
• почтовый адрес: 111024, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, 10

Личный блог префекта в «Живом Журнале»:         
 www.zotov-vb.livejournal.com

Страница в социальной сети Facebook: 
 www.facebook.com/prefect.zotov

Аккаунт в «Твиттере»:  www.twitter.com/zotovvb
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Официальноi

В нескольких окру-
гах столицы, в том 
числе и в ЮВАО, мож-
но будет по специаль-
ному каналу увидеть 
происходящее в поле 
зрен и я ви деок а ме-
ры, установленной в 
подъезде. Об этом со-
общи ли в Департа-
менте информацион-
ных технологий горо-
да Москвы.

Данная услуга уже 
тестируется в 800 до-
мах столицы, сооб-
щи л нача льник от-
дела городского ви-
деонаблюдени я де-
партамента Дмитрий 
Головин. Сервис пре-
доставляется москви-

чам бесплатно, но для 
этого дому нужно вос-
пользоваться услуга-
ми определённого «до-
мофонного» операто-
ра, который занимает-
ся видео наблюдением 
в подъезде. На се-
годняшний день это 
«Рос телеком», МГТС 
или «Акадо». Восполь-
зоваться ли новой ус-
лугой, жителям пред-
стоит решить на об-
щедомовом собрании. 
Оплата домофона при 
этом останется преж-
ней и будет включена в 
квитанцию за жилищ-
но-коммунальные ус-
луги.

Евгения СМИРНОВА 

Жители ЮВАО смогут 
увидеть по телевизору 
видео из своих подъездов
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Редкую пти-
цу, занесён-
ную в Крас-
ную книгу 
Москвы, — 
чёрного дят-
ла, или жел-
ну, — сфото-
графировали 
в парке «Кузь-
минки-Люблино», на пе-
рекрёстке улиц Кузьмин-
ской, Юных Ленинцев и 
Академика Скрябина, во-
лонтёры зелёного движе-
ния России «ЭКА». Как 
рассказали в пресс-службе 
Дирекции природных тер-
риторий, пока достовер-
но известно, что в округе 
лишь одна пара птиц. 

Желна — самая крупная 
птица из дятлов. Размах её 
крыльев может достигать 
0,8 метра. Увидеть и сфото-
графировать её нетрудно, 
если пойти на голос или на 
барабанную дробь по дере-
ву, которая слышна на рас-
стоянии до километра. 

Алексей ТУМАНОВ

М
еж д у народ-
ный турнир 
по греко-рим-
ской борь-

бе памяти Б.М.Гуревича 
прошёл во Дворце борь-
бы имени Ивана Ярыги-
на в Лефортове. 

— Мы проводим тур-
нир уже 21 год, — ска-
зал на открытии сорев-
нований префект окру-
га Владимир Зотов. — За 
это время география со-
ревнования серьёзно рас-
ширилась. Среди участ-
ников 2015 года — пред-
ставители Армении, 
Азербайджана, Узбеки-
стана, Киргизии, Казах-
стана, Белоруссии, Нор-
вегии и множества субъ-
ектов Российской Феде-
рации. 

В соревнованиях при-
няли участие более 400 
человек в возрасте 16-17 
лет. Среди почётных го-
стей турнира были про-
славленные спортсмены, 
тренеры, ветераны спор-
та: Михаил Мамиашви-
ли, Виктор Мамиашви-
ли, Гоги Когуашвили, 
Николай Балбошин, Ру-
дольф Погодин, Валерий 
Резанцев. 

— Для спортсменов 
это очень важный этап, 
— рассказывает главный 
судья соревнований Ру-
дольф Погодин. — Тур-
нир памяти Бориса Гуре-
вича — отборочный тур к 
первенству Европы. 

Рудольф Владимиро-
вич знал Бориса Гуре-
вича лично и был ини-
циатором увековечения 
его имени. Зародивший-

ся как локальное меро-
приятие турнир разрос-
ся, приобрёл статус и ми-
ровую известность. 

С б орн а я ком а н д а 
ЮВАО насчитывала 30 
борцов, в числе которых 
есть победители пер-
венств России и мира. 

— Мы серьёзно гото-
вились к турниру. Гра-
фик тренировок очень 
плотный: два часа утром 
и два часа вечером, — ска-
зал перед началом сорев-
нований главный тре-

нер сборной Самвел Да-
нелян. — Плюс особый 
режим питания и сна, 
в 23.00 — отбой. Трене-
ры строго следят, чтобы 
спорт не мешал учёбе. 
Спортсмен должен быть 
воспитанным, образо-
ванным и порядочным 
человеком. 

Атмир Коцев, заняв-
ший 1-е место в весо-
вой категории 46 кг, хо-
рошист. Он говорит, что 

за восемь лет занятий 
борьбой ни разу не по-
лучал двойку. При этом 
успел выиграть уже пер-
венство мира и России. В 
планах Атмира покорить 
и олимпийские верши-
ны. Ещё два воспитанни-
ка СДЮШОР №64 — Ах-
мед Кашев и Карен Гри-
горян — заняли 5-е места, 
каждый в своей весовой 
категории.

Алана АЛИКОВА 

Окружные новости

i  Уважаемые жители Юго-Восточного окру-
га! В 2015 году ежемесячные печатные 

выпуски районных газет уйдут в прошлое, 
а сами газеты будут выходить ежедневно в 
электронном формате в сети Интернет. Каждый 
день на их страницах вы сможете находить ак-
туальные новости, отчёты о важных событиях, 
происходящих в городе, округе и районе, инте-
ресную и полезную информацию. На каждом 
сайте в ближайшее время будет организована 
обратная связь, вы сможете задавать волную-
щие вас вопросы, предлагать темы для публи-
каций, в том числе и для окружной газеты 
«Юго-Восточный курьер». Электронные версии 
районных газет будут иметь современный, 
удобный для пользователя дизайн.    

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

Заходите каждый день на страничку в Ин-
тернете и будьте в курсе всего, что происхо-
дит 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 перешли в Интернет  

На

В Лефортове прошёл 
международный турнир по борьбе

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

Кого берут в борьбу 
Занятия по вольной и греко-римской борьбе прово-
дятся в СДЮШОР №64 непосредственно во Двор-
це борьбы им. Ивана Ярыгина. В спорт принимают 
мальчишек с восьми лет. Адрес: ул. Авиамоторная, 
40. Телефон (495) 673-3035

i

В округе в обозримом буду-
щем планируется построить 
около 5 млн кв. метров не-
движимости, 3 млн 47 тыс. из 
них составит жильё. Об этом 
на коллегии префектуры со-
общил заместитель префек-
та ЮВАО по вопросам стро-
ительства Александр Скоро-
спелов. 

В 2015 году планируется 
завершить строительство 18 
жилых домов, четырёх до-
школьных учреждений, двух 
пристроек к школам, школы 
искусств, пяти центров госус-
луг, четырёх объектов спор-
та и пяти крупных торговых 
объектов, трёх гаражей и трёх 
станций обслуживания авто-
мобилей.

Масштабное строитель-
ство с освоением террито-
рий планируется в Лефорто-
ве, Нижегородском, Марьи-
не. Эти проекты планируется 
осуществлять со значитель-
ной поддержкой инвесто-
ров, для которых Юго-Вос-
точный округ является пер-
спективной площадкой, отме-
тил Александр Скороспелов.

По итогам 2014 года на 
территории округа введено 
в эксплуатацию 44 объекта 
недвижимости общей площа-
дью полмиллиона кв. метров. 
Это 12 жилых домов, 11 соци-
альных объектов, три детских 
сада, школа, поликлиника, по 
два объекта культуры и спор-
та и многие другие.

Ольга СОКОЛОВА 

На коллегии 
префектуры 

В ЮВАО 
залетел 
чёрный дятел

За прошедшую неделю 
в округе произошло 26 по-
жаров и 10 возгораний. По-
гибших, пострадавших нет.

В Лефортове сгорели 
две машины

Сразу два автомобиля сго-
рели за один день, с разни-
цей в пару часов, в районе Ле-
фортово. Первый случай про-
изошёл на Госпитальной пл., 
2. У «Форда» выгорел мотор-
ный отсек, около 1 кв. метра. 
А вот «Ауди», припаркованно-
му на Волочаевской ул., 14, 
повезло меньше. Причина 
возгораний устанавливается.

В районе Марьино 
чуть не сгорела кухня

Пожарных в дом 96 на До-
нецкой улице вызвали сосе-
ди. Они почувствовали запах 
дыма. Дверь пожарным от-
крыла хозяйка квартиры, ко-
торая пояснила, что оставила 
у газовой плиты тряпку и та 
случайно вспыхнула. Она по-
тушила огонь самостоятельно.

Мусоропроводы горели 
девять раз

Сразу девять случаев воз-
горания в мусоропроводах 
произошли в округе за неде-
лю. Три случая произошли в 
Капотне, два — в Текстиль-
щиках, по одному случаю — 
в Рязанском районе, Выхине-
Жулебине, Южнопортовом, 
Лефортове. В МЧС ещё раз 
предупреждают, что нель-
зя бросать окурки в мусоро-
провод во избежание пожара. 

Алина ДЫХМАН
По материалам пресс-
службы МЧС по ЮВАО

Пожары

В сборной 
команде 
ЮВАО — 
30 борцов

В ЮВАО 
планируют 
построить 5 млн 
квадратных 
метров 
недвижимости

В Кузьминках и Люблине 
раздельно собирают мусор 

Теперь  каждые пер-
вые выходные месяца в 
природно-историческом 
парке «Кузьминки-Лю-
блино» проходят акции 
по раздельному сбору 
отходов. Можно сдавать 
накопленную макулату-
ру, пластик, стекло, ба-
тарейки, алюминиевые 
и жестяные банки. 

Как рассказали в пресс-

службе дирекции, в ми-
нувшие выходные было 
собрано 6 кг пластика, 
по 7 кг жестяных банок и 
упаковок Tetra Pak, 35 кг 
стекла, 25 кг макулатуры 
и 1 кг батареек. А ещё на 
строительство музея му-
сора москвичи принесли 
20 бутылок из-под шам-
панского. 

Алексей ТУМАНОВ

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

Турнир проводился в 21-й раз  

Один из победителей, 
Атмир Коцев, — воспитанник 
СДЮСШОР №64

Участники акции получили грамоты    
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 Тамара Володичева, Капотня, 
27 лет: 

— По большому счёту транс-
портной ситуацией в районе я до-
вольна. Автобусы и маршрутки 
ходят часто. Единственное по-
желание: если можно, проложить 
маршрут до метро «Марьино» или 
непосредственно до стоматологи-
ческой поликлиники на Донецкой 
улице. Нам до них приходится до-
бираться на двух видах транспор-
та, а это не очень удобно.

 Алина Леркина, Люблино, 30 лет: 
— Раньше рядом с моим домом, 

а я живу на Цимлянской улице, 
ходила маршрутка №354. Я знаю, 
что она шла из Капотни и далее 
до метро «Кузьминки». Потом её 

почему-то убрали, и очень жаль. 
Было удобно добираться к родне 
в Капотню: вышел из дома, пой-
мал маршрутку — и через 15 ми-
нут ты на месте, а теперь даже не 
знаю, как ездить. 

 Светлана Благовещева, Люблино, 
21 год: 

— Живу в Военном городке рай-
она Люблино. Мимо нас ходит 
несколько автобусов, но переме-
щаются они как-то очень стран-
но. Мало того что приходят не по 
расписанию, так ещё и «гурьбой» 
приезжают. Если не успел до них 
добежать, то потом стой и жди 20 
минут на морозе.

 Яна Слыщенко, Печатники, 18 лет: 
— В плане транспортной до-

ступности у нас, конечно, не очень 
комфортный район. Мои автобу-

сы ходят до одной станции метро 
— «Печатники». Выезд из района 
— через тоннель, который силь-
но тормозит движение, но хоро-
шо, что там светофор поставили, 
раньше на этом месте были посто-
янные пробки. Сейчас с этим во-
просом намного легче. 

 Михаил Гаражев, Нижегородский, 
52 года:

— Я автолюбитель, поэтому об-
щественным транспортом пользу-
юсь редко. Пожаловаться и пред-
ложить ничего не могу. Вроде всё 
устраивает. Мои домашние тоже 
не жаловались. 

Маргарита ШВЕЦОВА

Достаточно ли маршрутов общественного 
транспорта в вашем районе?

Ваше мнение

 
 

 

Корреспондент «ЮВК» обратился 
с этим вопросом к жителям округа. 

 Выхино-Жулебино
Адрес: ул. Привольная, 

5, корп. 5 (ГБУ «Жилищник 
района Выхино-Жулебино»). 
Темы: 1. «О размещении и ра-
боте ярмарок выходного дня 
на территории района». 2. «О 
взаимодействии с обществен-
ными организациями и объе-
динениями района».

 Капотня
Адрес: Капотня, 2-й квар-

тал, 7 (конференц-зал). Темы: 
1. «О взаимодействии с обще-
ственными организациями и 
объединениями района». 2. 
«Заслушивание начальника 
отдела  МВД России по райо-
ну Капотня по итогам опера-
тивно-служебной деятельно-
сти за 2014 год». 3. «О вза-
имодействии органов власти 
и структурных подразделений 
района с правоохранительны-
ми органами по усилению мер 
по антитеррористической за-
щищённости объектов жиз-
необеспечения и жизнедея-
тельности.

 Кузьминки
Адрес: ул. Юных Ленин-

цев, 40, корп. 4 (школа №641 
им. Сергея Есенина). Темы: 
1. «О размещении и рабо-
те ярмарок выходного дня 
на территории района». 2. 
«О программе Комплексно-
го развития района Кузьмин-
ки в 2015 году. Содержание 
и эксплуатация жилого фон-
да. О предоставлении соци-
альной помощи гражданам 
льготных категорий и мало-
обеспеченным гражданам, 
проживающим на террито-
рии района». 3. «О взаимо-
действии с общественными 
организациями и объедине-
ниями района».

 Лефортово
Адрес: пр. Завода Серп и 

Молот, 10 (управа района 
Лефортово, зал заседаний). 
Темы 1. «О мероприятиях по 
пожарной безопасности, про-
водимых на территории райо-
на». 2. «О взаимодействии с 
общественными организация-
ми и объединениями района». 
3. «О работе ГБУ культуры го-
рода Москвы «Московский 
государственный объединён-
ный художественный истори-
ко-архитектурный и природ-
но-ландшафтный музей-запо-
ведник» на территории райо-
на Лефортово». 4. «Ответы на 
вопросы жителей».

 Люблино
Адрес: ул. Марьинский 

Парк, 37 (школа №2092 име-
ни И.Н.Кожедуба). Тема: 1. «О 
взаимодействии с обществен-
ными организациями и объе-
динениями района Люблино».

 Марьино 
Адрес: ул. Маршала Голо-

ванова, 9 (школа им. Фритьо-
фа Нансена №1145) Темы: 1. 
«О размещении и работе яр-
марок выходного дня на тер-
ритории района». 2. «О под-
готовке к празднованию Дня 
защитника Отечества». 3. «Об 
обеспечении общественного 
порядка на  территории райо-
на». 4. «О соблюдении правил 

пожарной безопасности». 5. 
«Разное. Информация о рабо-
те МФЦ района Марьино. Ин-
формация о работе городских 
поликлиник. О работе Центра 
социального обслуживания. 
Ответы на вопросы жителей». 

 Некрасовка
Адрес: Покровская ул., 35 

(школа №2053). Темы: 1. «О 
размещении и работе ярма-
рок выходного дня на тер-
ритории района». 2. «Отчёт 
о работе управляющих орга-
низаций района Некрасовка 
в сфере содержания много-
квартирных домов». 3. «Отчёт 
об итогах оперативно-служеб-
ной деятельности отдела МВД 
России по району Некрасовка 
в 2014 году».

 Нижегородский
Адрес: 2-й Карачаровский 

пр., 1 (Центр развития твор-
чества детей и юношества). 
Темы: 1. «О взаимодействии 
с общественными организа-
циями и объединениями рай-
она». 2. «О досуговой, соци-
ально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной 
работе с населением по ме-
сту жительства». 

 Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86 

(управа района Печатники). 
Темы: 1. «О размещении и 
работе ярмарок выходного 
дня на территории района». 
2. «Заслушивание руководи-
телей управляющих организа-
ций района о проделанной ра-
боте по содержанию много-
квартирных домов с учётом 
обращений жителей».

 Рязанский
Адрес:  1-я Новокузьмин-

ская ул., 10, комн. 206. Темы: 
1. «Заслушивание директора 
ГУП «Дирекция единого за-
казчика района Рязанский» о 
проделанной работе по содер-
жанию многоквартирных до-
мов с учётом обращений жи-
телей». 2. «О взаимодействии 
с общественными организа-
циями и объединениями рай-
она». 3. «Ответы на вопросы 
жителей». 4. «Разное». 

 Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15 

(библиотека №42). Темы: 1. 
«О размещении и работе яр-
марок выходного дня на тер-
ритории района». 2. «За-
слушивание руководителей 
управляющих организаций 
района о проделанной рабо-
те по содержанию многоквар-
тирных домов с учётом обра-
щений жителей».

 Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова, 

27, корп. 1 (управа района). 
Темы: 1. «О размещении и 
работе ярмарок выходного 
дня на территории района». 
2. «О взаимодействии с об-
щественными организация-
ми и объединениями райо-
на». 3. «Об итогах выполне-
ния Программы комплексно-
го развития Южнопортового 
района в 2014 году и задачах 
на 2015 год». 4. «Ответы на 
вопросы».

Встречи глав управ 
районов ЮВАО пройдут 
18 февраля в 19.00    

Педагог из Марьина разработала 
лучший учительский сайт в Москве 

На 2-й Вольской улице, вл. 17, 
введена в эксплуатацию тепло-
вая станция «Некрасовка», ко-
торая обеспечит теплом район и 
ещё значительную часть юго-вос-
тока столицы. Об этом сообщи-
ли в Департаменте строительста  
города Москвы.

На этом месте была обычная 
котельная, мощности которой 
едва хватало на обеспечение те-
плом маленького посёлка, ка-
ким и была Некрасовка до нача-
ла масштабной застройки. 

В недалеком будущем стан-
ция будет способна обогреть 
1,5 млн кв. метров жилья и соц-
объектов.

Ольга СОКОЛОВА 

У
читель русско-
го языка из ма-
рьинской гимна-
зии №491 Ирина 

Ивановна Копытина ста-
ла победительницей кон-
курса «Позитивный кон-
тент». Её персональный 
сайт russyazik.ru признан 
лучшим в столице.

«Идея сайта родилась в 
2013 году. Я тогда выпустила 
класс, и ребята были очень 
огорчены расставанием, 
хотели узнавать новости о 
школе, получать информа-
цию об экскурсиях и других 
интересных событиях», — 
рассказывает Ирина. Свой 
сайт стал идеальным реше-
нием проблемы.

Наполнение ресурса 
контентом шло довольно 
быстро за счёт накоплен-
ных за годы работы ма-

териалов. Для учеников 
свой раздел, для родите-
лей и коллег — свой. Раз-
мещены рекомендации 
по выполнению домаш-
него задания и контролю, 
упражнения для подготов-
ки к экзаменам, ссылки на 
полезные образовательные 
ресурсы. С появлением 
планшета (приз за победу 
на конкурсе «Учитель года 
ЮВАО-2014») стало проще 

отвечать на вопросы и про-
сматривать новости, мож-
но заняться этим полезным 
делом по пути домой.

Ирина Ивановна вына-
шивает идею записи ко-

ротких роликов-лекций 
для ребят, пропустивших 
занятие. А выученное сти-
хотворение, например, 
можно рассказать в скайпе. 

Алана АЛИКОВА 

21 февраля  в 11.00 
на открытой площад-
ке по адресу: ул. За-
речье, вл. 3, пройдёт 
окружной праздник, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества. 
Гостей ждут высту-
пления каскадёров, 
реконструкция сцен 
боёв времён Великой 
Отечественной вой-
ны с огнём и взрыва-
ми, соревнования по 
картингу и гонки на 
мини-багах. В пока-
зательной программе 

будут задействованы 
авиамоделисты, клу-
бы служебного соба-
ководства и не толь-
ко. Организаторы под-
готовили масштабную  
выставку военной тех-
ники. Желающие под-
крепиться  смогут от-
ведать  каши и горяче-
го чаю — бесплатно. 

В течение дня прой-
дёт сдача нормативов 
Всероссийского физ-
культурно-спортив-
ного комплекса ГТО. 

Маргарита ШВЕЦОВА 

Тепловая станция «Некрасовка» 
обогреет ЮВАО 

В Кузьминках 
реконструируют бои 
Великой Отечественной 

Раньше на этом месте 
была просто котельная 

Так выглядит главная страница сайта
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Городские власти 
защитят дольщиков 

Столичные власти удвоят 
усилия по защите прав участ-
ников долевого строитель-
ства, с тем чтобы избежать 
появления в городе новых об-
манутых дольщиков. Об этом 
шла речь на оперативном со-
вещании в мэрии.

Город проследит, чтобы не 
было незаконной рекламы, 
когда инвестор рекламирует 
продажи населению, не имея 
ни разрешения на строитель-
ство, ни документов, ни про-
ектной декларации.

Над Москвой-рекой 
построят канатную 
дорогу

В столице появится канат-
ная дорога длиной более 700 
метров. Она пройдёт над Мо-
сквой-рекой и свяжет смотро-
вую площадку на Воробьёвых 
горах со стадионом «Лужни-
ки». Проект одобрил мэр го-
рода Сергей Собянин.

Тарифы 
на такси могут 
зафиксировать 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры г. Мо-
сквы стал инициатором ин-
тересной новации. Он пред-
ложил на сервисе «Активный 

гражданин» задать москви-
чам такой вопрос: нужно ли 
вводить максимально допу-
стимые тарифы на такси меж-
ду аэропортами и вокзалами?

Подобные ограничения бу-
дут способствовать повыше-
нию качества услуг, доступ-
ности и безопасности легаль-
ного такси. 

www.mos.ru

Город

В 
ходе работ мно-
гие объекты 
станции были 
накрыты спе-
ц и а л ь н ы м и 

перекрытиями, что долж-
но значительно уменьшить 
запах, который сопрово-
ждает работу сооружений. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин, побывав на минув-
шей неделе на очистных 
сооружениях, отметил, 
что после реконструкции 
улучшатся условия жиз-
ни миллионов москви-
чей, которые пока что при 
определённом ветре ощу-
щают неприятные запахи.

Воду очищает 
ультрафиолет 

Курьяновские очистные 
сооружения (КОС) зани-
мают 160 га на юго-востоке 
столицы, имеют три блока: 
старый, 1950 года построй-
ки, и два блока Ново-Ку-
рьяновских очистных со-
оружений (НКОС), возве-
дённые в 1970-х годах. 

Комплексная модерни-
зация ведётся с 2006 года. 
В 2009-м здесь появилась 
собственная ТЭС на биога-
зе, которая покрывает поло-
вину потребностей соору-
жений в энергии. А с 2012 
года воду тут очищают не 
хлорированием и озониро-
ванием, а путём экологиче-
ски безвредного ультрафио-
летового обеззараживания.

Тогда же, два года назад, 
началась реконструкция 
самих объектов станции. 
В ходе первого этапа на од-
ном из блоков Ново-Курья-
новских очистных соору-
жений был сделан ремонт 
бетонных конструкций, за-
менено оборудование. 

Первая задача — 
очищение воздуха 

Важнейшей задачей при 
реконструкции КОС было 
устранение неприятных за-
пахов, связанных с работой 
очистных сооружений. Для 
её решения было примене-
но перекрытие основных ис-
точников запаха — первич-
ных отстойников сточных 
вод, подводящих каналов, 
приёмных камер, песколо-
вок и илоуплот нителей.

— За этот период все от-
стойники первой очере-
ди были закрыты, накрыта 
специальными крышками 
и часть других технологиче-
ских объектов. В результате 
количество выбросов, нару-
шений ПДК сократилось в 
два раза, а количество жа-
лоб уменьшилось практи-
чески в 10 раз, — сказал Сер-
гей Собянин, отметив, что 
неприятный запах не исчез-

нет на 100%, но станет зна-
чительно слабее. 

Гендиректор АО «Мос-
водоканал» Александр По-
номаренко в свою очередь 
сообщил, что из эксплуа-
тации были выведены объ-
екты, которые давали вы-
брос сероводорода.

Применена уникальная 
российская разработка

Стоит отметить, что на 
этом этапе впервые в оте-
чественной и зарубежной 
практике была применена 
оригинальная разработка 
российских инженеров — 
плоские плавающие пере-
крытия. От традиционных 

они отличаются большей 
компактностью, их уста-
новка не требует возведе-
ния дорогостоящих опор и 
фундаментов. Кроме того, 
они более экономичны 
при эксплуатации, чем пе-
рекрытия старого образца. 

— И с точки зрения 
экологической ситуации 
мы считаем, что эффект 
выше, потому что плот-
ность перекрытий намно-
го больше. То есть мы фак-
тически на воду положи-
ли эти крышки. И там, где 
идёт выброс через венти-
ляторы, везде стоят филь-
тры, в основном наши 
оте чественные, — заявил 
Александр Пономаренко.

Впереди — второй этап 
Важность работ, веду-

щихся на Курьяновских 
очистных сооружени-
ях, вряд ли можно пере-
оценить. Это очень значи-
мый объект. Сточные воды 
поступают сюда из Севе-
ро-Западного, Западного, 
Юго-Западного, Южного, 
Юго-Восточного админи-
стративных округов, а так-
же из населённых пунктов, 
расположенных на терри-
тории Троицкого и Но-
вомосковского округов и 
Подмосковья. На этот год 
запланированы работы по 
реконструкции 2-го блока 
НКОС и других объектов 
КОС. Сергей Собянин под-
черкнул, что продолжение 
реконструкции в ближай-
шие годы позволит окон-
чательно решить пробле-
му неприятного запаха, 
досаждающего горожанам. 

Жаннат ИДРИСОВА 

Пресс-служба 
мэра сообщает Отстойники 

накрыли крышками

Более половины участников 
опроса на сервисе «Активный 
гражданин» сочли, что точкой 
отправления и прибытия аэро-
экспрессов до аэропорта Ше-
реметьево должен служить 
Белорусский вокзал. Опрос 
прошёл недавно, в нём при-
няли участие свыше 262 ты-
сяч респондентов. 

За то, чтобы поезда до воз-
душной гавани по-прежнему 
отправлялись с Белорусско-
го вокзала, проголосовали 
почти 144 тысячи человек 
— это около 55% от обще-
го количества. Менее 19% 
высказались в пользу Савё-
ловского вокзала. Ещё 14% 
опрошенных не пользуются 

услугами аэроэкспрессов. 
Результаты опроса будут об-

суждаться на заседании Совета 
по развитию транспортной си-
стемы Москвы и Подмосковья.

Первый аэроэкспресс до 
Шереметьева отправился 
летом 2008 года с Савёлов-
ского вокзала. Затем, спустя 
год, терминал перенесли на 
Белорусский вокзал.

Более половины москвичей считают, 
что аэроэкспрессы должны уходить 
с Белорусского 
вокзала

Активный гражданин

Завершён первый этап реконструкции Курьяновских 
очистных сооружений

Объекты, которые давали 
выброс сероводорода, были 
выведены из эксплуатации

Меры борьбы 
с мошенниками 
выработают 
в Мосгордуме

В городской Думе состоялось 
заседание Комиссии по безопас-
ности, на котором была рассмо-
трена проблема мошенничеств в 
отношении пенсионеров. По ста-
тистике, в 2014 году было зафик-
сировано около 4200 таких слу-
чаев. Как заметила депутат от 
ЮВАО Инна Святенко, крайне 
важна разъяснительная рабо-
та среди пенсионеров. Помимо 
предупредительной информа-
ции, которую размещают в еди-
ном платёжном документе, нуж-
но разъяснять важность обраще-
ния в суд, если вы стали жертвой 
обмана. По словам депутата от 
ЮВАО Владимира Платонова, 
очень важно свое временно ин-
формировать жителей о новых 
видах обманов. Депутаты Мос-
гордумы в ближайшие дни обсу-
дят конкретные предложения, ко-
торые должны помочь в борьбе 
с мошенниками.

Александр ЛУЗАНОВ

На заседании Прави-
тельства Москвы утверж-
дён план обеспечения 
устойчивого развития 
экономики и социаль-
ной стабильности города 
на 2015 год. Антикризис-
ный план включает бо-
лее 70 первоочередных и 
системных мероприятий.

Ключевыми мерами 
станут: социальная под-
держка граждан; под-
держка предприятий ре-
ального сектора и сферы 
услуг, развитие импор-
тозамещения; обеспече-
ние продовольственной 
безопасности; поддерж-
ка транспортной отрасли 
и строительного комплек-
са; снижение администра-
тивных барьеров для ве-
дения бизнеса, поддерж-
ка предпринимательства; 
повышение эффективно-
сти бюджетных расходов.

Все действующие льго-
ты и социальные гаран-
тии для москвичей будут 
сохранены. 

— Предполагается вы-
делить из резервного 
фонда 1,7 млрд рублей на 
дополнительную адрес-
ную поддержку граждан. 
Кроме того, мы, безу-
словно, должны обеспе-
чить жителей льготны-
ми лекарствами, работу 
медицинских и социаль-
ных учреждений, — ска-
зал Сергей Собянин.

Правительство горо-
да определило перечень 
приоритетов импортоза-
мещения. 

— Приоритетными от-
раслями промышленно-
сти в области импортоза-
мещения будут являться 
те, которые дают про-
дукцию, потребляемую 
в больших объёмах го-

родом, — сказал Сергей 
Собянин. По его словам, 
такими отраслями долж-
ны стать микроэлектро-
ника, нанотехнологии и 
ряд других инновацион-
ных направлений.

Антикризисный план 
направлен на недопуще-
ние дефицита и ускорен-
ного роста цен на про-
довольствие. Будет уси-
лен поиск новых постав-
щиков продовольствия 
на московский рынок из 
российских регионов, 
стран ЕАЭС и ближнего 
зарубежья.

Для упрощения веде-
ния бизнеса Сергей Со-
бянин заморозил ставки 
аренды городских поме-
щений — для арендаторов 
городского имущества бу-
дут сохранены действую-
щие ставки и льготы. 

Ольга КОРНЕЕВА 

Сергей Собянин утвердил антикризисный 
план Правительства Москвы на 2015 год

Модернизация Курьяновских сооружений 
ведётся с 2006 года
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Мэр Москвы Сергей Собя-
нин на днях проинспектиро-
вал работы по реконструкции 
развязки на пересечении Ря-
занского проспекта и Москов-
ской кольцевой автодороги. 

Реконструкция началась в 
сентябре 2014-го и завершит-
ся, по словам градоначальни-
ка, до конца этого года. Она 
предусматривает замену ны-
нешней, порядком устаревшей 
клеверообразной развязки, 
современной, с направленны-
ми съездами. Согласно проек-
ту, будут построены правопо-
воротная эстакада с внутрен-
ней стороны МКАД в центр, 
левоповоротный тоннель из 
области на внутреннюю сто-
рону Кольцевой, левопово-
ротная эстакада, ведущая с 
наружного кольца МКАД в 
центр. Кроме того, предпола-
гается реконструкция приле-
гающих к развязке участков 
МКАД, Рязанского и Лер-
монтовского проспектов. Все-
го здесь будет построено более 
6 километров дорог. 

Левоповоротные направлен-
ные съезды (такие, как тоннель 
и левоповоротная эстакада на 
этом объекте) широко приме-
няются при реконструкции 
старых «клеверных» развязок 
на МКАД. Благодаря им съезд 
с трассы оказывается до въезда 
на неё, и потоки тех, кто въез-
жает на магистраль и съезжа-
ет с неё, не пересекаются. А 
вот правоповоротная эстакада 
с внутреннего кольца в центр 
— элемент очень необычный. 
Близость ж/д путей Казанско-
го направления не позволяет 
сделать правый поворот более 
плавным, оттянутым, и сейчас 

перед крутым поворотом все 
сбрасывают скорость, образу-
ется пробка. По новой эстака-
де, хотя она и будет закручена 
спиралью на 450 градусов, ма-
шины смогут идти быстрее из-
за большого радиуса.

По словам Сергея Собяни-
на, в итоге значительно улуч-
шится транспортная доступ-
ность районов Жулебино и 
Некрасовка, а также подмо-
сковных Люберец и Жуков-
ского. Участок Кольцевой, что 
рядом с проспектом, будет из-
бавлен от заторов. 

Президент компании-ген-
подрядчика Дмитрий Евсе-
ев, докладывая мэру о ходе 
строительства, отметил, что 
по ГОСТу на работы отводит-
ся 28 месяцев, однако строи-
телям удалось сократить сро-
ки на два месяца. 

— Реконструкция Рязан-
ской развязки является ча-
стью комплекса работ по улуч-
шению транспортной доступ-
ности юго-востока Москвы, — 
подчеркнул мэр. 

Сергей Собянин также за-
явил, что полномасштабное 
дорожное строительство в 
столице продолжается несмо-
тря ни на какие экономиче-
ские сложности, ни одна на-
чатая стройка не приостанов-
лена. На МКАД планирова-
лось реконструировать 13 
объектов, шесть из них уже 
закончены, пять будут завер-
шены в этом году. Два объекта 
перейдут на следующий год, 
но основные работы по ним 
будут проведены в ближай-
шее время, заключил Сергей 
Собянин. 

Жаннат ИДРИСОВА 

Что сделано
В сентябре прошлого года за-

работали новые важные эле-
менты сразу на двух крупных 
объектах одной из главных ма-
гистралей округа. Развязка на 
пересечении Волгоградского 
проспекта и МКАД обзавелась 
двумя левоповоротными эста-
кадами, по которым можно по-
вернуть на МКАД: как при дви-
жении из центра (со стороны 
Волгоградки) на внешнее коль-
цо, так и при движении со сто-
роны области (с Новорязанско-
го шоссе) на внутреннее.

Развязки с подобными ле-
выми поворотами (их иногда 
называют «лепестками»), ор-
ганизованными по эстакадам 
или тоннелям, гораздо удобнее 
старых развязок «клеверного» 
типа. Основное преимущество 
в том, что съезд с трассы рас-
полагается до въезда на неё и 
потоки машин не пересекают-
ся. Вдобавок «лепестки» име-
ют гораздо более плавный из-
гиб, чем старый «клеверный 
лист», и на них не приходит-
ся так сильно сбрасывать ско-
рость. Результат: на пересече-
нии Волгоградки и МКАД ста-
ло гораздо свободнее.

Почти одновременно менее 
чем в километре от этой зара-
ботала ещё одна развязка — на 
пересечении Новорязанского 
шоссе с улицами Генерала Куз-
нецова и Маршала Полубоя-
рова. Схема проверенная, тра-
диционная для развязок тако-
го типа: основная магистраль 
проходит по эстакаде, что по-
зволило избавиться от свето-
форов, а повернуть налево или 
развернуться можно под эстака-
дой. Результат налицо: от круп-
ного источника пробок, кото-
рым были эти перекрёстки, уда-
лось избавиться. Это особенно 
актуально в преддверии скорого 
открытия поблизости станции 
метро «Котельники».

С Люблинской — 
на Остаповский проезд

Один из самых долгожданных 
элементов реконструкции — 
тоннель, по которому Люблин-
ская улица должна пройти под 
Волгоградским проспектом. Их 
перекрёсток — источник посто-
янных проблем не только для 
всех водителей, пользующих-

ся Волгоградкой, но и для жи-
телей районов Марьино и Лю-
блино, поворачивающих с Лю-
блинской в сторону центра.

Тоннель, со стороны Любли-
но начинаясь в районе пруда 
перед Дворцом спорта, по дру-
гую сторону Волгоградки вый-
дет на поверхность уже у кино-
театра «Молодёжный». Но это 
ещё не всё. Проблему хотят ре-
шить кардинально: метрах в 600 
отсюда, на углу Люблинской и 
Грайвороновской, можно бу-
дет свернуть налево на новый 
путепровод, который пройдёт 
над железнодорожными пу-
тями Курского направления. 
По нему можно будет попасть 
на Остаповский проезд (кото-
рый сейчас заканчивается ту-
пиком у железной дороги), а по 
этому проезду — прямо к раз-
вязке Волгоградки и Третьего 
транспортного кольца. Таким 
образом, Остаповский проезд 
на этом участке станет своеоб-
разным дублёром Волгоград-
ского проспекта и дополни-
тельно его разгрузит. Для пол-
ноты эффекта Остаповский 
проезд расширят до двух по-
лос в каждую сторону. Под пу-

тепроводом, ведущим с Лю-
блинской улицы на Остапов-
ский, предусмотрят разворот.

Но, конечно, главная цель 
строительства тоннеля на Лю-
блинской — возможность изба-
виться от лишних светофоров. 
Сооружение тоннеля уже нача-
лось. Предполагается, что стро-
ители пророют его в этом году.

Над Волжским бульваром — 
по эстакаде

Ещё одно проблемное место 
— перекрёсток Волгоградки с 
Волжским бульваром. Чтобы 
ликвидировать затруднения, 
здесь хотят построить эстакаду 
общей протяжённостью 1,6 ки-
лометра. Транспорт пойдёт по 
ней по трём полосам в каждом 
направлении. Под эстакадой 
можно будет развернуться. Кро-
ме того, проезжать под ней будут 
те, кому надо попасть со сторо-
ны области налево — на Волж-
ский бульвар — или с Волжско-
го бульвара налево — в сторону 
центра. И здесь основная цель — 
избавиться от светофора.

Специалисты надеются, что 
средняя скорость движения 
транспорта по Волгоградке воз-
растёт в результате реконструк-
ции на 20 процентов. 

Помимо сооружения тонне-
ля и эстакады, реконструкция 
предусматривает расширение 
Волгоградки там, где это воз-
можно, строительство сплош-
ных боковых дорожек-дублё-
ров (для этого будет создано бо-
лее 2,4 километра новых боко-
вых дорожек), обустройство 11 
заездных карманов для обще-
ственного транспорта, строи-
тельство внеуличных пешеход-
ных переходов: восьми подзем-
ных и одного надземного. По 
плану срок завершения работ 
по реконструкции Волгоград-
ки — IV квартал 2015 года.

Василий ИВАНОВ

На пересечении Рязанского 
проспекта с МКАД 
строят новую развязку  

Остаповский расширят, 
Люблинскую углубят 
В округе продолжается реконструкция 
Волгоградки и прилегающих улиц

Сооружение 
тоннеля 
на Люблинской 
уже началось 

«Клевер» 
меняют 
на съезды 

Эстакада на развязке Новорязанское шоссе —
улицы Генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова

Работы на Рязанском проспекте идут полным ходом    

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: uvkurier@mail.ru
Звоните: (495)681-3328, 
                 (495)681-3970
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Р
екреационную 
зону для актив-
ного отдыха на-
мечено соору-
дить в Некрасов-

ке на месте бывшей свалки 
ТБО. Поручение рекульти-
вировать полигон дал Сер-
гей Собянин в сентябре 
прошлого года на встрече 
с жителями Некрасовки.

Из окна 8-го этажа 
ничего не видно 

Огромная сопка вы-
сотой 35 метров, длиной 
около 500 метров  видна в 
Некрасовке отовсюду. До 
ближайшего дома — па-
нельной 16-этажки — со-
всем близко. Окна 8-го эта-
жа упираются в поросший 

деревьями и кустарником 
гребень.  

Срыть гору, которая рос-
ла здесь почти 20 лет, невоз-
можно. Куда всё это вы-
возить и как утилизиро-
вать? 

Что там внутри?
Участок у подножия поч-

ти отвесного склона, навер-
ху поросшего деревьями и 
кустарником, оцеплен ох-

ранниками в ярких жиле-
тах. За оцеплением — авто-
краны и бульдозеры, вгры-
зается в землю передвиж-
ная буровая установка. 
Рабочие вынимают куски 
грунта, на языке специали-
стов — свалочный субстрат, 
помещают его в контейне-
ры и ставят на машину. 

— Экологической опас-
ности бывший полигон не 
представляет: частичная 

рекультивация здесь уже 
проводилась, но гора му-
сора посередине жилую за-
стройку, конечно, не укра-
шает, — говорит  специа-
лист по рекультивации сва-
лок, представитель датской 
компании COWI, имеющей 
большой опыт такого рода 
деятельности в Европе, Ла-
риса Лауртсен. 

Свалочный субстрат 
проверят по всем 
показателям  

Датскую компанию при-
гласили на первом, самом 
важном, этапе специально 
для того, чтобы составить 
проект рекультивации.

— Пока идут изыска-
тельские работы, надо 
выяснить, что там, вну-
три тела этой горы, — 
говорит Лариса Лаурт-
сен. — У нас три буровые 
установки, в разных точ-
ках полигона они сдела-
ют 10 скважин глубиной 
от 10 до 40 метров. Полу-
ченные пробы мы иссле-
дуем на содержание тя-
жёлых металлов, нефте-
продуктов, бензопирена, 
мышьяка.

Свалочный субстрат ис-
следуется также по ради-
ологическим, микробио-
логическим, паразитоло-
гическим и даже энтомо-
логическим показателям 

— какие в нём живут на-
секомые.   

Перепады высоты 
достигают 34 метров 

Изыскательский пери-
од продлится до лета. Как 
именно будет выглядеть 
будущий парк, где что раз-
местится — всё зависит от 
того, что покажут анализы. 

По предварительным 
данным, в «некрасовской 
горе» преобладают всё-
таки железо и бетон. Зна-
чит, она не будет сильно 
проседать, когда на ней 
начнутся работы. С другой 
стороны, строительные 
сваи, к примеру, в неё не 
забьёшь. Вот почему пока 

планируется поставить 
лишь лёгкие сооружения. 
Горнолыжную трассу, ко-
торая при таком рельефе, 
казалось бы, напрашива-
ется, здесь не построишь. 

В любом случае особен-
ности рельефа, уникаль-
ного для Москвы (в не-
которых местах перепады 
высоты достигают 34 ме-
тров),  будут использова-
ны с максимальной отда-
чей: для устройства про-
гулочных дорожек и ви-
довых площадок.   

Что будет в парке  

Тендер выиграла ком-
пания «Мортон», которая 
строит поблизости новый 
жилой квартал «Любе-
рецкий». «Мортон» пла-
нирует вложить в созда-
ние парка семейного от-
дыха 1 млрд рублей. 

—  Здесь будут оборудова-
ны площадки для настоль-
ного тенниса, волейбола, 
баскетбола, стритбола. Для 
занятий экстремальными 
видами спорта планирует-
ся оборудовать площадки 
для паркура, скейт-парк, 
скалодром, роликовые до-
рожки,  — говорит дирек-
тор компании «Мортон» 
Александр Ручьёв.

Запланированная пло-
щадь будущего парка — 
17,5 гектара. Ландшафт-
ный парк планируется от-
крыть к лету 2016-го. 

Марина КИРИЛЛОВА 

В Некрасовке может появиться 
ландшафтный парк  
На мусорном полигоне начались изыскательские работы 

Для занятий экстремальными 
видами спорта планируется 
оборудовать площадки для 
паркура, скейт-парк и скалодром

На МНПЗ идёт рекон-
струкция. Что делается, 
чтобы воздух в ближайших 
районах стал чище, расска-
зал начальник управления 
МНПЗ по охране труда, 
промышленной безопас-
ности и охране окружаю-
щей среды Юрий Ерохин.

Пять лет назад на МНПЗ 
запустили программу 
реконструкции и модерни-
зации.

Раньше вся вода, задей-
ствованная в производ-
стве, стекалась для очист-
ки в бетонированные ём-
кости, которые распола-
гались в западной части 
территории завода. В 2012 
году их демонтировали и 
построили на этом месте 
закрытые очистные соо-
ружения. Была пересмо-
трена вся система очист-
ки воды. Теперь это це-
лый комплекс, включа-
ющий в себя сложную 
систему блоков: механи-
ческой очистки, физи-
ко-химической очистки, 
угольной фильтрации. 
Всё герметично —  зна-

чит, никаких выбросов и 
никаких запахов. 

За год через эту систе-
му проходит 6,7 млн кубо-
метров воды. Выбросы за-
грязняющих веществ сни-
зились на 97%. 

— На МНПЗ производит-
ся миллион тонн битума в 
год, — говорит Юрий Еро-
хин. — Жители Капотни хо-
рошо знают характерный за-
пах, которым раньше сопро-
вождался этот процесс. Те-
перь, после модернизации, 
запах почти исключён. Вы-
бросы сократились на 90%. 

На заводе сейчас не две 
установки по производству 
битума, как было раньше, 
а одна, современная. Дру-
гую, устаревшую, которая 
размещалась в 127 метрах 
от жилых домов, демонти-
ровали. На новой установ-
ке задействована техноло-
гия герметичного налива 
— все испарения остаются 
внутри аппаратов. 

Также, по словам Юрия 
Ерохина, на заводе вне-
дрена система так называ-
емой рекуперации — теперь 

пары битума просто не вы-
ходят наружу, а возвраща-
ются обратно в производ-
ство для повторного ис-
пользования. 

В конце прошлого года 
реконструировали и уста-
новку по переработке серы. 
Был построен блок очистки 
образующихся газов. Если 
раньше сернистый газ с 
установки уходил в дымо-
вую трубу, то теперь блок 
очистки позволяет утили-
зировать его на 99,9%.

И ещё, добавил Юрий 
Ерохин, раньше завод ра-
ботал на топливном газе 
и мазуте, а теперь перехо-
дит на природный газ. Это 
наиболее чистое топливо с 
минимальными выброса-
ми в атмосферу. 

Марина МАКЕЕВА

Вместо прудов — герметичные цистернырметичные цистерны

Так будет выглядеть ландшафтный парк 

Модернизация завода идёт пять лет 
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ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU

Что делают на МНПЗ, 
чтобы воздух стал чище
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П
одорожание 
п р о д у к т о в 
продолжает 
будоражить 
умы жителей 

столицы. И хотя цены дей-
ствительно подросли, при 
покупке хлеба, молока, 
зелени и прочих товаров 
можно уложиться в бюд-
жетную сумму. Для этого 
нужно лишь немного из-
менить потребительское 
поведение. 

Магазин №1: 
вариант эконом 

Первый визит (было это 
10 февраля) — в «Пятёроч-
ку» на Зарайской, 37. Счи-
тается, что в магазинах этой 
сети наиболее низкие цены. 

Смотрим минимальную 
стоимость так называемо-
го борщевого набора. Ка-
пуста — 42 рубля за кило-
грамм, картофель — 30 ру-
блей, лук — 40 рублей, мы-
тая морковь — 60 рублей. 

В ассортименте ябло-
ки: есть за 74, за 119, за 129 
рублей. Можно выбрать и 
мандарины: за 66 рублей 
(сомнительного товарно-
го вида) или за 100 (соот-
ветственно, получше). 

Из экзотики есть киви и 
помело (139 и 98 рублей за 
кило соответственно) и ко-
кос (80 рублей за штуку). 

Другие продукты — по 
минимальной на этих пол-
ках цене: яйца — 59 рублей 
за десяток, молоко — 59 
рублей за литр, сахар — 51 
рубль за кило. Самая недо-
рогая вермишель — 27 ру-
блей за килограмм, гречка 
стоит 71 рубль. 

Из мяса здесь только упа-
ковки курятины, за набор 
птичьих голеней нужно за-
платить 159 рублей. 

Магазин №2: 
что-то дороже, 
что-то дешевле 

«Перекрёсток», разме-
щающийся в ТЦ на ули-
це Зеленодольской, посо-
лиднее предыдущего и по 
площадям и, как правило, 
по ценникам. 

Из борщевого набора 
всё немного дороже: ка-
пуста — 49 рублей, карто-
фель — 37 рублей, мытая 
морковь — 71 рубль (всё — 

за килограмм). А вот лук 
здесь на три рубля дешев-
ле — 37 рублей. 

Яблоки тоже радуют — 
есть по 70 рублей с копей-
ками за кило. 

Цены на цитрусовые, 
киви и экзотику сопоста-
вимы с «Пятёрочкой», на 
крупы и макаронные из-
делия  тоже. 

Теперь заглядываю в 
мясной отдел: свинина за 
359 рублей, говядина за 
509, куриное филе за 195. 

Магазин №3: 
комбинация цен 

В «Билле» на Рязанском 
проспекте часть ценников 
— как в «Пятёрочке», часть 
— как в «Перекрёстке». 

Прицениваюсь к бор-
щевому набору: капуста 
— 42 рубля, картофель 
мытый — 62 рубля (не-
мытый — 29 рублей), лук 

— 37 рублей, мытая мор-
ковь — 60. 

Цены на яблоки, манда-
рины, яйца, молоко, кру-
пы, макароны и мясо от-
личаются от цен первых 
двух магазинов не боль-
ше чем на 10 рублей. 

Но любители бразиль-
ского манго могут на ра-
достях станцевать самбу: 
штучка стоит всего 70 руб-
лей. 

Магазин №4: 
много и недорого 

Ну и наконец, «Ашан», 
расположенный в самом 
начале Рязанского про-
спекта. Для многих горо-
жан такие магазины удоб-
ны тем, что в них огром-
ный выбор товаров по це-
нам ниже средних. 

Здесь капуста по 27 руб-
лей, картофель — от 22 ру-
блей, лук — 23 рубля, мор-
ковь — 25 рублей за кило-
грамм. 

Из яблок самые бюджет-
ные — 49 рублей, из ман-
даринов — 65 рублей. Что 
касается экзотики, то не-
дорог кокос (56 рублей за 
штуку). Очень дешёво, 
по акции, предлагается 
личи: 170 рублей, тогда как 
прежняя цена — 633 рубля 
за кило. 

Что касается цен на вер-
мишель, гречку, рис, яйца, 
молоко, сахар, они почти 
такие же, как в «Пятёроч-
ке». 

Свинина и говядина по 
стоимости почти не от-
личаются от мяса в дру-
гих магазинах, а куриное 
филе не так и дёшево — 
229 рублей. 

Тактика времён 
кризиса 

Как показывает прак-
тика последних лет, боль-
шинство горожан, как 
правило, предпочита-
ет делать основную часть 
покупок в одном универ-
саме, поскольку это удоб-
но. До подорожания това-
ров такой подход не бил по 
карману. Теперь же видно, 
что в целях экономии луч-
ше изучить цены и расши-
рить свой список торговых 
точек. Например, фрук-
ты покупать в одном ма-
газине, крупы и молочку 
— в другом, яйца — в тре-
тьем. А если в семье за-
крепить покупки за каж-
дый её членом, получится 
двойная польза — и дети, и 
родители будут знать, что 
почём и как лучше сэко-
номить. 

Жаннат ИДРИСОВА  

Потребительский рынок

Фрукты покупать 
в одном магазине, крупы 
и молочку — в другом

Корреспондент «Юго-Восточного курьера» 
изучала цены в сетевых магазинах ЮВАО 

Чтобы сэкономить, 
надо побегать 

Мониторинг цен на продукты питания в сетевых магазинах округа
Префектура округа проводит ежедневный мониторинг цен на продукты. Публикуем мини-

мальные цены на 10 различных наименований в сетевых магазинах округа, которые были за-
фиксированы 13 февраля 2015 года.

«Седьмой континент», руб. «Дикси», руб. «Пятёрочка», руб. «Перекрёсток», руб. «Магнит», руб.

Гречка (1-й сорт), 1 кг 62,57 52,50 20,45 20,00 45,55

Сахарный песок, 1 кг 67,27 49,90 34,00 35,60 36,10

Варёная колбаса, 1 кг 286,33 311,50 310,00 217,80 383,73

Свинина, 1 кг 252,67 374,00 329,00 309,33 303,00

Курица, 1 кг 147,67 264,00 104,00 121,97 112,75

Рыба мороженая, 1 кг 218,00 237,00 99,00 118,00 169,30

Белый хлеб, 1 кг 40,33 23,00 30,00 27,75 43,73

Молоко, 1 л 70,10 49,90 36,00 50,50 50,23

Картофель, 1 кг 29,90 35,00 18,00 25,00 29,50

Яйца, 1 дес. 70,45 65,00 42,00 58,33 55,20

Теперь покупатели внимательно приглядываются к ценникам
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По телефону МФЦ у меня 
не принимают показания 
водосчётчика — говорят, 

передавайте по Интернету. Но 
у меня и компьютера нет, а дой-
ти до МФЦ тяжело: мне 79 лет, я 
инвалид, зимой вообще очень редко 
выхожу из дома. Думаю, что та-
ких, как я, много. Почему услож-
няют жизнь ветеранам и инва-
лидам?

Мария Николаевна, 
жительница ЮВАО,  инвалид 2-й группы, 

ветеран труда
 
В действительности в Москве 

существует такой телефон — это 
единая горячая линия по реги-
страции показаний водосчётчи-
ков: (495) 539-2525 (с 15-го чис-
ла текущего месяца по 3-е чис-
ло следующего месяца). Обра-
тите внимание, что эта служба 
находится в ведении Департа-
мента ЖКХ, а не многофункци-
онального центра. Именно по-
этому операторы единого кол-
центра МФЦ, тел. (495) 587-8888, 
не предоставляют о ней никакой 
информации, что и вводит мо-
сквичей в заблуждение. 

Проблема возникает, когда в 
структуру создаваемых МФЦ 
входит абонентский отдел ГКУ 
«Инженерная служба» района. 
Именно эта организация на про-
тяжении многих лет принимала 
показания водосчётчиков по те-
лефону. Жители, не пользующи-
еся Интернетом, по инерции пы-
таются передать показания уже 

по телефону МФЦ, воспринимая 
его преемником ГКУ ИС. Однако 
им отвечают, что передать пока-
зания по телефону нельзя, пред-
лагая престарелому человеку сде-
лать это через Интернет, мобиль-
ное приложение или лично в сво-
ём МФЦ.

Редакция обращалась в пресс-
службу МФЦ г. Москвы с прось-

бой учесть интересы тысяч ма-
ломобильных москвичей — 
ветеранов, инвалидов, — не 
пользующихся Интернетом, и 
сообщать им телефон город-
ской службы по приёму пока-
заний водосчётчиков. Однако 
наше предложение пока не на-
шло отклика.

 Татьяна ЩЕРБАКОВА

По какому телефону 
можно передать 
показания водосчётчиков?

В наш двор выходят 
задворки продукто-
вого магазина, рядом  

ещё несколько офисов. Из-
за этого наши контейнеры 
всегда переполнены мусором 
этих организаций. Можно 
ли как-то ограничить поль-
зование дворовыми контей-
нерами?

Жители района Марьино

Как рассказали в управ-
лении городского хозяйства 
префектуры ЮВАО, мага-
зины, учреждения, пред-
приятия должны иметь 
свои контейнеры и дого-
вор на вывоз своего мусора, 
или заключить договор на 
пользование контейнера-
ми, например, ближайшей 
дворовой территории. Од-
нако нередки случаи, ког-
да недобросовестные пред-
приниматели, экономя на 
оплате вывоза своего му-
сора, стараются часть отхо-

дов выбрасывать в дворовые 
контейнеры. Часто это оче-
видно по виду мусора — пу-
стая пластиковая тара, про-
сроченные продукты, дру-
гие специфические отходы.

Как правило, управля-
ющая компания жилого 
дома, ГКУ ИС района или 
ГБУ «Жилищник» не мень-
ше жителей заинтересованы 
в выявлении таких наруши-
телей, замусоривающих под-
ведомственную им террито-
рию. Представители управы 
района регулярно проверяют 
наличие договоров на вывоз 
мусора у предпринимате-
лей района, а также прово-
дят рейды по выявлению на-
рушителей. Но так как под-
караулить их не так просто, 
коммунальные службы про-
сят ответственных жителей 
фиксировать нарушения на 
фото и сообщать о них в ад-
министрацию района. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В районах ЮВАО обсудят проекты межевания Публичные слушания
На публичные слушания представляются 
следующие проекты: 

 проект межевания квартала, ограниченного 
Лермонтовским проспектом, Пронской ули-
цей, Жулебинским бульваром, Хвалынским 
бульваром, Привольной улицей;
 проект межевания квартала, ограниченного 
4-м Люберецким проездом, улицей Саран-
ской, улицей Привольной, Хвалынским буль-
варом, Жулебинским бульваром, Моршанской 
улицей;
 проект межевания квартала, ограниченного 
1-м Капотнинским проездом, 2-м кварталом 
района Капотня, границей промзоны;
 проект межевания квартала, ограниченного 
1-м Капотнинским проездом, проектируемым 
проездом 5217, проектируемым проездом 
5468, границей микрорайона;
 проект межевания квартала, ограниченного 
Курьяновским бульваром, 3-й Курьяновской 
улицей, 2-м Курьяновским проездом, 4-й Ку-
рьяновской улицей;
 проект межевания квартала, ограниченного 
Волгоградским проспектом, Шоссейной ули-
цей, проектируемым проездом 3610, проек-
тируемым проездом 3502;
 проект межевания квартала, ограниченного 
проектируемым проездом 3479, проектируе-
мым проездом 3477, Рязанским проспектом;
 проект межевания квартала, ограниченного 
проездом внутреннего пользования, северной 
и восточной границей жилой зоны;
 проект межевания квартала, ограниченного 
Перовским проездом, улицей Подъёмной, Ро-
гожским посёлком, улицей Старообрядческой;
 проект межевания квартала, ограниченного 
3-й Карачаровской улицей, Перовским шоссе, 
2-й Карачаровской улицей;
 проект межевания квартала, ограниченного 
улицей Грайвороновской, Волжским бульва-
ром, Саратовской улицей, Люблинской улицей;
 проект межевания квартала, ограниченного Са-
ратовской улицей, 1-м Саратовским проездом, 
Волгоградским проспектом, Люблинской улицей.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по 
адресам и датам, указанным в таблице. На вы-
ставке проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний. 
Время начала регистрации участников — 18.30.
В период проведения публичных слушаний их 
участники имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по обсуждаемому проек-
ту посредством:

 записи предложений и замечаний в период 
работы экспозиции;
 выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;
 внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников пу-
бличных слушаний;
 подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений;
 направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний 
письменных предложений и замечаний в 
окружную комиссию по вопросам градостро-
ительства, землепользования и застройки при 
Правительстве Москвы в Юго-Восточном ад-
министративном округе города Москвы.

Номера контактных справочных телефонов:
 управа района Выхино-Жулебино: 
(495) 377-8271;
 управа Нижегородского района: 
(495) 678-5567;
 управа района Капотня: (495) 355-4134;
 управа района Печатники: (495) 354-0370;
 управа района Текстильщики: (499) 178-5148;
 окружной комиссии: (495) 362-4817.

Почтовый адрес окружной комиссии: 111024, 
ул. Авиамоторная, 10. Электронный адрес 
окружной комиссии: GubanovaNY@mos.ru

Информационные материалы по проектам, 
представленным на публичные слушания, раз-
мещены на официальных сайтах управ районов 
соответственно: района Капотня: uprava-kapotnya.
mos.ru; района Печатники: pechatniki.mos.ru; район 
Выхино-Жулебино: vyhino-zhulebino.mos.ru; Ниже-
городский район: nizhegorodsky.mos.ru; район Тек-
стильщики: tekstilschiky.mos.ru, на официальном 
сайте префектуры Юго-Восточного администра-
тивного округа города Москвы www.uvao.mos.ru

Собрания участников публичных слушаний состоятся по следующим датам и адресам 
Название проекта Дата, место и время проведения экспозиции Дата, место и время проведения собрания 

Проект межевания квартала, ограниченного Лермонтов-
ским проспектом, Пронской улицей, Жулебинским бульва-
ром, Хвалынским бульваром, Привольной улицей

24.02.2015-6.03.2015 г. с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы района Выхи-
но-Жулебино по адресу: Рязанский просп., 
64, корп. 2

10.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
Привольная ул., 5, корп. 5 
(ГКУ «ИС района Жулебино»)

Проект межевания квартала, ограниченного 4-м Любе-
рецким проездом, улицей Саранской, улицей Привольной, 
Хвалынским бульваром, Жулебинским бульваром, Мор-
шанской улицей

24.02.2015-6.03.2015 г. с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы района Выхи-
но-Жулебино по адресу: Рязанский просп., 
64, корп. 2

10.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
Привольная ул., 5, корп. 5 
(ГКУ «ИС района Жулебино»)

Проект межевания квартала, ограниченного 1-м Капот-
нинским проездом, 2-м кварталом района Капотня, грани-
цей промзоны

24.02.2015-6.03.2015 г. с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы района Капотня 
по адресу: Капотня, 2-й квартал, 7

12.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
Капотня, 2-й квартал, 7 
(здание управы района Капотня)

Проект межевания квартала, ограниченного 1-м Капотнин-
ским проездом, проектируемым проездом 5217, проекти-
руемым проездом 5468, границей микрорайона

24.02.2015-6.03.2015 г. с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы района Капотня 
по адресу: Капотня, 2-й квартал, 7

12.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
Капотня, 2-й квартал, 7 
(здание управы района Капотня)

Проект межевания квартала, ограниченного Курьяновским 
бульваром, 3-й Курьяновской улицей, 2-м Курьяновским 
проездом, 4-й Курьяновской улицей

24.02.2015-4.03.2015 г. с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы района Печатни-
ки по адресу: ул. Шоссейная, 86

5.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Шоссейная, 86 
(здание управы района Печатники)

Проект межевания квартала, ограниченного Волгоград-
ским проспектом, Шоссейной улицей, проектируемым 
проездом 3610, проектируемым проездом 3502

24.02.2015-4.03.2015 г. с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы района Печатни-
ки по адресу: ул. Шоссейная, 86

5.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Шоссейная, 86 
(здание управы района Печатники)

Проект межевания квартала, ограниченного проектируе-
мым проездом 3479, проектируемым проездом 3477, Ря-
занским проспектом

24.02.2015-6.03.2015 г.  с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы Нижегородско-
го района по адресу: ул. Нижегородская, 58, 
корп. 1

10.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Басовская, 7 
(ГБОУ СОШ №439)

Проект межевания квартала, ограниченного проездом вну-
треннего пользования, северной и восточной границей 
жилой зоны

24.02.2015-6.03.2015 г. с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы Нижегородско-
го района по адресу: ул. Нижегородская, 58, 
корп. 1

11.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
2-я Фрезерная ул., 8 
(ГБОУ СПО «Строительный колледж 26»)

Проект межевания квартала, ограниченного Перовским 
проездом, улицей Подъёмной, Рогожским посёлком, ули-
цей Старообрядческой

24.02.2015-6.03.2015 г. с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы Нижегородско-
го района по адресу: ул. Нижегородская, 58, 
корп. 1

11.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
2-я Фрезерная ул., 8 
(ГБОУ СПО «Строительный колледж 26»)

Проект межевания квартала, ограниченного 3-й Карача-
ровской улицей, Перовским шоссе, 2-й Карачаровской 
улицей

24.02.2015-6.03.2015 г. с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы Нижегородско-
го района по адресу: ул. Нижегородская, 58, 
корп. 1

10.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Басовская, 7 
(ГБОУ СОШ №439)

Проект межевания квартала, ограниченного улицей Грай-
вороновской, Волжским бульваром, Саратовской улицей, 
Люблинской улицей

24.02.2015-4.03.2015 г. с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы района Тек-
стильщики по адресу: 8-я ул. Текстильщиков,  
16, корп. 5

5.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Саратовская, 1, корп. 2 
(библиотека №137,
информационный интеллект-центр)

Проект межевания квартала, ограниченного Саратовской 
улицей, 1-м Саратовским проездом, Волгоградским про-
спектом, Люблинской улицей 

24.02.2015-4.03.2015 г. с 8.00 до 17.00 по ра-
бочим дням в здании управы района Тек-
стильщики по адресу: 8-я ул. Текстильщиков,  
16, корп. 5

5.03.2015 г. в 19.00 по адресу: 
ул. Саратовская, 1, корп. 2 
(библиотека №137, 
информационный интеллект-центр)

16 жалоб с начала февра-
ля поступило в раздел «Пар-
ки». Причём автор 12 сообще-
ний — один активный житель 
округа под именем «помощ-
ник мэра». Оправдывая своё 
имя, он тщательно обследовал 
сквер на улице Фёдора Поле-
таева и парк «Кузьминки-Лю-
блино». Большая часть нару-
шений в сквере — это негоря-
щие фонари и сломанные пла-
фоны светильников. Кстати, 
чтобы коммунальным служ-

бам было проще найти не-
исправный фонарь на алле-
ях сквера, житель указывает 
в сообщении их инвентарные 
номера. Также в обеих зонах 
отдыха почему-то пакеты с 
мусором складируют на сне-
гу рядом с контейнерами. 

Аналогичные жалобы на не-
горящие фонари, сломанные 
плафоны и пакеты с мусором 
в сквере поступали на портал 
и в январе. На устранение этих 
нарушений коммунальщикам 
требовалось от 7 до 14 дней.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В сквере на улице Фёдора Полетаева 
продолжают гаснуть фонари

Наш город

Что делать, если контейнер 
переполнен чужим мусором? 
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В 
2015 г од у 
Единый го-
сударствен-
ный экзамен 
претер пел су-
щественные 

изменения. Новшества 
призваны усовершенство-
вать систему, отсеять «веч-
ных троечников» из вузов 
и свести возможность спи-
сывания к минимуму. Так, 
например, для каждого из 
часовых поясов страны раз-
работают свой вариант, так 
что списать у выпускников 
с Камчатки не получится. 

Нет сочинения — 
нет и ЕГЭ

Старое доброе сочине-
ние вновь вернулось в си-
стему проверки знаний 
выпускников. Отныне без 
зачёта за сочинение к ЕГЭ 
вообще не допустят. Кро-
ме того, удачно написан-
ный текст может приба-
вить до 10 баллов к итого-
вому результату экзамена. 

— Ученики 11-х классов 
текущего года уже напи-
сали эту работу 3 декабря, 
— рассказывает методист 
территориальной группы 
ЮВАО ГМЦ Департамен-
та образования Людми-
ла Мещерякова. — У тех, 
кто по болезни не мог при-
сутствовать или получил 
«неуд», второй шанс будет 
4 февраля и 6 мая. 

Завуч старшей и сред-
ней школы №1148 им. 
Ф.М.Достоевского Вера 
Дмитриева считает очень 
правильным решение вер-
нуть сочинение в список 
экзаменационных испы-
таний. 

— Это заставляет ребят 
больше читать, а экзаме-
натору позволяет узнать, 
как мыслит человек, как 
изъясняется. В тестовой 
форме это сделать невоз-
можно, — говорит она. 

Молчание больше 
не золото! 

Выпускники, решившие 
сдавать экзамен по ино-
странному языку, теперь 
будут вынуждены выби-
рать между молчанием и 
более высоким баллом. 
Традиционный письмен-
ный блок дополнили раз-
делом «Говорение», причём 
ответ экзаменуемого запи-
шут на аудио. Привычное 
заучивание устных тем 
отходит на второй план. 
Главная задача — уметь 
выразить свои мысли на 
заданную тему и поддер-
жать разговор с собесед-
ником-экзаменатором, 
например расспросить о 
плюсах и минусах нали-
чия в квартире питомца. 
В ходе беседы оценивают-
ся грамматика, произно-
шение, словарный запас, 

умение слышать собесед-
ника и правильно струк-
турировать информацию.

Учителя иностранно-
го языка всецело поддер-
живают это нововведение. 
Письменный экзамен ещё 
не гарант того, умеет ли 
человек изъясняться, под-
держать диалог, что явля-
ется главным показателем 
владения языком. 

Математика для жизни 
и для работы 

Экзамен по матема-
тике можно сдавать по-
разному. В новом году 
предусмотрены отдель-
ные задания для тех, кому 
предмет нужен в даль-
нейшей работе и при по-
ступлении, и совсем иная 
подборка для не желаю-

щих иметь дело с точны-
ми науками в будущем. 
Для неопределивших-
ся есть возможность по-
пробовать сдать сразу два 
уровня, а потом уже при-
нимать решение. При этом 
порог прохождения увели-
чился с 24 до 27 баллов. 

Хорошая новость 
для активистов

Дополнительные бал-
лы теперь начисляют тем, 
кто в школьные годы про-
явил активную позицию. 
В первые годы ЕГЭ ругали 
именно за безликость. Те-
перь дополнительные бал-
лы могут получить участ-

ники и призёры крупных 
спортивных соревнова-
ний, обладатели серебря-
ных и золотых значков 
ГТО, волонтёры, участ-
ники олимпиад и других 
интеллектуальных кон-
курсов. 

По горячим следам 

Появится возможность 
сдавать профильные пред-
меты сразу после оконча-
ния их изучения. Напри-
мер, география исчеза-
ет из школьного расписа-
ния после 10-го класса. За 
год многое забывается, что 
влечёт за собой необходи-
мость поиска репетиторов, 
дополнительных курсов. 
Теперь географию можно 
сдавать сразу после окон-
чания курса. 

Это же касается и дру-
гих подобных дисциплин. 

Право пересдачи 

В этом году все экзаме-
ны проведут для досроч-
ников в феврале — апре-
ле, а для основного потока 
— в мае — июне. А с сентя-
бря 2015 года пересдачи по 
всем предметам будут про-
водиться четыре раза в год. 

Прийти на пересдачу 
можно не только в случае 
«неуда», но и при желании 
улучшить уже имеющий-
ся положительный резуль-
тат: в итоге засчитывает-
ся наивысший из получен-
ных баллов. 

Алана АЛИКОВА 

Сочинять по-русски, 
говорить 
на иностранном  

Что нового будет 
в правилах сдачи ЕГЭ

В «Технораме на Юго-
Востоке» всегда весело и 
интересно. Вместо уроков 
— лаборатории, вместо 
скучной теории — практи-
ка и личный опыт. И здесь 
всё бесплатно. Все препо-
даватели с высшим педа-
гогическим образованием, 
подготовку к олимпиадам 
ведут исключительно кан-
дидаты отраслевых наук.

— Наша задача — пока-
зать ребёнку многообра-
зие жизненных путей и 
профессий. Часто челове-
ку нравится теория, а ког-
да дело доходит до практи-
ки — наступает разочаро-
вание. Именно поэтому 
здесь предоставляют воз-
можность примерить на 
себя профессию, посмо-
треть на процесс изну-
три, — говорит директор 

«Технорамы» Андрей Ба-
рышев.

В техническом блоке со-
средоточены курсы юного 
автомобилиста, фотогра-
фа, видеооператора, спаса-
теля МЧС, программиро-
вание, компьютерная гра-
фика, web-дизайн и робо-
тотехника. 

Здесь детей научат соз-
давать собственные игры, 

снимать видеоролики и 
монтировать их с помощью 
современных компьютер-
ных программ, помогут 
освоить  навыки работы 
с фотошопом, расскажут, 
как создать собственного 
робота, и даже подготовят 
к получению водительских 
прав. 

Е с т е с т в е н н о - н а у ч -
ное направление предо-

ставляет широкий выбор 
предметов школьной про-
граммы: химия, биология, 
физика, информатика, на-
нотехнологии, общество-
знание. Словом, даже са-
мый придирчивый инфо-
гурман сможет подобрать 
себе занятие по душе. 

Записать ребёнка на 
курс обучения можно че-
рез Интернет на порта-
ле госуслуг или придя в 
«Технораму» лично. Для 
записи достаточно иметь 
при себе свидетельство о 
рождении ребёнка и па-
спорт одного из родите-
лей.  

Алана АЛИКОВА 

В Рязанском научат снимать 
видеоролики и водить машину

ГБОУ «ЦРТДиЮ «Технорама 
на Юго-Востоке» находится 
по адресу: 12-я Новокузь-
минская ул., 6, корп. 2. Теле-
фон (495) 379-6934. Время 
работы: понедельник — 
воскресенье 
с 10.00 до 21.00

Куда привести
ребёнка

Географию теперь 
можно сдавать сразу 
после окончания курса

Экзамен можно будет пересдать не только в случае «неуда» 

В «Технораме» можно найти занятие  на любой вкус 

Шахматы 
на Перервинском

Турнир по шахматам, 
посвящённый Дню за-
щитника Отечества, 
пройдёт 19 февраля в 

15.30 в шахматном зале 
школы №1357 (Пере-
рвинский бул., 10, корп. 
1). Желающие принять 
участие могут звонить 
в ЦФКиС ЮВАО по тел. 
8-926-566-9987.

Хоккей на Гурьянова

Поболеть за любимые 
хок кейные команды 
можно будет на откры-
том любительском тур-
нире, который пройдёт 
22 февраля на катке с ис-
кусственным льдом (ул. 
Гурьянова, вл. 83). Нача-
ло игр в 10.00.

Спортафиша
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В Южнопортовом 
районе москвичка 
украла 
швейную машину 

Необычная квартирная 
кража была зарегистрирова-
на в Южнопортовом районе. 
В полицию обратилась жен-
щина, проживающая в доме 
на улице Петра Романова. 
Она отсутствовала в Москве 
с 21 января по 9 февраля, а 
когда вернулась, обнаружи-
ла, что кто-то побывал в её 
квартире и… украл швейную 
машину. Участковый уполно-
моченный ОМВД по Южно-
портовому району задержал 
подозреваемую. 32-летняя 
москвичка созналась в со-
вершённом преступлении, 
похищенное изъято.

 
Из «Газели» украли 
шуруповёрт

Преступление произо-
шло в начале января. На 
улице Академика Скрябина 
кто-то разбил окно припар-
кованной «Газели» и выта-
щил оттуда набор ключей, 
шуруповёрт, электрическую 
швейную машину, аккуму-
ляторную батарею. В поли-
цию обратился хозяин ма-
шины. На поиск преступ-
ника ушло около месяца. 
Сотрудникам уголовного 
розыска ОМВД по району 
Выхино удалось задержать 
его на Рязанском проспек-
те. Подозреваемому в краже 
66 лет, он уже был судим.

На Новочеркасском 
бульваре у мужчины 
отняли телефон

Обращение в полицию 
поступило ночью. Два гра-
бителя появились неожи-
данно и просто вырвали те-
лефон из рук мужчины, ко-
торый, возвращаясь домой, 
шёл по Новочеркасскому 
бульвару. На розыск пре-
ступников у оперативни-
ков ушло менее суток. Оба 
были задержаны в доме на 
Донецкой улице. В настоя-
щий момент один из по-
дозреваемых отпущен под 
подписку о невыезде, а вто-
рой отправлен в изолятор 
временного содержания.

На Люблинской 
улице мужчина 
похитил машину 
у приятеля

Два приятеля встрети-
лись в кафе на Люблин-
ской улице, чтобы офор-
мить сделку купли-продажи 
машины. В ходе встречи об-
говорили сумму и ударили 
по рукам. Владелец «Нисса-
на» отдал приятелю ключи 
и документы от машины, но 
по истечении оговоренного 
срока тот не только не от-
дал деньги, но и перестал 
выходить с ним на связь. 
Обманутый автовладелец 
обратился с заявлением в 
ОМВД по району Марьин-
ский Парк. Злоумышлен-
ника задержали. Возбужде-
но уголовное дело по статье 
«мошенничество».

Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам 

пресс-службы УВД по ЮВАО

Безопасность

Хроника

— Борис Анатольевич, не-
давно в УВД подвели итоги 
прошлого года. Каких пре-
ступлений стало больше?

— В последнее время на-
блюдается рост числа мо-
шенничеств, и одной из 
первостепенных задач в на-
ступившем году я считаю 
борьбу с увеличившимся ко-
личеством аферистов. Схе-
мы, которыми пользуют-
ся мошенники, придуманы 
давно, однако они продол-
жают работать. Самые из-
вестные из них — это про-
дажа «лекарств от любой бо-
лезни» и «обмен старых денег 
на новые в связи с грядущей 
денежной реформой». Так-
же до сих пор популярны 
телефонные мошенниче-
ства, когда пожилому чело-
веку звонит кто-то незна-
комый и сообщает, что его 
родственник попал в беду 
и за него нужно срочно за-
платить. Вы не поверите, но 
были случаи, когда пенсио-
неры отдавали деньги за род-
ственников, которых у них 
нет. А однажды старушка, 
которой ночью позвонили 
с сообщением, что её сын 
попал в ДТП и ему нужны 
деньги, вынесла свои сбе-
режения, даже не заглянув 
в комнату, где сын спокой-
но спал.

Также в прошлом году 
наблюдался резкий ска-
чок мошенничеств, свя-
занных с переводом де-
нег. Как правило, это ин-
тернет-сайты, на которых 
любой желающий может 
разместить информацию 
о продаваемом товаре. 
Люди, обрадовавшись вы-
годной цене, не задумыва-
ясь переводят пред о пла ту 
и ничего не получают вза-
мен…

— С чем вы связываете 
рост преступлений на тер-
ритории округа?

— С ростом оборота нар-
котиков. В прошлом году 
полицией округа было вы-
явлено на 46% больше пре-
ступлений, связанных с 
наркотиками. Однако про-
блема высокой наркоти-
зации отдельных районов 
остаётся. А наркоманы — 
это, как правило, неработа-
ющие люди, которые ищут 

лёгкой наживы на улицах: 
отнимают телефоны и сум-
ки, воруют технику из ма-
шин…

— Вы могли бы назвать 
районы, где зарегистриро-
вано наибольшее количество 
уличных преступлений?

— Да. Это Выхино, Кузь-
минки, Марьино, Жулебино.

— Расскажите, пожа-
луйста, о самых сложных 
расследованиях прошло-
го года.

— Главным достижени-
ем прошлого года я считаю 
выявление и обезврежива-
ние преступных групп. Их 
было семь. Например, банда 
фальшивомонетчиков, ко-
торые нанесли государству 
ущерб в несколько милли-
онов рублей и действова-
ли не только в Москве, но 
и в других городах России. 
Также полицейские уста-
новили этническую пре-
ступную группу, в которую 
входил и сотрудник поли-
ции соседнего округа. Они 
занимались поддержкой 
игорного бизнеса. В ходе 
расследования было выяв-
лено более 10 игорных клу-
бов, расположенных в Мо-
скве и Подмосковье. Орга-
низаторами «бизнеса» были 
уроженцы Грузии и Удмур-
тии. Управляющие каждый 

день отправляли им СМС-
сообщения с указани-
ем суммы выручки. Доход 
каждого заведения состав-
лял не менее 120 тыс. рублей 
и перечислялся на банков-
ские счета лидеров группы. 
В ходе рейдов полицейские 
провели более 20 обысков, 
изъяли порядка 300 игро-
вых автоматов и компью-
теров с программным обе-
спечением для проведения 
азартных игр, а также свы-
ше 5 млн рублей наличных 
средств.

— Сейчас много пишут о 
грядущих сокращениях в ор-
ганах внутренних дел. Коснёт-
ся ли это районных отделов?

— Очень надеюсь, что нет. 
Не секрет, что после сокра-
щения количества участ-
ковых и сотрудников па-
трульно-постовой служ-
бы следить за порядком на 
улицах стало сложнее. Но 
есть и хорошая тенденция. 
Когда я пришёл работать в 
управление в 2010 году, в те-
чение года было зарегистри-
ровано 187 тыс. обращений 
граждан в полицию. В про-
шлом году эта цифра вырос-
ла почти в два раза — до 349 
тысяч. А это значит, что до-
верие жителей округа к по-
лиции растёт. 

Беседовала Елена ХАРО

Борис Пищулин:  
Объявлена война 
мошенникам 

Были случаи, когда 
пенсионеры отдавали 
деньги за родственников, 
которых у них нет

Начальник окружного УВД ответил на вопросы 
корреспондента «Юго-Восточного курьера»

Мошенничество было за-
фиксировано в районе Ма-
рьино, в одном из автоса-
лонов. Солидный мужчина 
пришёл, чтобы оформить 
кредит на покупку автомо-
биля «Мицубиси» стоимо-
стью более 1 млн рублей. 
Его документы не вызва-
ли сомнений у сотрудников 
банка. 

Но когда настал момент 
оплаты первого взноса по 
кредиту, деньги в банк не 
поступили. С покупателем 
иномарки попытались свя-
заться, но сделать это ока-
залось невозможно: он оста-
вил неправильный номер те-
лефона. Вскоре последовала 
повторная проверка предо-
ставленных им документов. 

Тогда-то и выяснилось, что 
паспорт поддельный. Ин-
формацию о мошеннике со-
трудники банка передали в 
ОМВД по району Марьино. 

Мужчина был задержан. Это 
31-летний безработный из Под-
московья. В настоящий момент 
в отношении мошенника воз-
буждено уголовное дело. 

Екатерина МИЛЬНЕР

В конце января в поли-
цию поступило сообще-
ние об исчезновении де-
вушки — 25-летней граж-
данки Киргизии. Об этом 
сообщил её брат, уже дав-
но проживающий в Мо-
скве с семьёй. По его сло-
вам, неизвестные пугали 
его тем, что расправятся с 
сестрой, и требовали вы-
куп — 300 тыс. рублей. 

Расследованием это-
го дела занялись сотруд-
ники Главного управле-
ния уголовного розыска 
МВД России совместно с 
коллегами из отдела уго-
ловного розыска УВД по 
ЮВАО. Спустя несколь-

ко дней им удалось вый-
ти на след похитителей и 
задержать четырёх чело-
век — трёх молодых лю-
дей и 29-летнюю женщи-
ну. Все они — граждане 
Киргизии. Причём жен-
щина, как выяснилось, 
когда-то была замужем 
за братом похищенной. 
Именно она и придума-
ла коварный план.

Будучи знакомой с по-
тенциальной жертвой, 
встретилась с ней, затем 
усадила в машину и сказа-
ла: «Теперь дело — за твоим 
братом». Несчастную де-
вушку постоянно перевоз-
или в разные места: держа-

ли то в квартирах, то в под-
валах, били, запугивали. А 
когда освободили, ей по-
требовалась медицинская 
помощь… Организатор 
похищения позже призна-
лась, что всё это она затея-
ла, чтобы получить деньги 
на погашение кредита.

В настоящий момент по-
дозреваемые арестованы. 
Как сообщила руководи-
тель пресс-службы УВД по 
ЮВАО Ольга Егорова, по 
факту совершённого пре-
ступления было возбужде-
но уголовное дело по ста-
тьям «похищение челове-
ка» и «вымогательство».

Елена ХАРО

Утром 79-летняя жи-
тельница района Ле-
фортово отправилась 
по своим делам. Возле 
одного из домов на шос-
се Энтузиастов к ней 
подошёл симпатичный 
молодой человек. Веж-
ливо поприветствовав 
женщину, он сообщил 
ей, что работает в меди-
цинской организации, 
цель которой — ока-
зание помощи пенсио-
нерам. Говорил парень 
убедительно, и пенси-
онерка согласилась от-

дать ему 60 тыс. рублей 
в качестве предоплаты 
за услуги. 

На поиск злоумыш-
ленника ушло больше 
недели. Как сообщили 
в пресс-службе УВД по 
ЮВАО, афериста за-
держа ли сотрудники 
уголовного розыска в 
районе Авиамоторной 
улицы. Это 22-летний 
житель Подмосковья. 
Возбуждено уголовное 
дело по статье «мошен-
ничество». 

Екатерина МИЛЬНЕР

В округе раскрыто дело о похищении человека

В Марьине житель Подмосковья купил 
«Мицубиси» в кредит по поддельному паспорту

Задержан мошенник, 
который обманул 
пенсионерку в Лефортове

Жертвами мошенников становятся пожилые люди  
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П
р и м е р н о  
на 400 че-
ловек вы-
росло за 
год чис-
ло безра-

ботных в Юго-Восточ-
ном округе. В январе 2014 
года на бирже труда числи-
лись 2497 жителей округа, 
в январе 2015 года цифра 
возросла до 2884 человек. 
Впрочем, и число вакан-
сий за это время заметно 
выросло — с 8500 в нача-
ле 2014 года до 9156 сейчас.

— В основном, конечно, 
это рабочие вакансии, — 
говорит Ирина Котова, 
заместитель директора 
Центра занятости населе-
ния ЮВАО. — Для высо-
коквалифицированных 
сотрудников есть лишь 
2492 места. 

В охранники 
охотно идут женщины

Тот, кто потерял работу 
и встал на учёт на бирже 
труда, получает не толь-
ко пособие (его размер 
— от 850 до 4900 руб лей в 
месяц), но и возможность 
воспользоваться одной 
из городских программ 
по содействию в трудо-
устройстве.

К примеру, многие идут 
на учебные курсы и бес-
платно получают новую 
специальность или же 
повышают квалифика-
цию по прежней профес-
сии. Сейчас можно пройти 
курсы по логистике, архи-
тектурному проектирова-
нию, кадровому менед-
жменту, бухучёту, выучить 
деловой английский, стать 
слесарем по ремонту авто-
мобилей. 

— В нашем округе, в от-
личие от других, очень 
многие идут учиться на 
охранника, — рассказы-
вает Ирина Котова. — В 
прошлом году такие кур-
сы окончили около 30 чело-

век. Все они успешно тру-
доустроились. Причём ча-
сто на эти курсы шли жен-
щины. 

В прошлом году Центр 
занятости отказался от 
курсов парикмахеров, ма-
никюра и педикюра, так 
как они стали не очень по-
пулярны. И тут же появи-
лось много желающих ос-
воить именно эти специ-
альности — в результате в 
этом году курсы парикма-
херов вернули. 

Впервые в этом году 
появились курсы по фи-
нансовому менеджменту, 
маркетингу, управлению 
продажами и даже по ос-
новам 3D-печати.

— Учебный центр, с 
которым мы сотруд-
ничаем, закупил аппа-
ратуру и будет обучать 
3D-моделированию, — 
поясняют в Центре за-

нятости. — Это особенно 
интересно дизайнерам. 
Специальность совре-
менная и востребованная. 

На некоторых курсах 
учащимся ещё и платят 
стипендию.

Студент превратился 
в работодателя

Скоротать ожидание сво-
ей вакансии можно, поуча-
ствовав во временных об-
щественных работах. 

— Эти работы обычно 
длятся 2,5-3 месяца, — го-
ворит Ирина Котова. — 
Можно поработать курье-
ром, рекламным агентом, 
менеджером по продажам, 
уборщиком, летом — на 
озеленительных работах. 
При этом люди получа-
ют не только зарплату, но 
и доплату от города в раз-

мере 10 200 рублей (а если 
у человека есть иждивен-
цы, то ещё по 4-5 тысяч на 
каждого из них). Одновре-
менно продолжают искать 
работу.

В Центре занятости 
припомнили одного сту-
дента, который год назад 
участвовал во временных 
работах, а потом окончил 
вуз, открыл собственное 
дело и теперь сам нани-
мает через биржу труда 
людей на временные ра-
боты. 

Помощь будущему 
бизнесмену

Начинающие бизнес-
мены тоже могут вос-
пользоваться услугами 
Центра занятости. Здесь 
им подскажут, с чего на-
чать, как оформить доку-

менты, могут направить 
на курсы по бухучёту, 
рассказать о юридиче-
ских тонкостях. 

Елена Виноградова из 
Кузьминок организова-
ла свой первый бизнес — 
арт-центр — ещё в 1990-е 
годы. Но после дефолта 
1998 года всё рухнуло. 

Несколько лет назад 
она узнала о том, что в 
Центре занятости на-
правляют на обучение 
предпринимательскому 
делу.

— Это были бесплат-
ные курсы, они длились 
несколько месяцев. У нас 
были очень хорошие пре-
подаватели, со мной учи-
лись интересные люди, — 
вспоминает Елена. — И 
после окончания учёбы 
я поняла, что подготов-
ленный человек совсем 
по-другому смотрит на 
то, как нужно вести своё 
дело.

Получив от Центра за-
нятости ещё и денежную 
субсидию на открытие 
собственного дела, Еле-

на организовала два биз-
неса. Сейчас у неё интер-
нет-магазин авторских 
вещей для интерьера и 
фирма, поставляющая 
товары для медицинских 
учреждений. И даже не-
смотря на кризис, дела 
продвигаются довольно 
неплохо. 

— В прошлом году мы 
помогли открыть своё 
дело 25 жителям. Пятеро 
из них занялись торгов-
лей, остальные — оказа-
нием курьерских услуг, 
фотоуслуг, юридически-
ми консультациями, ланд-
шафтным дизайном, ре-
петиторством, — говорит 
Ирина Котова.

В этом году Центр за-
нятости ЮВАО готов 
оказать поддержку 32 
начинающим предпри-
нимателям. 

Марина ТРУБИЛИНА

Центр занятости населения 
ЮВАО: ул. Юных 
Ленинцев, 9, стр. 1. 
Тел. (499) 179-5709

Стриги, охраняй, 
моделируй в 3D 

Курсы парикмахеров 
вновь стали популярными

Какую работу предлагают в Центре занятости ЮВАО 

«Лечебные» 
фильтры 
прекрасно 
очищают 
карманы

Группа ловких предприни-
мателей придумала очеред-
ной способ «относительно 
честного отъёма денег» у 
жителей округа. Представ-
ляясь сотрудниками управ-
ляющей компании, они ходят 
по домам и предлагают жи-
телям установить якобы уни-
кальные фильтры для воды 
со специальной скидкой для 
пенсионеров — «всего» за 
80-90 тыс. рублей. 

— Часто они представля-
ются сотрудниками управ-
ляющей компании и, ре-
кламируя фильтры, уве-
ряют, что они оказывают 
лечебное воздействие на 
организм. В «доказатель-
ство» просят принести ста-
кан воды из-под крана и 
показывают несложные хи-
мические фокусы, — рас-
сказала главный государ-
ственный санитарный врач 
ЮВАО Юлия Ларина.

По её словам, ловкие 
дельцы предлагают пенси-
онерам даже подвезти их до 
банка, чтобы быстро снять 
деньги или оформить кре-
дит. После подписания до-
говора фильтры для воды 
врезаются в трубу на кухне.

— Но это не чудодей-
ственные, а самые обычные 
фильтры, которые можно 
приобрести по низкой цене 
в любом магазине, — гово-
рит Юлия Ларина.

Когда это становится 
ясно, покупатели пытают-
ся вернуть деньги. Но если 
фильтр уже врезан в тру-
бу, сделать это невозмож-
но, ведь с юридической точ-
ки зрения все договоры на 
покупку фильтров оформ-
лены правильно. Сегодня 
в ТОУ Роспотребнадзора 
по г. Москве в ЮВАО посту-
пило уже 44 обращения жи-
телей с связи с установкой 
фильтров для очистки воды 
по баснословной цене. Са-
нитарные врачи просят жи-
телей быть осторожнее 
и напоминают: лечебных 
фильтров не бывает.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Не дай себя 
обмануть

АН «Фаворит
Гарант»
Сдать/снять

квартиру/комнату
Москва/Московская область
Для хозяев — бесплатно

Для клиентов —
оплата по факту заселения

т.: 8 (495) 726
3124
    8 (495) 642-2725

ре
кл

ам
а 

02
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ре
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ам
а 
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58

«СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА»

8 (499) 136-15-19, 8 (499) 796-11-30

ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ.
ДОГОВОР РЕНТЫ — ЭТО УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ И ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ

 Уход и помощь по дому 
 Оплата всех коммунальных платежей и телефона
 Пожизненное проживание в своей квартире
 Сделка проводится с юридическим сопровождением

Деньги
(разовая выплата) – 

до 3 500 000 руб. 
+ ежемесячно выплаты

до 15 000 руб.Подробности
по тел.: ре

кл
ам

а 
02

50

ре
кл

ам
а 

02
48



12 февраль 2015  №3 (626)     Юго-Восточный Курьер

 Самая большая 
картина из блинов — 
в Кузьминках 

На детской площад-
ке в парке «Кузьминки» 
(ул. Кузьминский Парк, 
1) появится картина, по-
лотном для которой ста-
нут… блины. Дети под ру-
ководством опытных ку-
линаров создадут шедевр 
при помощи крема, раз-
ноцветной мастики, шо-
колада и взбитых сливок. 
Увидеть результат можно 
в выходные — 21-22 фев-
раля. Посетителей встре-
тят «ходулисты» в нео-
бычных костюмах. Также 
здесь пройдёт театральное 
представление, петь для 
гостей будет группа Yoki, 
знаменитая микширова-
нием в своём творчестве 
фольклорных и современ-
ных традиций. Парк ждёт 
всех в субботу и в воскре-
сенье с 12.30.

 В Капотне — 
гонки на корытах 

22 февраля в 13.00 на 
площади перед ДК «Ка-
потня» (Капотня, 2-й 
квартал, 20а) пройдут 
народные гулянья, всех 
угостят блинами. Вы-
ступят творческие кол-
лективы Дворца культу-

ры — ансамбль русской 
песни «Услада» и хорео-
графический ансамбль 
«Сударушка». Финаль-
ным аккордом станут 
спортивные состязания, 
где все желающие смогут 
сразиться в перетягива-
нии каната, побороться 
мешками и погонять на 
корыте.

 Чучело из 850 шаров 
— в Марьине

22 февраля в парке 
850-летия Москвы (вход 
напротив дома 3, корп. 1, 
на улице Поречной) го-
стей праздника познако-
мят с традициями славян, 
сфотографируют с героя-

ми русских сказок и, ко-
нечно, угостят горячими 
блинчиками!

В этом году гости смо-
гут сразиться в армрест-
линге с былинным Ильёй 
Муромцем, посмотреть на 
силачей, сворачивающих 
сковороды голыми рука-
ми, и овладеть навыками 
обращения с булавой.

Музыкальное оформле-

ние обеспечат диджеи, ко-
торые подготовили мас-
леничный диджей-сет. 
Завершит мероприятие 
концерт с участием звез-
ды проекта «Голос», имя 
которого держат в секре-
те. А вечером в небо запу-
стят большое масленич-
ное чучело из 850 воздуш-
ных шаров. Начало празд-
ника в 13.00. 

 В парке 
Артёма Боровика — 
коньки и пляски   

20 февраля в парке Ар-
тёма Боровика (рядом с 
метро «Братиславская») 
пройдут два масштабных 
мастер-класса. 

Первый начнётся в 12.00 
и продлится три часа. На 
нём расшифруют значе-
ние слов «декупаж», «фло-
ристический коллаж» и 
«скрапбукинг». Каждый 
участник сможет создать 
свою неповторимую по-
делку. В 19.00 тренеры теа-
тра-студии «Аструм-Айс» 
покажут, как правильно 
кататься на коньках.

21 февраля в 12.00 гостей 
встретят блинами, пред-
ложат помериться силой 
и сплясать под народную 
музыку. Начало в 12.00.

Маргарита ШВЕЦОВА

Досуг

3  22 февраля в парке 
Артёма Боровика (ря-

дом с метро «Братислав-
ская») на открытой ледовой 
площадке пройдёт турнир по 
стрит-хоккею, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 
Его участниками могут стать 
все любители этого вида 
спорта, которым исполни-
лось 18 лет. Нужно собрать 
команду минимум из пяти 
человек и иметь при себе 
средства защиты: шлемы, 
наколенники и т.д. Турнир 

проводится по системе плей-
офф, матч состоит из двух 
периодов, продолжитель-
ность каждого — 20 минут. 
А поболеть за спортсменов 
можно будет с 10.00. 

Заявки на участие при-
нимаются до 20 февра-
ля на электронную почту 
park850@mail.ru (в теме 
письма укажите «Стрит-
хоккей») или по теле-
фонам: 8-903-010-5405, 
8-903-613-1532.

Маргарита ШВЕЦОВА 

1  На семейный празд-
ничный вокально-

музыкальный концерт 
приглашает в субботу, 21 
февраля, жителей округа 
ДК «Спутник» (ул. Яснопо-
лянская, 3, корп. 1). 

— Программа составлена 
так, чтобы заинтересовать и 
детей и взрослых, — рас-
сказывает художественный 
руководитель «Спутника» 
Гузель Шигапова. — Гости 
смогут услышать фоль-
клорные произведения — 
частушки и народные пес-
ни, а также лирические про-
изведения советских и рос-
сийских композиторов.

Начало концерта в 13.00, 
вход свободный, необхо-
димо принести сменную 
обувь или бахилы. 

Алексей ТУМАНОВ

«Спутник» приглашает на концерт

Собирай команду и играй в хоккей

Три идеи на уик-энд

2  Поклонники активно-
го образа жизни, же-

лающие привести себя в хо-
рошую физическую форму 
перед летом, собираются 
каждый выходной с 12.00 до 
16.00 в Кузьминском парке. 

Если температура воз-
духа не опускается ниже 
-15, спортсмены-любите-
ли проводят тренировки 
на лоне природы и в спе-
циальных шатрах. 

Ольга СОЛОВЬЁВА 

В Кузьминском парке 
по выходным бесплатно 
занимаются фитнесом

В Марьине 
выступит 
звезда шоу 
«Голос» 

Где встретить 
Масленицу в ЮВАО
«Юго-Восточный курьер» составил 
список самых интересных мест

20 февраля на катке школы 
№1877 (Совхозная ул., 4) пройдёт 
необычная дискотека. Её изюмин-
ка в том, что танцевать вам предло-
жат на льду. Организаторы обеща-
ют два часа современной музыки, 
интересных конкурсов, массу при-
зов и новые знакомства. 

Дискотека рассчитана на лю-
дей разных возрастов. Начало в 
18.00. Прокат коньков предусмо-
трен. Вход бесплатный. 

Маргарита ШВЕЦОВА 

«Ледяная» 
дискотека в Люблине

Марафон семейных театров пройдёт 
в районе Выхино-Жулебино

С 20 по 22 февраля в 
школе искусств имени 
М.А.Балакирева (ул. 
Ферганская, 23) прой-
дёт фестиваль «Семья 
и творчество». В нём 
примут участие твор-
ческие семьи детей из 
детских музыкальных 
школ и школ искусств, 
участники музыкаль-
ного конкурса «Семей-
ный ансамбль».

В первые дни фе-
стиваля пройдёт от-
борочный тур — про-
слушивание. Каждая 
семья-участница (их 
будет около 50) пред-
ставит на суд зрителей 
и жюри оригинальные 
номера, а финал прой-
дёт уже в воскресенье, 
22 февраля. В этот день 
гости увидят концерт 
победителей и награж-

дение лауреатов. Чуть 
позже перед зданием 
ДШИ пройдёт мас-
леничная программа, 
которая встретит по-
сетителей блинами и 
русскими  народны-
ми песнями. 

Маргарита ШВЕЦОВА

Телефон для справок: 
(495) 709-2633 
или (495) 709-1616
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Ветеран Великой Отече-
ственной войны генерал Ге-
оргий Афанасьевич Зверев ча-
сто ведёт уроки мужества в 
Кузьминках.

...В 1942 году молодой лей-
тенант  Георгий Зверев с бое-
выми товарищами около двух 
месяцев продержался на юж-
ной окраине Сталинграда, а 
в ноябре наши пошли в на-
ступление. Южные войска 
шли навстречу тем, что на-
ступали с севера. Против-
ник оказался в котле. И вот 
в этот котёл немцы забрасы-
вали провиант своим с возду-
ха — это был единственный 
способ. Однажды такой само-
лёт с провиантом подбили зе-
нитчики. Георгий удивился, 
глядя в небо: что это за жёл-
тые пятна наверху? Неожи-
данно на снег начали падать 
булки. Наши ребята наелись 
хлеба, а Георгий потом долго 
всем рассказывал про «хлеб-
ный дождь».

Ольга СОКОЛОВА 

Самый памятный 
день войны

Л
юбой житель 
округа мо-
жет прийти в 
центры гос-
услуг «Мои 
документы» 

(бывший МФЦ) и рас-
сказать о своих близких, 
участвовавших в Великой 
Оте чественной войне. 

Имя в Книге Памяти 

Совсем не обязательно 
быть прямым потомком 
ветерана: могут прийти 
племянники, дальние 
родственники, друзья, 
соседи. Если есть фото-
графии, письма и другие 
материалы, их можно и 
нужно принести с собой. 
Все подлинники отска-
нируют, сфотографируют 
и поместят в Книгу Па-
мяти «Бессмертный полк 
Москвы», которая выйдет 
к празднованию 70-й го-
довщины Победы. За со-
хранность семейных ре-
ликвий беспокоиться не 
стоит: их сразу же вернут 
владельцам. Кроме того, 
пожелавшие внести имя 
своего воевавшего пред-
ка в Книгу Памяти будут 
приглашены в качестве 
участников парада По-
беды 9 Мая. С портрета-
ми участников войны все 
создатели Книги Памяти 
пройдут в колонне Бес-
смертного полка. 

— Уже разработаны ан-
кеты для желающих по-
делиться информацией 
о своих героических род-
ственниках, — рассказы-
вает руководитель центра 
госуслуг района Люблино 
Светлана Миляева. — Не-

важно, откуда боец ушёл 
на фронт — из Москвы 
или нет. Главное — что его 
близкие, живущие сейчас 
в Москве, хотят сохранить 
о нём память. 

Награда за Одер 

Первые желающие уже 
поведали сотрудникам 
центра истории своих се-
мей. В их числе — Алек-

сандр и Александра Васи-
ны, супруги с 55-летним 
стажем семейной жизни. 
Дядя Александры Тара-
совны, Иван Заикин, — 
Герой Советского Союза. 
Они принесли памятный 
альбом с его фронтовыми 
фотографиями, воспоми-
наниями и картой боево-
го пути.

Иван Заикин был при-
зван на фронт летом 1941 

года. К этому времени 
он уже был опытным ко-
мандиром, окончив в 
1935 году Рязанское ар-
тиллерийское учили-
ще. На фронте коман-
довал дивизионом 695-
го артиллерийского пол-
ка, потом — дивизионом 
1240-го истребительно-
противотанкового артил-
лерийского полка. Особо 
отличился артиллерист 
при форсировании реки 
Одер. Его полк вывел из 
строя четыре противо-
танковых орудия, пода-
вил огонь двух миномёт-
ных батарей и четырёх 
тяжёлых пулемётов вра-
га. За мужество и героизм 
Ивана Заикина награди-
ли звездой Героя. 

О войне говорить 
не любил 

— Своей наградой дядя 
Ваня никогда не кичился, 
— вспоминает Александра 
Тарасовна. — О войне го-
ворить не любил, но од-
нополчане были частыми 
гостями в нашем доме. Я 
окончила 7-й класс в де-
ревне под Смоленщиной. 
Но восьмиклассников, 

кроме меня, не было. При 
желании продолжить обу-
чение приходилось бы хо-
дить в соседнюю деревню 
за 5 километров. Дядя тог-
да как раз при ехал в гости, 
на свадьбу к моему стар-
шему брату, и решитель-
но потребовал переезда к 
нему в Москву. 

С тех пор Алексан-
дра Заикина жила с дя-
дей Ваней и его семьёй в 
небольшой квартирке в 
Люблине.  

— Дядя Ваня стал мне 
вторым отцом, всегда на-
зывал дочкой и заботился 
не меньше, чем о собствен-
ных детях. Когда я подрос-
ла и вышла на работу, он 
ждал моего возвращения 
по вечерам, разогревал 
ужин и расспрашивал о 
прожитом дне, — говорит 
Александра Тарасовна.   

Племянницу вернуть 
вовремя 

А вот как вспомина-
ет своего тестя её муж 
Александр Корнеевич: 

— Когда я впервые 
пришёл к ним в дом от-
прашивать Сашеньку на 
празднование совмест-
ного Нового года, то 
обомлел, увидев в две-
рях мужчину в кителе и 
со звездой Героя. При-
знаюсь, даже испугал-
ся, что меня ждёт ред-
костная взбучка. Но 
дядя Ваня только улыб-
нулся и потребовал вер-
нуть племянницу домой 
в установленный срок. 
Да чтоб ни волосинки с 
её головы не упало… 

Алана АЛИКОВА 

«Я обомлел, 
увидев 
в дверях 
мужчину 
в кителе 
и со звездой 
Героя»

  Ваше здоровье
На этой неделе телеканал «Юго-

Восток ТВ» начинает новый цикл 
программ «Ваше здоровье», посвя-

щённый иммунитету. Все мы хорошо 
знаем, как он спасает нас от многих 
заболеваний. Но это не только грипп 
и ОРВИ, проблемы иммунитета ча-
сто бывают связаны с заболеваниями 
дыхательной системы (астма, брон-
хит), заболеваниями кожного покро-
ва (дерматит, экзема, псориаз). Не-
давно обнаружились новые тенден-
ции: аллергический гастрит, язвен-
ная болезнь желудка и панкреатит. 
Как уберечь себя и при этом не по-
пасть в лекарственную зависимость? 
Новый цикл программ стартует в эту 
пятницу, 20 февраля. В 14.05 и 20.05 

мы ждём вас у экранов, а также ждём 
вашего участия и ваших вопросов во 
время эфира. 

Звоните, наш телефон (495) 363-
1710.

  Актуальная тема  
Звонки зрителей на прошедшей не-

деле подсказали нам темы новых про-
грамм. Жителей нашего округа интере-
сует: как устроиться в службы системы 
МВД? Необходимо ли наличие высше-

го образования и обязательно ли про-
хождение службы в армии? Сколько 
получают сотрудники полиции? 

Начальник отдела кадров УВД по 
ЮВАО Наталья Набиуллина примет 
участие в эфире, который состоится 
в четверг, 19 февраля, в 20.05, чтобы 
ответить на все поступившие вопросы.

Ещё один блок вопросов от зрите-
лей канала «Юго-Восток ТВ» затраги-
вает тему ЖКХ.

Константин Валерьевич, 45 лет, ули-
ца Маршала Голованова, район Марьи-
но: «Почему на нашем подъезде поя-
вились списки квартир должников? И 
вообще, имеют ли право это делать?» 

Эти и другие актуальные вопросы 
мы решили сделать основной темой 
предстоящих эфиров с участием ру-
ководителей районов.

На этой неделе гостями нашего эфира 
будут представители районов: Капотня 
— 16 февраля, Некрасовка — 17 фев-
раля, Выхино-Жулебино — 18 февраля, 
Рязанский — 19 февраля, Печатники — 
20 февраля, Текстильщики — 21 фев-
раля. Начало эфиров в 13.05 и в 19.05.

 День веков. Хронограф
Один день из жизни человечества: 

великие битвы и крушения империй, 
научные прорывы и рождение худо-
жественных шедевров, войны и ми-
ровые соглашения, географические 

открытия и дни рождения великих 
людей — тех, кто оставил свой след 
на страницах мировой истории.

Обо всём этом ежедневно в нача-
ле каждого часа расскажут ведущие 
Елена Шмелёва, Андрей Егоров, Люд-
мила Татарова и Александр Рахлен-
ко в программе «День веков. Хро-
нограф».

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 смотреть 
наши программы, в 
меню настроек нужно 
включить «Автопоиск». 
Наш телеканал нахо-
дится рядом с Первым. 
Телефон для справок 
(495) 363-1710

Акция «Бессмертный полк Москвы» 
стартовала в центрах госуслуг ЮВАО 

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

И тут с неба  
начали падать 
булки...

Иван Заикин с семьёй 

В эфире — глава управы Нижего-
родского района Владимир Целищев

Дядя Ваня звездой 
Героя не кичился 

Навстречу 70-летию Победы
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В 
ф е в р а л е  
о т п р а з  д -
нует свой 
п е р в ы й 
день рож-
д е н и я 
спектакль 

«Первое второе прише-
ствие», поставленный ров-
но год назад в Губернском 
театре Сергеем Пускепа-
лисом по роману Алексея 
Слаповского. Накануне 
этого важного для театра 
события мы встретились 
с Сергеем Пускепали-
сом — известным режис-
сёром и популярным ак-
тёром, которого мы зна-
ем по фильмам «Простые 
вещи», «Как я провёл этим 
летом», «Жизнь и судьба», 
«Метро» и «Чёрное море».

В Кузьминках — 
прекрасные усадьбы

— Одно время вы работали 
в нашем округе — в Губерн-
ском театре. Расскажите о сво-
их впечатлениях.

— Это прекрасный те-
атр. Его возглавляет Сер-
гей Безруков, и это, на 
мой взгляд, залог надёж-
ности и зрительского ин-
тереса. Насколько я знаю, 
Сергей занимается своим 
детищем круглосуточно 
и его цель — сделать те-
атр настоящим центром 
культурной жизни, где 
постоянно происходит 
что-то интересное. На 
этой площадке не только 
показывают замечатель-
ные спектакли, там про-
водятся необычные ме-
роприятия. Помню, как 
при мне там проходил 
фестиваль Высоцкого. 

— Как вам район Кузьмин-
ки, где находится театр?

— Там потрясающие 
усадьбы. В районе рассы-
пано столько мест, кото-
рые можно открывать для 
себя совершенно неожи-
данно! Помню, мы сни-
мали кино неподалёку, 
и я отметил для себя эти 
прекрасные исторические 

здания… К сожалению, в 
этот раз, работая в Губерн-
ском театре, я так и не смог 
туда добраться. Времени 
было мало, и я буквально 
жил в театре, в Серёжиной 
гримёрке.

В кино попал 
благодаря сыну

 — Читала, что вы попали в 
кино благодаря сыну?

— Да. Это случилось 
неожиданно. Я в то вре-
мя не помышлял об ак-
тёрской карьере, работал 
режиссёром. Когда Гле-
бу было 10 лет, его при-
гласил сняться в филь-
ме «Коктебель» Алексей 
Попогребский. Однаж-
ды я приехал на съёмоч-
ную площадку в Абрам-
цеве, познакомился там 
с Алексеем. Мы погово-
рили, и вдруг он пред-
ложил мне почитать на-
бросок своего сценария… 
Это был фильм «Простые 
вещи». Через год я сыграл 

в нём свою первую глав-
ную роль. 

— Сын тоже стал актёром?
— Да. Сейчас он рабо-

тает в студии театрально-
го искусства у Сергея Ва-
сильевича Женовача. Они 
репетируют «Самоубий-
цу» Эрдмана.

— У вас уже династия!
— Сейчас — да. Но мои 

родители никак не были 
связаны ни с кино, ни с 
театром.

Неординарная 
и мощная личность…

— На прошлой неделе на 
экраны московских кинотеа-
тров вышел фильм «Чёрное 
море» шотландского режис-
сёра Кевина Макдональда, в 
котором вы сыграли одну из 
главных ролей. Однако слы-
шала, что вы параллельно 
работали над своим дебют-
ным фильмом «Клинч». О 
чём он? 

— Главная мысль обо-
значена в на зван и и. 
Клинч — некий ступор, 
некая точка, некий ма-
ятник, который может 
развернуть жизнь в ту 
или иную сторону. Ге-
рой фильма — учитель, 
на которого навалива-
ется множество про-
блем и вопросов. Собы-
тия, которые происходят 
на протяжении всего по-
вествования, позволяют 
герою разобраться, куда 
двигаться дальше. Глав-
ную роль сыграл замеча-
тельный актёр А лексей 
Серебряков. Мне было 
самому интересно сле-
дить, в какую сторону 
мотнёт такую очень не-
ординарную, очень мощ-
ную личность. Мне ка-
жется, в этом и есть ос-
нова сюжета.

 Живу на два города
— Читала, что вы живёте на 

два города и регулярно лета-
ете в свой родной Железно-
водск.

— Да. Там живёт моя 
жена, там похоронены мои 
родители. В нашей семье 
нет этого разделения: на 
Москву и не Москву. Ког-
да у меня есть необходи-
мость, я живу и работаю в 
Москве, когда нет — воз-
вращаюсь домой. К тому 
же моя работа — это по-
стоянные съёмки, поста-
новка спектаклей и экс-
педиции, что требует ре-
гулярных разъездов. Я к 
этому привык.

— Где живёте в Москве? 
— Я в разных районах 

жил. Одно время сни-
мал квартиру в Бибире-
ве, на улице Корнейчу-
ка. Прожил там пять лет, 

сын там в школу ходил… 
Сейчас перебрались по-
ближе к центру: ездить 
через всю Москву стало 
неудобно.

— Вы ездите на метро или 
на машине?

— На метро. На маши-
ну меня не хватает. Разве 
что если только в качестве 
пассажира: тебя везут, а ты 
занимаешься своими де-
лами.

— Одно время у вас был 
собственный небольшой ре-
сторан — ГСМ. Продолжаете 
им заниматься?

— К сожалению, нет. 
Мы не остались на плаву, 
и в начале года его при-
шлось закрыть.

— А откуда вдруг такой не-
обычный бизнес — ресторан?

— Мой приятель — ре-
сторатор. Мы попыта-
лись объединиться: со-
единить мой круг зна-
комств и его практич-
ность. Естественно, с 
последующей перспек-
тивой того, чтобы всё это 
развилось в серьёзный 
бизнес. Всё всем очень 
нравилось, мы просуще-
ствовали два года, но из-
за непростой экономиче-
ской ситуации нам при-
шлось расстаться с этим 
проектом. Но я думаю, 
что это не конец нашей  
затеи и что-то подобное 
обязательно возникнет.

Беседовала Елена ХАРО

Гость номера

Cергей Пускепалис: 
В Кузьминках жил 
в гримёрке у Безрукова

«Когда есть 
необходимость, 
я живу 
и работаю 
в Москве, 
когда нет — 
возвращаюсь 
домой»

Актёр и режиссёр рассказал о работе в Губернском театре 
и о своей жизни в Москве

Кадр из фильма-катастрофы «Метро»
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Восточный

ДТП
На Братиславской 
пострадали четверо

Днём 8 февраля 27-летний 
водитель, управляя «Шевро-
ле», двигался по Братислав-
ской улице и напротив дома 
1 столкнулся с автомобилем 
«Киа Рио», водитель которо-
го выезжал из двора. После 
этого «Шевроле» отбросило 
сначала на фонарный столб, 
а потом на припаркованный 
автомобиль «Исудзу».

Пострадали в этой аварии 
сразу четверо: водитель «Шев-
роле» и три пассажирки «Киа». 

Погибла на месте ДТП
Поздним вечером 10 фев-

раля молодой человек, управ-
ляя грузовиком марки КамАЗ, 
ехал по улице Паперника и 
около дома 4 сбил 49-летнюю 
женщину, переходившую до-
рогу там, где нет перехода. От 
полученных травм женщина 
скончалась на месте. 

На улице Перерве 
столкнулись 
две иномарки

Ранним утром 10 февра-
ля 27-летний водитель ав-
томобиля «Хёндай», следуя 
по улице Перерве со сторо-
ны Краснодарской, совер-
шал разворот, когда его ма-
шина столкнулась со встреч-
ным «Шевроле». В результате 
35-летний пассажир «Шевро-
ле» получил сотрясение моз-
га и травму глаза. 

На Краснодарской 
пострадал ребёнок

Вечером 10 февраля 
46-летний водитель авто-
мобиля «Мицубиси» ехал 
по Краснодарской улице и 
возле дома 76 сбил 12-лет-
него мальчика, переходив-
шего дорогу по регулиру-
емому пешеходному пере-
ходу. Ребёнка госпитализи-
ровали с предварительным 
диагнозом «закрытый пере-
лом бедра».

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

Сканворд

В тёмном переулке:
— Эй, мужик, денег дай!
— Нету.
— А если найду?
— Да не найдёшь ты ничего: я 
все деньги на пистолет потра-
тил.

— Ваше резюме впечатляет и 
при личном общении вы произ-
вели огромное впечатление на 
директора.
— Это ещё что, видели бы вы 
меня трезвым!

У нас построили новый киноте-
атр с экраном на потолке. Уже 
200 человек подавились поп-
корном!

Если фраза «Я тебя не соби-
раюсь спрашивать!» вас не 
оскорб ляет, а радует, значит, 
вы сидите на уроке в школе.

— Как я тебя узнаю? 
— На мне будет груз прожитых 
лет и сандалики.

— Доктор, я буду жить? 
— Я врач, а не ясновидящий!

— Девушка, вам никто не гово-
рил, что у вас пронзительно-
проницательные глаза!
— Ага, просвечивающие на-
сквозь... Чего только не гово-
рили! Молодой человек, про-
езд оплачиваем!

Анекдоты

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
По горизонтали: Мажордом. Сок. 
Свинарка. Алупка. Азбука. Золот-
ник. Тесто. Астана. Псина. Топ. 
Вертеп. Бокс. Кади. Удод. Канон. 
Картечь.
По вертикали: Забастовщик. Ба-
сурман. Опекун. Рассказ. Спад. 
Док. Атлантида. Манул. Оса. 
Уатт. Сироп. Нато. Клинок. Кра-
жа. Капсюль.  
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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
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Собака Муха: 
вся жизнь в клетке?

Когда её подкинули вместе со всем по-
мётом щенков в приют, она была совсем 
кроха – муха мухой, так и назвали. Весь 
помёт заболел и вымер от инфекций, вы-
жили только Муха и её брат Балу. Через 
год насмерть загрызли Балу – увы, условия 
жизни в приюте-стае очень суровые. С тех 
пор Муха безвылазно сидела в клетке одна, 
не выходила на улицу и не покидала своего 
угла. Соседи по клетке её часто обижают, 
не подпускают к еде, а наша Муха не может 
постоять за себя и дать им отпор. Четыре 
года продолжается это существование в 
клетке: без прогулок, без любви, без обще-
ния, в страхе и ужасе каждую секунду.

Недавно эту забитую собачку обнаружила в клетке волонтёр при-
юта Ирина и стала с ней заниматься индивидуально. Так Муха на-
чала понемногу доверять человеку и привыкать к общению. Совсем 
скоро выяснилось, что это славная, добрая, ласковая, спокойная и 
невероятно скромная девочка. Она прекрасно ходит на поводке и 
не способна обидеть даже мухи! Каждый день она сидит у решётки 
и ждёт, когда к ней придут, и она снова побежит гулять — ведь до 
этого Муха не выходила из клетки целых 4 года!

Пожалуйста, возьмите Муху домой!
Подарите этой настрадавшейся собачке дом!

Контакт. тел.  
+7-916-527-71-60, 

Ирина, Москва, 
tsibizova95@mail.ru 

Сайт приюта:
http://priut-himki.ru/
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Т. 8 (499) 394-09-18

DoReMi

АРЕНДА
Поможем быстро
СДАТЬ или СНЯТЬ
квартиру/комнату

в короткие сроки
юридически грамотно

и надёжно в Москве и МО.
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
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ВСЕ НОВОСТИ 
ОКРУГА 
ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ  
WWW.UV-KURIER.RU


