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Школа №654 имени 
А.Д. Фридмана (Текстиль-
щики) заняла 28-е место в 
рейтинге агентства «Экс-
перт РА». В этом рейтин-
ге агентства оценивается 
успешность поступления 
выпускников школ в ве-
дущие вузы страны. В том 

числе и в те, которые при-
нимают не только по ЕГЭ, 
но и имеют право вводить 
дополнительные вступи-
тельные экзамены (напри-
мер, МГУ, МГИМО).

— Такие результаты у 
нас были всегда, — гово-
рит директор школы Сер-

гей Видякин. — Родители 
нам доверяют и приводят 
в школу своих детей.

Среди 400 лучших школ 
страны по версии рейтин-
гового агентства — четыре 
школы ЮВАО. 

На 43-м месте всероссий-
ского рейтинга — лицей 

№1547 (Марьино) с иннова-
ционной средой. Москов-
ский химический лицей 
№1303 (Кузьминки) ока-
зался на 78-м месте рей-
тинга. Гимназия №1562 им. 
Артёма Боровика (Марьи-
но) — на 100-м месте.

Мария ГУСЕВА

Сергей 
Лазарев 
рассказал 
о своём 
детстве 
и о Евровидении 
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За прошедшую неделю 
в ЮВАО произошло 
3 пожара и 21 возгорание. 
Один человек погиб, 
одного спасли.

В Лефортове погиб 
человек

Ночью 10 апреля в кварти-
ре на 1-м Краснокурсантском 
пр., 7а, произошёл пожар. Го-
рели личные вещи и мебель на 
площади 15 кв. метров. Во вре-
мя тушения пожарные обнару-
жили в коридоре квартиры по-
жилого мужчину без признаков 
жизни. Он отравился продукта-
ми горения. Причина происше-
ствия устанавливается.

В Марьине 
непотушенный бычок 
спалил балкон

8 апреля загорелся балкон 
в квартире на Белореченской 
ул., 28, корп. 2. Пожар прои-
зошёл вечером, хозяева были 
дома и сами смогли вызвать 
пожарных. На балконе горе-
ли личные вещи. По предва-
рительным данным, на балкон 
залетел непотушенный бычок 
с верхних этажей. 

В Люблине спасли 
женщину

Личные вещи и мебель горе-
ли 8 апреля на кухне в кварти-
ре на Совхозной ул., 18, корп. 4. 
Пожарные помогли хозяйке вы-
браться из квартиры. Причиной 
пожара стало неосторожное об-
ращение с огнём.

В Некрасовке кто-то 
разжёг костёр 

11 апреля напротив дома 
5 на Некрасовской улице не-
известные разожгли костёр и 
не уследили за огнём. Пламя 
перекинулось на лежащий ря-
дом мусор. Площадь пожара 
составила 1 кв. метр.

Ольга КАЛИНКИНА
По информации 

МЧС по ЮВАО

Пожары

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

В её детстве 
Курский вокзал 
был окраиной

Лидия Алексеевна Си-
нявина с Самаркандского 
бульвара отметила столе-
тие. Её мать — из мещан 
(бывшие крепостные кре-
стьяне занимались не-
большим бизнесом — де-
лали на станках чулки), 
отец — из купеческой се-
мьи, которая зарабатыва-
ла на винных складах.

— У нас были квартира 
в Москве и дача под Сал-
тыковкой, — рассказыва-
ет долгожительница. — 
Но после революции мы 
стали жить на даче. 

Лидии пришлось ездить 
в московскую школу. 

— Вокзалы, которые 
сейчас в центре города, 
в 1920-е годы были окра-
иной Москвы. На другой 
стороне Земляного Вала 
тогда стояли чаны для ас-
фальта. Утром оттуда вы-
лезали беспризорники. 

Лидия Алексеевна всю 
жизнь работала экономи-
стом. Сейчас она иногда 
ходит гулять, ухаживает 
за своей кошкой Ксюшей. 
А секрет долголетия, счи-
тает, — в движении.

— В юности я много хо-
дила пешком, — говорит 
она. — Тогда пройти 14 
километров было обыч-
ным делом.

Марина ТРУБИЛИНА

Ва лентина Оконова 
из лицея №1420 на Таш-
кентской стала лауреатом 
конкурса «Педагог года- 
2016». 

Объёмная сова из фак-
совой бумаги, собаки-
оригами, кот из гофри-
рованного картона, орёл 
в технике квиллинг — это 
лишь часть того, что вы-
резают и склеивают на 
уроках технологии и за-
нятиях творческого клу-
ба по бумажной пласти-
ке ученики 1-4-х классов 
лицея. 

По образованию Ва-
лентина Оконова учи-
тель черчения и техно-
логии. Бумажной пла-

стикой увлеклась 10 лет 
назад, окончила специ-
альные курсы. 

— Мой любимый ин-

струмент — чайная ложка, 
если надавить ею на бума-
гу, начать тереть, растяги-
вать, лист становится жи-

вой, объёмный, начинает 
дышать, — говорит Вален-
тина Оконова. 

Марина МАКЕЕВА

В 
гости к уче-
никам школы 
№2110 «МОК 
« М а р ь и н о » 
пришёл футбо-

лист московского «Спар-
така» Артём Ребров. 
Встреча состоялась в рам-
ках Всероссийской акции 
«Мы готовы к ГТО». 

— Нормативы ГТО я и 
сам давным-давно сдавал 
в школе, — сказал игрок 
национальной сборной 
по футболу.

В школе у Реброва лю-
бимым предметом была, 
конечно, физкультура. А 

ещё футболисту нрави-
лась химия. 

Одна из школьниц спро-
сила, почему Артём Ребров 
в своё время окончил Уни-
верситет пищевых произ-
водств по специальности 
«ветеринарный врач».

— Родители посовето-
вали, — признался капи-
тан «Спартака». — Тогда 
я не был уверен, что буду 
играть в футбол на выс-
шем уровне. Нужна была, 
как говорится, «нормаль-
ная» профессия.

Ещё один кризис в спор-
тивной карьере Артём Ре-
бров пережил, когда полу-
чил тяжёлую травму. Он 
долго не играл и поэто-
му устроился курьером в 
офис. Но почти сразу по-
нял, что подобная рабо-
та не для него. К счастью, 
футболист восстановился 
после травмы и теперь он 
является бессменным вра-
тарём «Спартака».

Олег МАРИНИН

Памятное мероприя-
тие, посвящённое Меж-
дународному дню осво-
бождения узников фа-
шистских концлагерей, 
11 апреля состоялось в 
Юго-Восточном округе. 
В этот день для актива 
общественной организа-
ции, объединяющей быв-
ших малолетних узников 
фашизма ЮВАО, органи-
зовали концертную про-
грамму с вручением по-
дарков.

Благодарственными 
письмами префекта были 
отмечены все председа-
тели районных советов 
этой организации. 

По данным Управления 
социальной защиты на-
селения ЮВАО, сегодня в 
нашем округе проживают 
724 гражданина — бывших 
малолетних узника фа-
шистских конц лагерей и 
7 бывших совершенно-
летних узников.

Светлана ХМЕЛЕВАЯ

Вратарь московского 
«Спартака» встретился 
со школьниками Марьина

В округе почтили 
память узников 
концлагерей

100 лет

Ребров 
окончил 
университет 
пищевых 
производств

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

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

Учитель технологии из Выхина-Жулебина 
стала педагогом года

Префектура ЮВАО 
при содействии ком-
пании «Орис Пром» 
в рамках програм-
мы «Чистый город» 
проводит акцию по 
сбору старых авто-
покрышек. Сдать 
старые шины можно 
будет во время суб-
ботников. За инфор-
мацией обращайтесь 
в ГБУ «Жилищник» 
своего района. 

Можно сдать старые 
автопокрышки 

В школе любимыми 
предметами Артёма 
были физкультура 
и химия

Эскизы будущих 
работ Валентина 
Оконова рисует 
сама

В округе живут 724 бывших малолетних узника концлагерей



3апрель 2016  №14 (681)     Окружные новости

На сайтах районных газет
 nizh-gazeta.ru

Бархат амурский и орех маньчжурский 
украсят дворы Нижегородского

Парки и улицы Нижегородского района преобразятся: 
более 40 деревьев разных пород и около 120 кустарни-
ков будут высажены на территории 22 апреля в рамках 
акции «Миллион деревьев».

На Нижегородской улице вблизи домов 63, 66 и 83д 
появятся липы, яблони, давно получивший московскую 
прописку амурский бархат.

 газета-южнопортовый.рф

Новая спортивная площадка появилась 
в Южнопортовом

Современная спортивная площадка открылась по адре-
су: ул. Петра Романова, 18. Место выбрано на основании 
обращений жителей района в управу.

Площадка предназначена для летних игр (здесь не пла-
нируется заливать каток в зимний период). 

В ЮВАО появятся 
мясные и молочные 
киоски 

Мясные и молочные кио-
ски площадью 6 кв. метров 
скоро появятся на Юго-Вос-
токе Москвы. В зависимо-
сти от специализации кио-
ски укомплектуют нужным 
оборудованием. Торговать в 
них будут круглый год. Срок 
заключения госконтракта с 
предпринимателем — пять 
лет. Первые электронные 
аукционы для желающих 
торговать в киосках прой-
дут в мае.

Спортивный 
праздник 
на Волгоградском

Торжественная церемо-
ния открытия финальных 
городских соревнований 
Московской спартакиады 
допризывной молодёжи и 
общегородского праздни-
ка «Спортивная Москва са-
лютует Великой Победе!» 
пройдёт 7 мая на стадионе 
спортшколы олимпийского 
резерва «Москвич» (Вол-
гоградский просп., 46/15). 
Также в рамках соревно-
ваний пройдёт сдача нор-
мативов ГТО. Прибытие и 
регистрация участников с 
9.00-10.30. Заявку на уча-
стие можно подать по тел. 
(916) 156-9595.

Коротко

Автомойка по адресу: 
2-й квартал Копотни, вл. 
22, появилась в центре 
района около двух лет на-
зад, и, по мнению обще-
ственности, незаконно. В 
нескольких десятках ме-
трах от неё — сквер с па-
мятником воинам-нефтя-
никам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны.

Помочь разобраться в 
проблеме жители при-
гласили известного те-
лежурналиста Петра Тол-
стого.

— Для нас это стало 
большой проблемой, — 
обратилась к Петру житель 
Капотни Раиса Акатова. 

— Мойка работает кру-
глосуточно, и шум от её 
деятельности мешает не 
только днём, но и ночью. 
А кроме того, очередь из 
припаркованных автомо-

билей затрудняет проезд 
к нашему дому, — посето-
вала Раиса Андрияновна. 
— Кто только не кормил 
нас обещаниями: и гла-
ва управы, и «всемастий-
ные» депутатишки, да 
только реально услышать 
и помочь некому. Вся на-

дежда только на вас, Пётр 
Олегович.

— Если данное предпри-
ятие организовано с нару-
шением закона, ему тут де-
лать нечего, — успокаива-
ет Пётр Толстой собрав-
шихся жителей Капотни 
у автомойки на встрече. — 

Я обязательно добьюсь её 
закрытия, если ваши дово-
ды найдут подтверждение. 

Ещё одна новость для 
жителей Капотни: ка-
питальный ремонт 49-й 
поликлиники начнётся в 
следующем году, а в этом 
пройдёт текущий. 

Об этом в ходе встре-
чи с коллективом врачей 
медучреждения сообщил 
заместитель руководите-
ля Департамента здраво-
охранения города Москвы 
Алексей Погонин.

По его словам, текущий 
ремонт начнётся в июне и 
продлится в течение трёх 
летних месяцев без закры-
тия поликлиники.

Встречу с коллективом 
медицинского учрежде-
ния инициировал телеве-
дущий Пётр Толстой, к ко-
торому с такой просьбой 
обратились медицинский 
персонал поликлиники и 
жители района.

— Капитальный ре-
монт будет обязательно, 
но не сразу. При этом есть 
вещи, которые можно сде-
лать уже сейчас, — сказал 
Пётр Толстой. 

Светлана ВИКТОРОВА

Одним из победителей 
Всероссийской олимпиа-
ды по истории стал один-
надцатиклассник Алек-
сандр Баринов из школы 
№654 в Текстильщиках. 
Успех ему принесли эссе 
и мини-исследование на 
тему «Объединение сла-
вян в единое древнерус-

ское государство» и вы-
ступление по произведе-
нию древнерусской лите-
ратуры «Слово о законе и 
благодати» митрополита 
Илариона.

Гуманитарными наука-
ми Саша увлекался с дет-
ства. Даже не пошёл в ли-
цей, где директором был 

его папа, чтобы не иметь 
дела с математикой. 

В 9-м классе Александр 
стал победителем мо-
сковского этапа олимпи-
ады, в 10-м — призёром 
Всероссийской олимпи-
ады, что дало ему право 
поступать в любой уни-
верситет без экзаменов. 

Ради учёбы пришлось 
даже бросить занятия 
большим теннисом.

И вот, наконец, долго-
жданная победа. 

Для поступления Саша 
выбрал МГИМО. Ну а в 
свободное время он лю-
бит почитать Толкиена.

Мария ГУСЕВА

В 
День космонав-
тики, 12 апре-
ля, на Таганско-
Краснопреснен-

скую линию московско-
го метро вышел состав, 
оформленный изобра-
жениями звёздного неба, 
планет и космических ко-

раблей. На борту надпись: 
«Поехали!»

Как сообщили в Мо-
сковском метрополитене, 
экспозиция «космиче-
ского» поезда подготов-
лена им совместно с Рос-
космосом и московским 
Музеем космонавтики. 

Состав имеет сквозной 
проход меж ду вагона-
ми. Тематика оформле-
ния вагонов различна: 
полёт Гагарина, главный 
конструктор Сергей Ко-
ролёв, создание искус-
ственных спутников, ис-
следования Луны и пла-

нет Солнечной системы, 
космодромы... 

В метрополитене на-
помнили: «космический» 
поезд стал уже четырнад-
цатым тематическим со-
ставом, работающим в мо-
сковском метро. 

Василий ИВАНОВ

На «фиолетовой» ветке метро 
запущен «космический» поезд

Школьник из Текстильщиков 
знает историю лучше всех

В Капотне отремонтируют поликлинику, а автомойку могут снести 

В вагоне, посвящённом 
первому полёту 
в космос

Пётр Толстой на встрече 
с жителями  Капотни

Неправильная парковка обер-
нулась для жительницы Лефорто-
ва арестом автомобиля. Женщи-
на задолжала за электричество 
300 тыс. рублей, она не оплачива-
ла счета несколько лет. Мосэнер-
госбыт подал на неплательщицу 
в суд. Но жительница не торопи-
лась отдать долг.

— Информацию о том, что на 

штрафстоянку эвакуирована ма-
шина водителя, за которым чис-
лится долг, передали представи-
тели МПП — Московского парко-
вочного пространства, — сообщил 
начальник Лефортовского отдела 
службы судебных приставов по 
ЮВАО Владимир Светайло. 

Автолюби тельницу преду-
предили, что, если плата не по-

ступит, машина будет продана 
в счёт погашения долга.

На сегодняшний день в 
ЮВАО за долги за ЖКУ взяты 
под арест 140 автомобилей. Бо-
лее 60 автомобилей уже изъяты 
— это позволило вернуть около 
2,9 млн  рублей, недоплаченных 
за ЖКУ. 

Марина МАКЕЕВА

В Лефортове из-за долгов за свет арестовали «Мицубиси» 
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В НИИ 
им. Склифосовского 
начали делать 
операции с помощью 
«Гамма-ножа»

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин, посетив знамени-
тую клинику, отметил, что 
современное здравоох-
ранение невозможно без 
сложного и технологично-
го инструментария. Имен-
но поэтому власти Москвы 
провели глубокую модер-
низацию технического ос-
нащения НИИ им. Склифо-
совского.

— Была закуплена и 
установка «Гамма-нож», 
которая позволяет делать 
операции по удалению 
опухолей мозга, — сказал 
Сергей Собянин.

В каждом 
округе появится 
профессиональное 
футбольное поле 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин осмотрел новое вне-
сезонное футбольное поле 
в Чертанове.

— Мы сделаем такие 
поля при спортивных шко-
лах в каждом округе Мо-
сквы, — заявил мэр.

В настоящее время ве-
дутся работы по строитель-
ству 10 стадионов. Все они 
находятся в разной степе-
ни готовности. Например, в 
ЦАО футбольное поле бу-
дет завершено в III кварта-
ле 2016 года. 

Летом благоустроят 
территорию у МКЖД 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин заявил о планах бла-
гоустроить в летний пери-
од 186 общественных про-
странств.

В список объектов, на 
которых будут проводить-
ся работы, попадут улицы, 
парки отдыха и культуры и 
скверы. Кроме того, особо 
выделено благоустройство 
территорий вдоль МКЖД, 
по которому в ближайшее 
время ожидается запуск 
пассажирского движения.

Станция «Мичуринский 
проспект» строится 
высокими темпами

Станция является ча-
стью линии метро, стро-
ящейся от «Раменок» до 
«Рассказовки». Уникаль-
ность её в том, что это бу-
дет первая полуподземная 
станция в метрополитене 
Москвы. Ввод её в эксплу-
атацию позволит связать 
Третий пересадочный кон-
тур и Калининско-Солнцев-
скую линию метро. Строи-
тельство линии идёт бы-
стрыми темпами.

— Практически на всех 
станциях до «Рассказов-
ки», включая «Новопере-
делкино» и «Солнцево», 
ведутся строительные ра-
боты. Они в разной степе-
ни готовности, — заявил 
Сергей Собянин.

Городские
новости

В 
столице пол-
ным ходом раз-
вернулось бла-
гоуст ройст во 
по программе 

«Моя улица». В минувшие 
выходные многие москви-
чи, прогуливавшиеся по 
центру города, могли на-
блюдать начавшиеся рабо-
ты: то тут, то там отмыва-
ют от многолетней пыли 
фасады домов.

В этом году городские 
власти запланировали про-
вести благоустройство 73 
городских пространств: 52 
улиц в историческом цен-
тре Москвы, семи въезд-
ных групп в город на пере-
сечении МКАД и вылет-
ных магистралей, 14 пло-
щадей перед станциями 
метро. В частности, благо-
устройство будет проведено 
на Таганской улице.

Пристанище 
чиновников и дворян

Когда-то Таганка была 
главной дорогой во Вла-

димир, Нижний Новго-
род, Рязань, Коломну. Ме-
ста вдоль неё облюбовали 
для житья богатые купцы, 
чиновники, дворяне. Не-
которые их усадьбы сохра-
нились до наших дней.

После войны облик Та-
ганской начал разительно 
меняться. 1 января 1950 
года на углу пересечения 
с Верхней Радищевской 
улицей открылся павильон 
станции метро «Таган-
ская». Начиная с 1960-х го-
дов малоэтажная застрой-
ка Таганки стала активно 
уничтожаться, а на её ме-
сте сооружались типовые 
многоэтажные дома. 

Зелёный «забор» 
от пыли

В первую очередь на Та-
ганке под землю спрячут 
все провода и надземные 
коммуникации. На смену 
старому освещению при-
дут новые энергоэффек-
тивные фонари, которые 
будут расходовать в во-

семь раз меньше энергии. 
На улице появится боль-
ше скамеек.

Площадь у входа перед 
станцией метро «Марк-
систская» у величится 
на 40%. Для пассажиров 
установят удобные авто-
бусные остановки с элек-
тронным расписанием и 
бесплатным Wi-Fi. 

Тротуары Таганки вы-
мостят плиткой, которая 
не деформируется в жару 
и не требует такой регу-
лярной замены, как ас-
фальт. По обеим сторо-
нам улицы высадят бо-
лее сотни морозоустой-
чивых деревьев. Они 
отделят оживлённую пе-
шеходную зону от про-
езжей части, сделают её 
более спокойной и безо-

пасной. Молодыми дере-
вьями и кустарниками 
оживят и примыкающие 
скверы. Деревья посадят 
в грунт, не забыв преду-
смотреть для них специ-
альную защиту от реа-
гентов. Зелёные насаж-
дения смогут удерживать 
тонны пыли в год.

Активные 
граждане — за

Вопрос о благоустрой-
стве Таганской улицы 
обсуж дался москвича-
ми в проекте «Активный 
гражданин». Более 37,5 
тысячи москвичей, или 
почти 89% проголосовав-
ших, поддержали проект 
её улучшения. Горожа-
нам понравилась идея с 

установкой уличной ме-
бели и высадкой дере-
вьев в местах, свободных 
от инженерных комму-
никаций. Более 1,6 ты-
сячи человек предложи-
ли собственные идеи для 
благоустройства улицы, 
ещё 1,4 тысячи довери-
лись специалистам.

— Москва — город с 
ог ромным прост ран-
ством, с масштабом, здесь 
невозможно всё сделать 
за короткий промежу-
ток времени, но необхо-
димо последовательно 
и настойчиво двигаться 
вперёд, к созданию ком-
фортной атмосферы. Нам 
требуется большая про-
грамма по приведению 
всех московских улиц 
в порядок. Необходимо 
выработать подходы к ре-
конструкции улиц таким 
образом, чтобы они так-
же стали элементом об-
щественного простран-
ства, — сказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Светлана СЕМЁНОВА

По обеим сторонам улицы 
высадят более сотни 
морозоустойчивых деревьев

Таганка станет 
пешеходной

Закипела работа
по программе
благоустройства
«Моя улица»

Подземная часть парка, в 
котором будет размещён пар-
кинг, в основном завершена. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Сле-
дующим этапом будет воз-
ведение павильонов, здания 
филармонии и других назем-
ных конструкций. В числе 
очередных работ строитель-
ство уникальной смотро-
вой площадки — «Паряще-

го моста» через Москву-реку. 
Строительство идёт доволь-

но быстрым темпом, сообщил 
мэр Москвы.

— Все основные строитель-
ные работы до конца года бу-
дут завершены, на следующий 
год останется внутренняя от-
делка. В конце 2017 года парк 
примет первых посетителей, 
— заявил Сергей Собянин.

Игорь СМИРНОВ 

Спросить о систе-
ме столичного обра-
зования — такая воз-
можность появилась 
у жителей города бла-
годаря интерактивно-
му проекту «Вопро-
сы, важные для всех», 
который стартовал на 
интернет-телекана-
ле весной 2016 года. В 

течение двух месяцев 
пользователи задава-
ли свои вопросы че-
рез специальный раз-
дел на сайте канала 
vopros.mosobr.tv.

Ответы на самые 
популярные вопросы 
прозвучали во время 
прямого эфира в сре-
ду, 6 апреля 2016 года, 

в 19.00. Авторы самых 
интересных вопросов 
были приглашены в 
студию телеканала. В 
разговоре принял уча-
стие министр Прави-
тельства Москвы Иса-
ак Калина, а также ди-
ректора московских 
школ.

Ольга ФЁДОРОВА 

В парке «Зарядье» завершён 
основной объём подземных работ

На Московском образовательном 
телеканале вышла программа 
«Вопросы, важные для всех»
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В 
форуме «За рав-
ные права и рав-
ные возможно-
сти», организо-
ванном партией 

«Единая Россия» 12 апре-
ля, приняли участие две с 
половиной тысячи человек. 

На дискуссионных пло-
щадках делегаты обсуди-
ли пять актуальных для 
московских инвалидов 
тем: «Безбарьерная сре-
да», «Дети-инвалиды», 
«Спорт, культура, искус-
ство», «Образование и за-
нятость инвалидов», «Со-
циальная поддержка ин-
валидов и толерантность». 
Жители нашего округа 
также пришли рассказать 
о своих проблемах.

Подъёмник 
не поднимает

Спортивный журналист 
Роман Савосин из Жуле-
бина затронул вопрос ор-
ганизации условий тру-
да для инвалидов. Роман 
был хоккеистом, но после 
тяжёлой травмы остался в 
спортивном сообществе в 
качестве хоккейного обо-
зревателя. Попасть на со-
ревнования ему бывает 
очень трудно: многие ле-
довые дворцы и стадионы 
не оснащены инфраструк-
турой для инвалидов-ко-
лясочников. 

— Много мест, где нет 
подъёмников, удобных 
проходов, пандусов. Ча-
сто бывает, что на спорт-
объекте стоит подъёмник 
на балконную часть двор-
ца, откуда удобно наблю-
дать за соревнованиями, 
но подъёмник этот не ра-
ботает. Его установили за 
огромные деньги, но он не 

сдан в эксплуатацию или 
не обслуживается, — рас-
сказал он.

Вернут ли льготы 
на «коммуналку»?

Этот же вопрос Роман 
озвучивал во время встре-
чи с известным телеведу-
щим Петром Толстым, 
которая прошла накану-
не городского форума в 
Марьине. Тогда журна-
лист внимательно выслу-
шал все проблемы людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, прожи-
вающих в Юго-Восточном 
округе. Все их вопросы 
впоследствии лягут в ос-
нову программы, которую 

Пётр Толстой представит 
во время предварительно-
го голосования 22 мая.

— Помощь людям с 
ограниченными возмож-
ностями — не только одна 
из приоритетных тем моей 
программы, но и один из 
моих жизненных принци-
пов. Если человеку нуж-
на помощь — помоги. Так 
меня воспитали. И когда я 
вижу человека, лишённо-
го возможности нормаль-

но двигаться, видеть и 
слышать, человека, кото-
рому жизнь дала неизме-
римо меньше возможно-
стей, чем любому из нас, 
физически здоровых, я по-
нимаю, что обязан протя-
нуть руку помощи, — ска-
зал Толстой.

Кстати, самое первое об-
ращение, которое когда-
то поступило в адрес Пе-
тра Толстого от жителей 
ЮВАО, пришло как раз от 

инвалидов войны и труда. 
Речь в нём шла о том, что в 
этом году льготы на ком-
мунальные услуги для ин-
валидов были сокращены 
до нормы потребления. В 
письме чётко разъясня-
лось, почему эту ситуацию 
надо немедленно испра-
вить. Телеведущий сразу 
же включился в решение 
этой проблемы, пообещав 
сделать всё возможное для 
её решения.

Работодатели пойдут 
навстречу

На городском форуме 
много говорили и о во-
просах трудоустройства 
инвалидов.

— В Москве проживают 
1 миллион 200 тысяч лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. И они долж-
ны получить возможность 
для трудоустройства, что-
бы найти себя в жизни и 
быть полезным обществу, 
— рассказала депутат Гос-
думы Елена Панина. — 
Для этого необходимо бо-
лее чётко наладить систе-
му взаимодействия между 
людьми с ограниченными 
возможностями и работо-
дателями. Например, одно 
из направлений развития 
Центра занятости молодё-
жи будет связано с трудо-
устройством молодых ин-
валидов. 

Итогом форума стала 
резолюция, основанная 
на инициативах, которые, 
по мнению делегатов, тре-
буют первоочередного ре-
шения.

— Главный вывод фору-
ма «За равные права и рав-
ные возможности» о том, 
что мы, всё наше обще-
ство, не имеем права вы-
чёркивать людей с ограни-
ченными возможностями 
из жизни! — прокоммен-
тировал Пётр Толстой. — 
Именно по этой причине 
я активно включился в ра-
боту форума и считаю, что 
такие мероприятия нужно 
проводить чаще. Каждое 
такое событие заставляет 
нас делать шаг навстре-
чу тем, кто в этом остро 
нуждается. Инвалиды — 
это прежде всего люди. 
Такие же, как мы с вами, 
только жизнь у них тяже-
лее. И в наших силах сде-
лать их жизнь легче. Так 
давайте помогать!

Cветлана ВИКТОРОВА, 
Ольга ГЕРАНЧЕВА

Работа, льготы и забота

Старт проекта состо-
ялся 9 апреля в Кузьмин-
ском парке во время тор-
жественной церемонии 
подведения итогов и на-
граждения победителей 
экологической акции «По-
кормите птиц зимой», ко-
торая всю зиму проходила 
в нашем округе. 

Вместе с представителя-
ми молодёжи округа теле-
ведущий принимал уча-
стие в мастер-классах по 
изготовлению скворечни-
ков и кормушек для птиц, 
а самые маленькие гости 
праздника тут же помо-
гали прикреплять полез-
ные поделки на деревья 
парка. Толстой предло-

жил расширить акцию и 
запустить эстафету малых 
добрых дел, название ко-
торой — «Просто любить 
Россию».

В рамках нового проек-
та жителям Юго-Востока 
столицы и всем москви-
чам предлагается сделать 
фото на фоне совершён-
ных добрых дел и выло-
жить их в социальные сети 
с хэштегом #любитьРОС-
СИЮ. Посетители парка 
и юные ребята, которые 
вместе с Петром Толстым 
мастерили скворечники, 
единогласно поддержали 
эту интересную идею.

 — Проект мы назвали 
«Просто любить Россию», 

потому что надо перехо-
дить от слов к делу: вместо 
разговоров о любви к Ро-
дине надо, чтобы каждый 
из нас попытался сделать 
какое-то пусть малень-
кое дело, но способное 
сделать нашу жизнь луч-
ше. Любить то место, где 
ты живёшь, любить нашу 
родную русскую природу 
и любить нашу страну — 
всё это составляющие од-
ной цепи. Очень здорово, 
что молодёжь сегодня уча-
ствует в этой акции и по-
даёт пример всем нам, — 
сказал известный телеве-
дущий. 

Такой проект, по мне-
нию Петра Толстого, мо-

жет стать одной из понят-
ных и доступных форм 
патриотизма, которая, по 
сути, становится граждан-
ской позицией.

Напомним: 22 мая Пётр 
Толстой примет участие 
в предварительном голо-
совании по выбору кан-
дидатов в депутаты Гос-
думы РФ, которое орга-
низует партия «Единая 
Россия». По просьбе ве-
теранской общественно-
сти ЮВАО журналист бу-
дет представлять интере-
сы жителей Юго-Восточ-
ного округа, с которым 
сам тесно связан с ранне-
го детства.

Cветлана ВИКТОРОВА 

В округе стартовала эстафета малых добрых дел
Пётр Толстой запустил уникальный проект #любитьРОССИЮ 

«Единая Россия провела форум, посвящённый проблемам инвалидов

Часто бывает, что подъёмник 
установили за огромные деньги, 
а он не сдан в эксплуатацию 

В форуме приняли участие более 2,5 тысячи человек

Пётр Толстой в Кузьминском парке покормил птиц
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Мусоропровод на Самаркандском бульваре 
прочистили и покрасили 

В течение четырёх дней 
коммунальщики решили 
проб лему с засором мусоро-
провода по адресу: Самар-
кандский бул., квартал 137А, 
корп. 6. Житель дома сообщил 
на портал «Наш город» gorod.
mos.ru о засоре 4 апреля, при-
ложив фотографии грязного, 
ободранного ковша мусоро-
провода. А 9 апреля управа 
района Выхино-Жулебино 
отчиталась, что нарушение 
устранено. Судя по снимку, 
подтверждающему офици-
альный ответ, коммунальщи-
ки не только пробили засор, но 

и заново покрасили ковш му-
соропровода. Всего с начала 
апреля в раздел «Многоквар-
тирные дома» жители округа 
отправили более 1200 сооб-

щений о плохой уборке подъ-
ездов, перегоревших лампоч-
ках, неисправных лифтах, из-
рисованных стенах и др.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Наш город

Соседка сказала, 
что на ребёнка 

обязательно надо 
получить СНИЛС — зелё-
ную пенсионную карточ-
ку. Зачем она нужна мое-
му двухлетнему ребёнку и 
где её вообще получают?

Оксана, район Южнопортовый

СНИЛС расшифровы-
вается как «страховой 
номер индивидуального 
лицевого счёта». В буду-
щем планируется превра-
тить «зелёную карточку» 
в своего рода универсаль-
ную карту, которая заме-
нит медицинский полис, 
свидетельство о выдаче 
ИНН, пенсионное и дру-
гие удостоверения. Уже 
сейчас номер СНИЛС 
на ребёнка требуют в не-
которых детских садах, 
школах и поликлиниках. 

Специалисты ПФР №3 

по г. Москве и Москов-
ской области рекоменду-
ют получить СНИЛС на 
ребёнка заранее, ещё 
до того, как его потре-
буется срочно предъ-
явить в какой-либо 
организации. Кар-
точки с номером 
СНИЛС мож-
но оформить 
в ближайшей 
к л и ен т с ко й 
службе Пен-
сионного фон-
да РФ. 

Кстати, сведения о 
рождении ребёнка сей-
час поступают в Пенси-
онный фонд напрямую из 
ЗАГСа. Так что фактиче-
ски номер СНИЛС уже 
есть у любого малыша, а 
родителям нужно лишь 
получить подтвержда-
ющую это карточку. В 
большинстве случаев за-

ламинированные карточ-
ки СНИЛС выдают роди-
телям при первом же об-
ращении в клиентскую 
службу ПФР. Для получе-

ния детской карточки маме 
или папе нужно взять с со-
бой паспорт и свидетель-
ство о рождении ребёнка. 

Марина ТРУБИЛИНА

 Яна Сорокина, 37 лет, 
Капотня:
— Кредиты боюсь брать 
только из-за рассказов про 
коллекторов. Столько стра-
шилок слышала, поэтому 
предпочитаю занимать день-
ги у знакомых.

 Алексей Лебедев, 
52 года, Выхино-Жулебино:
— У меня кредиты в трёх бан-
ках, хоть и небольшие, но гра-
фик выплат по ним и дни вы-
дачи зарплаты не совпадают. 
Поэтому неизбежны просроч-
ки. Так что со службой взы-
скания знаком не понаслыш-
ке. День-два просрочишь — 
начинают звонить. Причём со-
трудники одного банка милы 
и вежливы. Извинишься, ска-
жешь им, когда внесёшь день-
ги, и распрощаешься. Но вот 
в двух других могут говорить 
резко, звонят по два раза в 
день. От людей всё зависит.

 Александр Жирнов, 
31 год, Кузьминки:
— Моя знакомая работает кол-
лектором. Как-то речь зашла 
о её работе. Знакомая расска-
зала, что с клиентами общает-
ся вежливо. Грубость и угрозы 
в их конторе вне закона. Если 
кто-то вдруг пожалуется на их 
работу, то начальство может 
лишить надбавки.

 Иван Хромов, 24 года, 
Лефортово:
— Я брал как-то потреби-
тельский кредит, всё вовре-
мя отдал, поэтому проблем 

с коллекторами у меня не 
было. Нужно силы рассчи-
тывать, брать в долг столько 
денег, сколько сможешь от-
дать, тогда и проблем ника-
ких не будет.

 Никита Ломов, 36 лет, 
Марьино:
— Для меня слово «коллек-
тор» — неприятное. Сразу ка-
жется, что это какие-то банди-
ты, которые только угрожать и 
вымогать умеют. Не хотелось 
бы с ними столкнуться.

 Зинаида Ветрова, 41 год, 
Люблино:
— Считаю, что коллекторы 
в последнее время вообще 
распустились, слышала, что 
для исправления ситуации 
какой-то закон хотят ввести. 
Я обеими руками за.

Маргарита ШВЕЦОВА

Присылайте 
ваше мнение по адресу 
vashe_mnenie@inbox.ru

Как вы относитесь 
к работе коллекторов? 

В нашем новом 
лифте повесили 
большой инфор-

мационный щит. Испорти-
ли кабину, жители недо-
вольны. Я звонила в об-
служивающую компанию, 
и мне сказали, что в лиф-
те не имеют права вешать 
щиты с информацией, но 
щит по-прежнему на месте.

Ирина Иосифовна, 
ул. Донецкая, 26

Лифт является общедо-
мовым имуществом, от-
вечает за его состояние 
управляющая компания. 
Любые действия с общим 
имуществом, в том чис-
ле установка стенда для 

размещения рекламной 
информации, возмож-
ны только с согласия соб-
ственников (по решению 
общего собрания). О нару-
шениях пользования об-
щим имуществом следу-
ет сообщать в cвою УК по 
телефону диспетчерской 
службы.

Дом 26 на улице Донец-
кой находится в управ-
лении ГБУ «Жилищник 
района Марьино» (Ново-
черкасский бул., 57, тел. 
(495) 348-9107). В УК со-
общили, что стенд в лиф-
те демонтируют в ближай-
шее время.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Что собрались 
строить на улице 
Артюхиной?

C 31 марта по 
адресу: ул. Ар-
тюхиной, 24а, на-

чались строи-
тельные работы. Инфор-
мационного стенда нет. 
Что здесь собираются 
строить?

Анна, район Текстильщики

В управе района Текстиль-
щики сообщили, что на тер-
ритории по адресу:  ул. Ар-
тюхиной, 24а и 28а, построят 
два жилых дома. По словам 
первого заместителя гла-
вы управы Ирины Бобры-
шевой, пока рабочие соору-
жают ограждение будущей 
стройплощадки из бетон-
ных блоков и металличе-
ских конструкций. Инфор-
мационный стенд установят, 
как только полностью смон-
тируют ограждение.

По информации Строй-
комплекса г. Москвы, на 
2016 год по адресу: ул. Ар-
тюхиной, 24а, запланиро-
вано возведение девяти-
этажного дома, а по адре-
су: ул. Артюхиной, 28а, 
— семи-девятиэтажного 
дома с подземным пар-
кингом. Строить будут за 
счёт городского бюджета. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Как заставить 
730-й автобус 
ходить чаще?

Автобус марш-
рута №730 
ждём по часу. 
Добраться до 

многофункционально-
го центра и до поликли-
ники — проблема. Куда 
жаловаться?

Василий Алексеевич, 
2-я улица Синичкина

Запланированные расписа-
нием интервалы между авто-
бусами 730-го маршрута со-
ставляют от 23 минут (утром 
и вечером в будни) до 47 ми-
нут (в непиковое время и в вы-
ходные). Это обусловлено от-
носительно небольшим коли-
чеством пассажиров, пользу-
ющихся маршрутом.

Но по часу машины отсут-
ствовать, конечно, не долж-
ны. В ГУП «Мосгортранс» по-
советовали обо всех случаях 
нарушения расписания сооб-
щать в контакт-центр «Мо-
сковский транспорт» город-
ского Департамента транс-
порта. Чтобы обращение 
было эффективным, нуж-
но указать не только номер 
маршрута, но также дату и 
время суток, когда автобус 
не пришёл по расписанию, 
время задержки, направле-
ние движения, название оста-
новки или её точный адрес, 
при необходимости — борто-
вой номер машины. 

Обратиться в контакт-
центр «Московский транс-
порт» можно через сайт 
transport.mos.ru или по тел. 
(495) 539-5454.

Василий ИВАНОВ

Ваше мнение

Стенд в лифте на Донецкой 
не нравился жителям

В будущем планируется 
превратить «зелёную 
карточку» в универсальную 

Зачем ребёнку 
пенсионная 
карточка?

Клиентские 
службы ПФР:

 Рязанский просп., 93, 
корп. 2, тел. (495) 709-
7992;

 ул. Пронская, 9, корп. 2, 
(495) 700-8521; 

 ул. Окская, 30, корп. 1, 
(495) 379-7992; 

 ул. Авиамоторная, 49/1, 
(499) 763-5730; 

 ул. Краснодонская, 21, 
корп. 1, (499) 784-5068; 

 Новочеркасский бул., 29, 
(495) 348-9370; 

 2-й Карачаровский пр., 
4а, (499) 171-1482; 

 ул. Гурьянова, 67, (495) 
354-7750; 

 ул. 7-я Текстильщиков, 4, 
(499) 177-8059; 

 2-й Южнопортовый пр., 
7, (495) 679-2651; 

 ул. 1-я Новокузьминская, 
23, стр. 1, (499) 784-9812

Пока готовился номер, 
информационный 
стенд из лифта 
убрали

Было Стало
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331 человек намерен 
участвовать в предвари-
тельных выборах «Еди-
ной России» в Москве. 
Это означает, что кан-
дидатов ждёт серьёзная 
борьба, а избирателей — 
интересная предвыбор-
ная кампания.

Испытание 
перед выборами

Напомним, что в сен-
тябре состоятся выбо-
ры депутатов Госдумы. 
«Единая Россия» отберёт 
к участию в них только 
тех, кто 22 мая с успехом 
пройдёт предваритель-
ное испытание — прай-
мериз. Партия ставит и 
другие условия для сво-
их кандидатов: они не 
могут иметь судимость 
(даже снятую и пога-
шенную) и активы за 
границей. Эти требова-
ния предъявляются аб-
солютно ко всем, вклю-
чая действующих депу-
татов. А вот быть членом 
«ЕР» не обязательно: из 
более чем 330 человек, 
подавших заявки, 154 — 
члены партии, 38 заяви-
ли о себе как о сторон-
никах «Единой России», 
а 139 представились бес-
партийными.

— «Единая Россия» — 
единственная партия, 
которая использует та-
кую открытую и демо-
кратичную процедуру, 
как предварительное 
голосование, — сказал 
журналистам председа-
тель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников. 

Он объяснил, что от-
борочный тур будет по-
лезен и для самих кан-
дидатов: новички в по-
литике оценят свои шан-
сы, политики со стажем 

скоррек тиру ют свои 
программы и пообща-
ются с избирателями. 

Конкурс — 
как в лучших вузах

Секретарь Москов-
ского отделения партии 
«Единая Россия» Нико-
лай Гончар сообщил, что 
конкуренция на прайме-
риз высока. 190 человек 
намерены избираться по 
одномандатным округам 
(а их в Москве 15), 26 — 
только по федеральному 
списку, а 115 — одновре-

менно и по одномандат-
ным округам, и по феде-
ральному списку.

Первый заместитель се-
кретаря Московского от-
деления «Единой России» 
Олег Смолкин сравнил та-
кую высокую конкурен-
цию с конкурсом на по-
ступление в лучшие вузы. 

Врачи, юристы, 
артисты…

Состав кандидатов раз-
нообразен. 58 человек — 
это молодёжь от 21 года до 
30 лет. Больше всего  граж-

дан от 30 до 60 лет — 232. 
А меньше всего желающих 
стать депутатами среди 
тех, кому за 60: 41 человек.

Женщин всего 87, тог-
да как мужчин — 244. Все 
кандидаты профессиона-
лы, заслуженные люди — 
это работники социаль-
ной сферы: образования, 
медицины,  представите-
ли коммерческих струк-
тур, депутаты Мосгор-
думы и  Госдумы. Среди 
участников выборов вну-
три «ЕР» можно увидеть 
известных лиц — это ки-
норежиссёр Юрий Кара, 
телеведущий Пётр Тол-
стой, академик РАМН 
Геннадий Онищенко, не-
когда занимавший пост 
главного санитарного 
врача России. 

Светлана БУРТ

Большинство кандидатов — 
работники социальной 
сферы

Конкуренция будет 
жёсткой

Кандидаты 
учились 
дебатировать 

В Москве завершил-
ся второй форум «Кан-
дидат», который партия 
«Единая Россия» прово-
дит для участников пред-
варительного голосова-
ния. Ведущие эксперты и 
политологи, действующие 
депутаты Государственной 
думы рассказали участни-
кам форума об актуальной 
повестке дня и нюансах ра-
боты с избирателями.

Лекции, тематические 
дискуссии, круглые сто-
лы, посвящённые совре-
менным тенденциям в 
обществе и политике, — 
программа была насы-
щенной и интересной. 
Последним этапом фо-
рума стали модельные 
дебаты на тему «Борь-
ба с коррупцией, расто-
чительством, обеспече-
ние открытости власти, 
эффективности бюджет-
ных расходов» и мастер-
класс по публичной ри-
торике по итогам дебатов. 
Ведущим дебатов высту-
пил известный журна-
лист Пётр Толстой.

— Дебаты — это отлич-
ная возможность обра-
титься к наибольшему 
количеству избирателей, 
— поделился опытом Тол-
стой. — Нужно в первую 
очередь думать об аудито-
рии, а не о том, как отве-
тить оппоненту. Важные 
моменты программы надо 
донести простым и по-
нятным языком.

Светлана ВИКТОРОВА 

В разгаре дебаты 
кандидатов

С начала апреля про-
водятся открытые дебаты 
участников праймериз. Они 
проходят каждую неделю и 
собирают большое число 
конкурентов. Так, 9-10 апре-
ля в Москве во втором раун-
де дебатов приняли участие 
36 человек. 

Схватки кандидатов 
продлятся до 15 мая. 

Согласно Положению о 
проведении предваритель-
ного голосования, каждый 
участник должен высту-
пить как минимум на двух 
дебатах.

Смотреть их онлайн-
трансляции можно на сай-
те предварительного голо-
сования pg.er.ru и в соци-
альной сети «Одноклассни-
ки». А в записи их крутят на 
видеохостинге YouTube.

Тем временем

Как будут сражаться участники
предварительных выборов
«Единой России»

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

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

 k
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m
lin

.ru

Экономическая ситуация ещё не исправилась, но тренд положительный 

14 апреля прошла прямая ли-
ния с президентом Владимиром 
Путиным, уже 14-я по счёту. Она 
длилась почти четыре часа. Во 
время телеэфира глава государ-
ства ответил на 80 вопросов.

— В прошлом году я покупа-
ла продукты на всю семью на 
неделю и тратила 5 тысяч руб-
лей, сейчас — не меньше 10 ты-
сяч. А правительство говорит, 
что инфляция — 12,5% в год. 
Кому верить: правительству 
или чеку из магазина?

 — И чеку, и правительству. 
Здесь нет никакого проти-
воречия. Правительство го-
ворит о средней инфляции 

за год, но она не 12,5%, она 
12,9%. Это немало. В прошлом 
году цены на продукты под-
росли существенным обра-
зом, где-то на 14%, но в теку-
щем году цены на основные 
продовольственные группы 
даже снизились. Я почти уве-
рен, что по мере насыщения 
рынка отечественным продо-
вольствием цены будут сни-
жаться или, во всяком случае, 
стабилизироваться.

— В экономическом бло-
ке правительства говори-
ли о том, что «мы нащупали 
дно кризиса, оттолкнулись от 
него». Какая сейчас полоса в 

экономике: чёрная или белая? 
 — Серая. Потому что си-

туация ещё не исправилась, 
но всё-таки тренд положи-
тельный. У нас спад ВВП был 
3,7%. В этом году правитель-
ство исходит из того, что у 
нас сохранится небольшой 
спад, но уже только 0,3%, а 
в следующем году ожидает-
ся рост — 1,4%. 

 — Когда будет открыто авиа-
сообщение с Египтом и возоб-
новятся чартеры в Турцию? 

 — Мы не имеем права не 
сказать людям, что сейчас 
отдых в Турции и Египте 
опасен. На Синае чуть ли не 

каждый день столкновения. 
В Турции чуть ли не каждую 
неделю теракты. 

— Очень волнует тема до-
полнительных сборов в сфе-
ре ЖКХ. Речь в первую оче-
редь, конечно, о капремонте.

— Поезжайте в некоторые 
страны. Там дома рушатся. 
Потому что те, кто живёт, в 
ремонт не вкладывают, вла-
дельцы тоже не хотят. Нель-
зя же такое допустить.

Размер взносов, конечно, 
должен соответствовать до-
ходам людей. Правительство 
должно подходить к этому 
очень аккуратно.

О чём россияне спрашивали президента по прямой линии

Партия ставит условия для своих 
кандидатов: они не могут иметь судимость 
и активы за границей
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В ЮВАО продолжа-
ется месячник по бла-
гоустройству. 

Фасады 262 зданий 
округа, прилегающих 
к магистралям, долж-
ны быть промыты спе-
циальным моющим 
средством. 

23 апреля во всех 
районах ЮВАО прой-
дёт субботник, в кото-
ром смогут поучаство-
вать все желающие. 
Объявления о местах 
проведения — на ин-
формационных стен-
дах в подъездах и во 
дворах. 

На учёте каждый градус
Как в 13 домах ЮВАО удалось сэкономить на отоплении 

В
есной и летом, 
когда отопле-
ние отключе-
но, самое вре-
мя подумать 

об установке устройства, 
которое поможет сэконо-
мить 20-25% от суммы за 
тепло в платёжке. 

Вот, например, в про-
шлом году жители дома 
68, корп. 3, на Волгоград-
ском проспекте, установив 
такой прибор, израсходо-
вали тепла на 21% меньше, 
чем в 2014-м. Экономия 
составила кругленькую 
сумму — 240 тыс. рублей. 
В такой же пятиэтажке 
неподалёку — Волгоград-
ский просп., 74, корп. 2,  —
удалось сберечь 250 тыс. 
рублей. При этом никто 
дома ни в шубу не кутал-
ся, ни регуляторы на бата-
реи не устанавливал.

Источник экономии 
— автоматизированный 
узел управления тепловой 
энергией (АУУ), установ-
ленный в подвале дома.

Слишком жарко — 
неприятно

— В двух третях домов 
Москвы топят сильнее, 
чем того требует темпера-
тура за окном, — говорит 
руководитель отдела ком-
пании «Теплосбережение» 
Евгений Чайка. — Это, 
во-первых, неприятно: в 
квартире жарко, воздух 
сухой; во-вторых, расто-
чительно: люди открыва-
ют окна и «отапливают» 
улицу; в-третьих, затрат-
но: суммы в платёжках ра-
стут и растут.

Недавно приборы АУУ 
установили в трёх домах 
в Кузьминках. Они пред-
ставляют собой сложную 
систему труб, насосов, 
клапанов, термометров, 
манометров, термоста-

тов. Их главная задача — 
не допустить, чтобы лиш-
нее тепло вошло в дом, то 
есть было потрачено, а по-
том оплачено. 

— АУУ монтируют на 
входе трубы отопления в 
дом, — говорит Евгений 
Чайка. — Как только на-
ружная температура под-
нимается хотя бы на гра-
дус, клапан, регулирую-
щий подачу теплоносите-
ля (горячей воды) в дом, 
прикрывается, проход 
сужается, воды поступает 
меньше — и расход тепла 
снижается. 

— Помимо пятиэтажек, 
на Волгоградке мы уста-
новили АУУ и в доме на 
Окской, 18, корп. 1, — рас-

сказали в ГБУ «Жилищ-
ник» района Кузьминки. 
— Расход тепла снизился. 

Выгода — через 5 лет

Если покупать «сторож 
тепла» в собственность, то 
это обойдётся в сумму от 
600 тыс. до 1,5 млн руб лей 
— в зависимости от того, 
сколько в доме этажей и 
как устроена система ото-
пления. А в домах на Вол-
гоградке и Окской жите-

лям никаких денег соби-
рать не надо! Всё оплачи-
вает компания, которая 
занимается установкой.

— В течение пяти лет 
инвестор будет забирать 
себе 80% сэкономлен-
ных средств. По истече-
нии этого срока вся «эко-
номия» будет оставаться 
у жителей, — говорит на-
чальник отдела монито-
ринга ГКУ «Энергетика» 
Василий Богданов.

К примеру, плата за 

отопление двухкомнат-
ной квартиры составляла 
1 тыс. рублей. В доме смон-
тировали АУУ, заключи-
ли энергосервисный кон-
тракт. Сумма в ЕПД в гра-
фе «Отопление» теперь 
800 рублей. И появилась 
новая графа «Энергосер-
вис» — 160 рублей. Таким 
образом, чистая экономия 
каждой квартиры в тече-
ние пяти лет будет состав-
лять 40 рублей. Потом гра-
фа «Энергосервис» из пла-
тёжки исчезнет.

Всё решает собрание 

В прошлом году энерго-
сервисные контракты на-
чали действовать в 13 до-

мах ЮВАО, в частности, 
в Кузьминках и в Южно-
портовом районе. 

— Это дома, где была та 
же ситуация: на улице теп-
ло, а батареи раскалённые, 
— объясняет принцип от-
бора домов Евгений Чай-
ка. — Также в этих домах 
имелись необходимые ус-
ловия для установки АУУ: 
трубы не текут, окна не 
разбиты, чердак утеплён, 
фасад без щелей, в подъ-
езде двойные двери и там-
бур. 

Кроме того, жители 
дома должны провести 
общее собрание и при-
нять решение об установ-
ке АУУ. 

Марина МАКЕЕВА 

С помощью устройства 
в подвале можно сэкономить 
25% средств на оплату тепла

Фотофакт

Фасады домов моют специальным средством 

UV-KURIER.RU

Заходи, 
не стесняйся

Отмоют фасады зданий, 
прилегающих к магистралям



9апрель 2016  №14 (681)     Транспорт

В 
марте в медиацентре 
«Российской газеты» 
Евгений Уфимцев, 
исполнительный ди-
ректор Российского 

союза автостраховщиков (РСА), 
провёл пресс-конференцию 
«Изменения в ОСАГО: к чему 
готовиться автовладельцам», 
детально разъяснив процесс об-
мена полисов. Корреспондент 
газеты в итоге получил ответы 
на пять самых тревожных во-
просов.

1Говорят, 1 июля произойдёт 
одномоментная замена 
полисов ОСАГО. 

Где и когда я должен обменять 
полис?

С 1 июля страховые компании 
(СК) будут заключать договоры 
ОСАГО на новых бланках. Это 
мера борьбы с подделками, ко-
торых появилось слишком мно-
го среди бланков старого образца. 
Но одномоментной замена будет 
только для СК, а не для автовла-
дельцев. Если ваш бланк подлин-
ный, менять его на новый не обя-
зательно: можно ездить по старо-
му полису до конца указанного в 
нём срока страхования.

2Старый полис я оформлял 
не в проверенной страховой 
компании, а у случайного 

агента. Как проверить, 
не фальшивый ли он?

На главной странице офици-
ального сайта РСА  autoins.ru най-
дите ссылку «Проверить полис 
ОСАГО». Перейдя по ней, вы-
берите сервис «Сведения о на-
личии действующего договора 
ОСАГО». Введите номер свое-
го автомобиля. Система сооб-
щит серию и номер бланка по-
лиса и название страховой ком-
пании. Далее, введя номер води-
тельского удостоверения, можно 
убедиться, что тот или иной во-
дитель допущен к управлению 
указанной машиной.

В том же разделе сайта есть 
и обратная проверка: вве-
дя серию и номер бланка по-
лиса, можно узнать номер ма-
шины, указанной в договоре 
ОСАГО. Если вся полученная 
при этих проверках информа-
ция полностью соответствует 
тому, что указано в вашем по-
лисе, можно не сомневаться, что 
он настоящий.

Те, кто не дружит с Интерне-
том, могут для проверки под-
линности бланка обратиться в 
офис СК, название которой ука-
зано в полисе.

3Срок действия моего старого 
полиса заканчивается ещё 
до 1 июля. Что мне делать?

Оформ л яйте след у ющий 
договор на нужный вам пери-

од на бланке старого образца. 
Все полисы на старых блан-
ках, оформленные до 30 июня 
включительно, будут иметь 
хождение в течение указанно-
го в них срока.

4 Как перед заключением 
договора на старом бланке 
проверить его подлинность?

На сайте autoins.ru в разде-
ле «Проверить полис ОСАГО» 
воспользуйтесь сервисом «Све-
дения о статусе бланков поли-
сов ОСАГО». Введите серию и 
номер бланка, на котором вам 
предлагают оформить договор. 
Система сообщит, какой СК пе-
редан бланк; такое же название 

должно быть указано и на печа-
тях, стоящих на нём. Если по-
лучите сообщение, что бланк с 
указанным номером в базе дан-
ных не обнаружен, от оформле-
ния полиса надо отказаться, да и 
к этому агенту обращаться боль-
ше не стоит.

Другой вариант: если систе-
ма сообщит, что полис с дан-
ным номером уже находится у 
страхователя, а вы видите перед 
собой пустой бланк, это значит, 
что договор на подлинном блан-
ке с таким номером уже кому-то 
оформили, а пустой бланк перед 
вами — его двойник, подделка. 
Приобретать такой, естествен-
но, нельзя.

Уже после покупки авто мож-
но проверить, на вашу ли маши-
ну был выписан данный полис 
(см. ответ на вопрос  2). Если 
что-то будет не так, обратитесь 
к своему агенту или в свою СК. 
Пользоваться услугами незна-
комых, «случайных» агентов не-
желательно: претензии предъя-
вить будет некому. 

5Слышал, что контроль 
за старыми бланками 
ужесточат. 

Чем мне это грозит?
Действительно, РСА обра-

тился в МВД с просьбой: ста-
рые бланки проверять не толь-
ко визуально, но и по базам дан-
ных. Но если ваш бланк ОСАГО 
подлинный, вам такие провер-
ки на дорогах ничем не грозят. 
Проверка полиса по базе дан-
ных едва ли займёт больше вре-
мени, чем аналогичная провер-
ка прав или документов на ма-
шину, к которой все водители 
давно привыкли. Но если вы 
считаете, что с новым бланком 
будет спокойнее, вы можете об-
менять старый бланк досрочно 
в добровольном порядке, обра-
тившись в свою СК в любое вре-
мя после 1 июля.

Василий ИВАНОВ

Проверить подлинность полиса 
ОСАГО можно на главной странице 
официального сайта РСА autoins.ru

Как проверить, 
что он настоящий?
Пять вопросов о грядущей замене полисов ОСАГО

На депутатских слушаниях в 
рамках заседания Комиссии Мос-
гордумы по городскому хозяйству 
и жилищной политике обсудили 
вопросы развития столичного на-
земного пассажирского транспор-
та. 

Наземным транспортом каж-
дый день пользуются более 7 млн 
пассажиров.

— Реформа наземного город-
ского транспорта, запущенная в 
этом году, позволит ещё 5 милли-
онам льготников бесплатно поль-
зоваться городскими маршрута-
ми, которые в прошлом обслужи-
вали частные перевозчики, — за-

явил заместитель председателя 
Мосгордумы Андрей Метельский.

Для льготных категорий граж-
дан будут доступны все маршру-
ты. Всего в рамках реформы на-
земного пассажирского транс-
порта частники будут обслужи-
вать 211 маршрутов.

За минувшие пять лет автобус-
ный парк города обновился бо-
лее чем наполовину. В 2016 году на 
улицы Москвы выйдут ещё около 
2 тысяч новых автобусов, троллей-
бусов и трамваев.

 По данным, которые привёл за-
меститель начальника ГИБДД по 
г. Москве Евгений Ефремов, на-

земный пассажирский транспорт 
сегодня стал самым безопасным в 
городе: за пять лет число ДТП по 
вине его водителей сократилось 
более чем на 82%.

Растёт число москвичей, желаю-
щих устроиться на работу в Мос-
гортранс.

— За пять лет более чем на 42% 
снизилось число водителей из 
стран СНГ, и на сегодня доля та-
ких водителей составляет 13%, а 
число водителей-москвичей уве-
личилось на 10%, — рассказал ге-
неральный директор ГУП «Мос-
гортранс» Евгений Михайлов.

Светлана ВИКТОРОВА

За руль автобуса садятся москвичи

Пользоваться 
услугами незнакомых, 
«случайных» агентов 
нежелательно



10 апрель 2016  №14 (681)     Безопасность

В Текстильщиках 
пассажир ограбил 
таксиста

47-летний водитель авто-
мобиля такси «Ниссан Аль-
мера» перевозил ночью кли-
ента от метро «Люб лино» в 
Текстильщики. На 8-й ули-
це Текстильщиков пассажир 
неожиданно вынул нож, и, 
угрожая им, забрал у такси-
ста деньги и скрылся. Води-
тель попытался его догнать, 
но не смог. Очевидцы проис-
шествия обратились в поли-
цию. Ранее судимого 49-лет-
него жителя столицы оста-
новила вневедомственная 
охрана УВД по ЮВАО не-
далеко от места преступле-
ния. Возбуждено уголовное 
дело.

На Кожуховской 
линии произошла 
драка

На перегоне между стан-
циями «Печатники» и «Ко-
жуховская» 49-летний пас-
сажир оскорбил девушку, 
потому что она не уступи-
ла ему место. За девушку 
вступился молодой чело-
век. Словесная перепалка 
переросла в драку. Моло-
дой человек несколько раз 
ударил мужчину в лицо и 
повредил ему нос. Постра-
давший написал заявление 
в полицию. Проводится про-
верка.

В Марьине 
задержали 
грабителя

Около полудня в ОМВД 
по району Марьино обра-
тилась 37-летняя москвич-
ка. По словам потерпев-
шей, накануне вечером на 
улице Перерве на неё на-
пал неизвестный и, ударив 
по голове, похитил сумку с 
ценными вещами. Через 
несколько часов сотрудни-
ки уголовного розыска за-
держали подозреваемого. 
Это уроженец Северного 
Кавказа. В ходе следствия 
полицейские установили, 
что задержанный прича-
стен ещё к одному престу-
плению. 

Анна САХАРОВА

Хроника

М
осковская 
городская 
телефон-
ная сеть 
( М Г Т С ) 

планирует выплачивать 
вознаграждение горожа-
нам, которые сообщат 
в компанию о подозри-
тельной активности ря-
дом с люками, ведущими 
в коллектор. Причина — 
небывалый разгул воров-
ства телефонного кабеля. 

Вырезали 70 метров 
в коллекторе

Как сообщили «ЮВК» 
в пресс-службе ПАО 
«МГТС», количество слу-
чаев кражи медного кабе-
ля выросло более чем в два 
раза. В прошлом году было 
зафиксировано 385 таких 
инцидентов, а последний 

всплеск активности на-
чался в сентябре прошлого 
года и продолжается до сих 
пор. В компании это связы-
вают с повышением цен на 
цветные металлы: они при-
вязаны к валютному курсу.

При этом ЮВАО входит 
в число округов, которые 
наиболее часто подверга-
ются атакам похитителей 
цветмета. 

Тащат даже оптоволокно

— Раскрываемость по-
добных краж достаточно 
высока, а максимальное 
наказание за них — до 
пяти лет лишения свобо-
ды, — рассказал директор 

департамента экономиче-
ской безопасности и про-
тиводействия коррупции 
МГТС Виктор Фоминых. 

Казус заключается в том, 
что большая часть кабелей 
в Москве — оптоволокон-
ные. Этим современным 
материалом связисты уже 
давно заменяют устарев-
шие медные кабели.

— Но злоумышленни-
ки за новостями не сле-
дят. Поэтому рискуют за-
греметь в тюрьму за кражу 
кабеля, который окажется 
вовсе не медным, — гово-
рит Фоминых.

Злоумышленник 
в спецовке

Воровство кабеля при-
водит к аварийным ситу-

ациям. Тяжело и людям, 
особенно пожилым. Если 
у человека нет возможно-
сти вызвать скорую, то мо-
жет случиться трагедия.

— К сожалению, для 
восстановления выре-
занного кабеля требуется 
много времени, — говорит 
Виктор Фоминых.

МГТС просит москви-
чей сообщать о фактах 
кражи телефонного кабе-
ля. Конечно, злоумыш-
ленники часто надевают 
спецовки, чтобы их при-
нимали за связистов. По-
этому в МГТС подчёрки-
вают: на настоящих связи-
стах-монтажниках должна 
быть униформа с логоти-
пом МГТС или c названи-
ем компании-подрядчика.

На автотехнике долж-

ны быть опознавательные 
знаки компании, которая 
проводит работы. Опозна-
вательные знаки на техни-
ке и на спец одежде долж-
ны совпадать. 

Бригада должна рабо-
тать в сопровождении со-
трудника МГТС, на фор-
ме которого есть нашивка 
с логотипом МГТС. 

Территория, на которой 
проводятся работы, долж-
на быть ограждена спец-
знаками, например пла-
стиковыми светоотража-
ющими конусами. 

Если работы проводятся 
с нарушением этих обяза-
тельных требований, вы-
сока вероятность того, 
что совершается престу-
пление. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Позвони мне, позвони,
пока кабель не украли
В округе всплеск краж телефонного провода

Вознаграждение  3 тыс. руб-
лей выплатит МГТС за инфор-
мацию о фактах воровства те-
лефонного кабеля. На такую 
меру она была вынуждена 
пойти из-за небывалых раз-
махов воровства.

Как сообщили в пресс-
службе компании, жители 
могут сообщать о вызываю-
щих подозрение работах око-
ло люков по телефону горя-
чей линии (495) 609-5966 или 
по электронному адресу disp-
utet@mgts.ru. Укажите адрес 
происходящего, по возможно-
сти сфотографируйте на теле-
фон возможных преступников, 
их автомашину, госномер, ме-
сто, где это происходит. Обя-
зательно сообщите свои кон-
такты. В случае подтвержде-
ния факта хищения кабеля, о 
котором вы сообщили, с вами 
свяжутся и скажут, как и ког-
да вы сможете получить бонус. 
Вознаграждение выдаётся на-
личными.

За информацию 
о хищении кабеля 
МГТС выплатит 
3 тысячи рублей

Злоумышленники часто 
надевают спецовки, 
чтобы их принимали 
за связистов

Программа «Безопас-
ный город» позволила 
значительно снизить 
число наиболее опас-
ных преступлений. Се-
годня камеры видеона-
блюдения используют 
для фиксации и рассле-
дования 70% правонару-
шений и преступлений, 
совершаемых в Москве.

На 21% сократилось 
количество убийств и 
покушений на убий-
ство (с 447 до 353 случа-
ев). Уменьшилось число 

грабежей (на 32%), разбо-
ев (на 32%), квартирных 
краж (на 30%), угонов ав-
тотранспорта (на 32%).

— Правильно ска-
зано: помимо благо-
устройства обществен-
ных пространств, соз-
дания комфортной тер-
ритории, необходима 
и безопасность на этой 
территории, — сказал 
Сергей Собянин на за-
седании Правительства 
Москвы.

Ольга КОРНЕЕВА 

В Москве значительно 
снизилось число 
опасных преступлений

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

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970
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В покинутых домах стоят 
серванты, а в них фужеры 
Житель Лефортова рассказал о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

В 
этом году испол-
няется 30 лет со 
дня Чернобыль-
ской катастрофы. 

26 апреля 1986 года про-
изошло разрушение 4-го 
энергоблока Чернобыль-
ской атомной электро-
станции (ЧАЭС). В ликви-
дации последствий аварии 
приняли участие более 600 
тысяч человек. Одним из 
ликвидаторов был житель 

района Лефортово Евгений 
Колтунов.

Пустые города

Людей, ж ивши х в 
30-километровой зоне от 
ЧАЭС, начали эвакуиро-
вать только после майских 
праздников 1986 года. Че-
рез год Припять и Черно-
быль были похожи на го-
рода-призраки из амери-
канских фильмов ужасов.

— Идёшь по улице — 
стоят кинотеатры, мага-
зины, 17-этажные высот-
ки: все пустые. Только 
ветер качели на детской 
площадке раскачивает, 
— вспоминает Евгений 
Колтунов. — На стоянках 
припаркованы сотни лег-
ковушек. В частных до-
мах двери просто закры-
ты на ключ, заглядываешь 
в окно — в комнате стоит 
сервант, а в нём хрусталь-
ные фужеры. Из вещей 
людям не разрешали брать 

с собой ничего, кроме до-
кументов. Эвакуация про-
водилась в сжатые сроки. 

Поехал в Чернобыль 
добровольцем

Евгению Колтунову тог-
да было 35 лет. В год ава-
рии он защищал канди-
датскую диссертацию в 
Военной академии хи-
мической защиты, поэ-
тому поехать не смог. Но 
в августе 1987 года Евге-
ний Борисович сам пред-
ложил свою кандидату-
ру, и его командировали 
в Чернобыль. В обязан-
ности Колтунова вхо-
дило измерение уровня 
радиации, определение 
степени радиоактивно-
го заражения военной и 
граж данской техники, 

участков пострадавшей 
местности. 

«Партизаны» 
не боялись радиации

Евгений Борисович про-
был в Чернобыле 57 дней. 

— Бок о бок с инженер-
ными и химическими вой-
сками, с силами Граждан-
ской обороны трудилось 
гражданское население, 

которое призывали из во-
енкоматов по мобилиза-
ционному предписанию, 
— вспоминает чернобы-

лец. — Между собой офи-
церы называли их «пар-
тизаны». Несмотря на ин-
структаж, они соблюдали 
правила безопасности че-
рез раз. Наиболее бесша-
башные, например, спо-
койно ели радиоактив-
ные яблоки, которые были 
большие и красивые.

Мутации подверглось 
всё живое. Как заядлый 
рыбак Евгений Борисович 

в минуту отдыха попро-
бовал ловить рыбу в реке 
Припяти. Клёв был от-
личный. Вытащил круп-

ного леща, но, как толь-
ко он поднёс к рыбе зонд 
рентгенометра-радиоме-
тра, прибор начал зашка-
ливать.

— Я подкармливал в со-
седском доме кошку. Её на 
радиацию не проверял, но 
и руками не гладил. Через 
некоторое время она при-
вела кормиться шестерых 
уже подросших котят — 
оказалось, они все слепые, 
— говорит Е.Колтунов. — 
А сорняк на улице, кото-
рый выше колена обычно 
не вырастает, вымахал под 
2 метра.

Не забыть никогда

Каждому офицеру при 
выходе на работу выда-
ва ли дозиметр, утром 
его клали в карман, а ве-

чером сдавали в лабора-
торию. Там специалисты 
ежедневно вели учёт доз 
радиоактивного облуче-
ния, данные заносили в 
специальную карточку. 
При получении любым 
ликвидатором предель-
но допустимой дозы — 25 
рад — командировка пре-
кращалась.

Евгений Колтунов счи-
тает, что ему повезло. 
Последствия посещения 
Чернобыльской зоны на-
чали сказываться на здо-
ровье только в последние 
годы. Чего нельзя сказать 
о его товарищах-офице-
рах, там побывавших. В 
его группе было 12 че-
ловек. На сегодняшний 
день в живых остался 
только он.

Ольга КАЛИНКИНА

Сорняк на улице, который выше 
колена обычно не вырастает, 
вымахал под 2 метра

Евгений Колтунов в 1987 году
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В 
Н и ж е г о р о д -
ском ра йо-
не появились 
п р е д п р и и м -
чивые лично-

сти, которые называ-
ют себя сотрудниками 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Дети войны», действу-
ющей при поддержке 
коммунистов, и уверен-
но продают пожилым 
людям за 145 рублей удо-
стоверения этой органи-
зации. Затем предлагают 
доверчивым жителям со-
общить им номер банков-
ской карты, якобы для за-
числения денежного по-
собия. Пожилых людей 
«обрабатывают» на ули-
це, в поликлиниках и уч-
реждениях социального 
обслуживания. На днях 
деятельность одной мо-
шенницы пресекли со-
трудники Нижегородско-
го филиала ТЦСО «Юж-
нопортовый». 

Незнакомка 
без документов 

— Какая-то незнаком-
ка средь бела дня под ви-
дом нуждающейся в со-
циальных услугах пен-
сионерки вошла в поме-
щение центра и начала 
в доверительной беседе 
опрашивать наших по-
стоянных посетителей, 
— рассказывает заведу-
ющая Нижегородским 
филиалом ТЦСО «Юж-
нопортовый» Елена Ми-
ронова.  

Как сообщила Миро-
нова, по словам незна-
комки, организация со-
бирает данные для де-
нежных выплат детям 
войны ко Дню Победы 
в размере 16 тыс. рублей. 
При этом никаких доку-

ментов у самой гостьи не 
было! Поэтому понять, 
кто это — аферистка или 
действительно  член об-
щественной организации 
«Дети войны» — нашим 
доверчивым пожилым 
людям было невозможно. 

О льготах шёпотом 
не говорят 

— В любом случае жи-
телям не стоит покупать-
ся на заманчивые пред-
ложения подозритель-
ных лиц и тем более не 
надо передавать им лич-
ную информацию, — го-
ворит начальник УСЗН 
ЮВАО Ольга Корчаги-
на. — Хотя бы потому, 
что официальные удо-

стоверения не продают 
за деньги. А информа-
цию о льготах и допол-
нительных выплатах не 
нашёптывают по секре-

ту подозрительные лич-
ности, а объявляют через 
официальные источни-
ки информации. 

— Мы подсчитали, что 
на продаже левых удосто-
верений «Дети войны» 
только в нашем малень-
ком районе мошенники 
могут обогатиться более 

чем на 500 тысяч рублей, 
— говорит Елена Миро-
нова. — А сколько они 
могут получить со всей 
Москвы? 

Опасайтесь 
незнакомцев

В последнее время слу-
чаи мошенничества уча-
стились. Преступники 
используют самые раз-
нообразные схемы и исто-
рии — от очевидных и аб-
сурдных до вполне прав-

доподобных. Мошенники 
идут на любые уловки. Их 
главная цель — получить 
от людей информацию о 
личных данных или опре-
делённую сумму денег. 
Призываем всех пожи-
лых граждан быть пре-
дельно осторожными при 
контакте с незнакомыми 
людьми: не впускать их в 
дом, не принимать подар-
ков, не верить обещани-
ям, не давать возможно-
сти мошенникам распо-
ряжаться вашими сред-
ствами и не поддаваться 
на провокации. Афери-
сты владеют определён-
ными психологически-
ми методами убеждения и 
даже приёмами гипноза. 

Валерий ГУК 

Корочки за 145 рублей
Пожилым людям продают
непонятные удостоверения

Читайте «Юго-Восточный Курьер» и районные газеты ЮВАО 

                в Интернете
Каждый день — самые свежие новости округа! 
                 Когда откроют новые станции метро? 
Где появятся зоны платной парковки? 

       Сколько будем платить за квартиру в этом году? 

Как записать ребёнка в 1-й класс? 
             Что будет с пенсиями? 

Хроника происшествий, ответы на вопросы читателей, 
советы медиков и педагогов.  Исторические материалы, 
интервью со звёздами кино и эстрады, фотоконкурсы с призами.

«Юго-Восточный курьер» — uvkurier@mail.ru
«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.рфЗаходите и читайте! 

WWW.UV-KURIER.RU

Обидно, что свои кровные 
многие старики 
уже заплатили 

Какими льготами 
пользуются 
граждане 
1926-1945 годов 
рождения 

Преобладающее большинство 
из них относятся к льготным ка-
тегориям и получают различные 
меры социальной поддержки.

Так, льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг имеют: инва-
лиды; ветераны войны; ветераны 
труда; бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, создан-
ных фашистами в период ВОВ; 
реабилитированные граждане. 
Льготное лекарственное обеспе-
чение и санаторно-курортное ле-
чение предоставляется нерабо-
тающим труженикам тыла и ре-
абилитированным гражданам, а 
также всем лицам, отнесённым к 
федеральным льготным катего-
риям, в рамках набора социаль-
ных услуг. Существуют и другие 
меры социальной поддержки раз-
личным категориям граждан, бо-
лее подробно о которых можно уз-
нать в отделах социальной защи-
ты населения.

Кроме того, законодательством 
города Москвы предусмотрены 
меры социальной поддержки и 
пенсионерам, не относящимся к 
льготным категориям: бесплатный 
проезд на всех видах городского 
пассажирского транспорта; бес-
платное изготовление и ремонт 
зубных протезов (кроме расхо-
дов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокера-
мики); бесплатное санаторно-ку-
рортное лечение по медицинским 
показаниям неработающим пенси-
онерам (женщины старше 55 лет, 
мужчины  старше 60 лет) и др.
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У
в е л и ч е н и е 
числа жалоб 
специалисты 
связывают с 
открывшим-

ся в прошлом году разде-
лом «Карта проблемных 
магазинов» на портале 
«Наш город». С помощью 
Интернета туда может об-
ратиться и любой житель 
ЮВАО, после чего окруж-
ной Рос потребнадзор при-
нимает меры. 

— Если в 2014 году в 
магазинах округа сняли 
с реализации 110 партий 
продукции общим ве-
сом 2219 килограммов, 
то в 2015 году — уже 287 
партий продукции об-
щим весом 941 918 кило-
граммов, — говорит глав-
ный государственный са-
нитарный врач по ЮВАО 
г.  Москвы Юлия Ларина.

Плесень в нарезке

В феврале в сетевом 
магазине «Магнит» в 
Подъёмном переулке 
сотрудники Роспотреб-
надзора обнаружили 1,8 
килограмма просрочен-
ного салата «Оливье с 

ветчиной» в пластико-
вой упаковке. В торго-
вом павильоне на Зеле-
нодольской, 45, корп. 3, 
выявили просроченные 
замороженные мясные 
полуфабрикаты, а так-
же кондитерскую и хле-
бобулочную продукцию 
— всего 4,3 килограмма.

В марте в магазинчи-
ке «Продукты» на Волго-
градском просп., 63, сня-
ли с реализации рыбную, 
сырную, хлебобулочную 
продукцию и яйца общим 

весом 14,6 килограмма. 
Через пару дней посту-
пила жалоба на «Ашан» в 
торговом центре на шоссе 
Энтузиастов: «Купил сыр 
в нарезке — все куски по-

крыты плесенью». Специ-
алисты проверили мага-
зин и выявили продук-
цию с истекшим сроком 
годности. Ещё через не-
делю пришла жалоба на 
«Биллу» на Новочеркас-
ском бульваре и опять на 
просроченные продук-
ты… По всем перечислен-
ным фактам возбуждены 
дела об административ-
ных правонарушениях. 
Штрафы, которые грозят 
должностным лицам, — 
от 10 тыс. до 30 тыс. руб-

лей, юридическим лицам 
— от 100 тыс. до 300 тыс. 
рублей, что в общем-то 
немало.

Этикетки 
переклеивают

Недо бр о с ов е с т н ые 
продавцы подделыва-
ют дату выпуска, меняя 
её на более позднюю,  
на кисломолочных про-
дуктах, кондитерских 
и хлебобулочных изде-
лиях. Этикетку с датой 
выпуска могут перекле-
ить или просто затереть. 
Если срок годности про-
честь сложно — это по-
вод насторожиться: по-
купатель имеет полное 
право попросить у ад-
министрации магазина 
документы на товар, на-
пример товарно-транс-
портную накладную, 
где написано, когда то-
вар поступил в магазин. 

Правда, есть нюанс: в за-
коне не указано, в какие 
сроки магазин обязан 
предоставить покупа-
телю эту информацию. 
В крупных сетевых ма-
газинах запросто могут 
сослаться на то, что из-
за большого ассортимен-
та быстро найти нужные 
бумаги не получится.

Повнимательнее 
с молоком и мясом

— Употребление про-
сроченных продуктов — 
верный путь к пищевым 
отравлениям, — предо-
стерегает Юлия Ларина. 
— Покупателям необхо-
димо смотреть срок год-
ности товара и особенно 
внимательно выбирать 
скоропортящиеся про-
дукты — мясные и кис-
ломолочные, хлеб, сала-
ты в пластиковых упа-
ковках, фрукты и ово-
щи. Количество часов 
(или суток), в течение ко-
торых товар можно упо-
треблять в пищу, нужно 
отсчитывать не только от 
даты, но и от времени его 
производства, указанных 
на упаковке. А если напи-
сано, что продукт годен, 
например, до 15 апреля, 
это значит, что 15 апреля 
есть его уже опасно.

Если просроченный то-
вар всё же куплен, поку-
патель вправе вернуть его 
в магазин (статья 18 Зако-
на РФ «О защите прав по-
требителей»). Продавец 
должен заменить некаче-
ственный продукт на ана-
логичный качественный 
либо вернуть деньги. Как 
правило, в такой очевид-
ной ситуации магазины 
идут покупателю навстре-
чу. Ну а если нет, остаётся 
жаловаться в контролиру-
ющие инстанции или об-
ращаться в суд.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

Вчерашний день 
салата оливье
В округе растёт количество жалоб на просроченные продукты

Встречи глав управ 
районов ЮВАО 
с жителями пройдут 
20 апреля в 19.00

 Выхино-Жулебино
Ферганский пр., 10, корп. 5 (ГБОУ г. Мо-

сквы «СОШ №1393 «Школа РОСТ»). Темы: 
1. «О пресечении несанкционированной 
торговли на территории района». 2. «О про-
ведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне».

 Капотня
Капотня, 2-й квартал, 7 (конференц-зал 

управы). Тема: «О проведении празднич-
ных мероприятий, посвящённых праздно-
ванию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной  войне».

 Кузьминки
Волгоградский просп., 103, корп. 6 

(ГБОУ «Школа №825»). Темы: 1. «О бла-
гоустройстве дворовых территорий и ре-
монте подъездов». 2. «О социально на-
правленной деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащищённым груп-
пам граждан». 3. «О состоянии и работе 
предприятий потребительского рынка и 
услуг на территории района».

 Лефортово
Пр. Завода «Серп и Молот», 10 (зал за-

седаний управы). Темы: 1. «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне». 2. «О проведении ра-
бот по озеленению территории района и 
содержанию зелёных насаждений». 

 Люблино
Ул. Краснодарская, 25, корп. 2 (ГБОУ 

г. Москвы СОШ №2121). Темы: 1. «О про-
ведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне». 2. «О 
реализации мероприятий, направленных 
на ресурсосбережение в многоквартир-
ных домах».

 Марьино 
Батайский пр., 23 (ГБОУ г. Москвы 

«Школа №2110 «Многопрофильный обра-
зовательный комплекс «Марьино», лицей 
им. Маршала авиации А.Е.Голованова). 
Тема: «О проведении праздничных меро-
приятий, посвящённых празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне».

 Некрасовка 
Ул. 1-я Вольская, 9, корп. 3 (ГБОУ г. Мо-

сквы «Школа №2089»). Темы: 1. «О про-
ведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы 
в Великой Оте чественной войне». 2. «О 
проведении работ по озеленению терри-
тории района и содержанию зелёных на-
саждений».

 Нижегородский
Ул. Подъёмная, 15 (ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж архитектуры, дизайна и реин-
жиниринга №26»). Темы: 1. «О проведе-
нии праздничных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне». 2. «О проведении 
работ по озеленению территории района и 
содержанию зелёных насаждений».

 Печатники
Ул. Шоссейная, 86 (управа). Темы: 1. «О 

проведении праздничных мероприятий, по-
свящённых празднованию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне». 2. «О прове-
дении работ по озеленению территории рай-
она и содержанию зелёных насаждений».

 Рязанский
1-я Новокузьминская ул., 10 (зал засе-

даний управы). Темы: 1. «О проведении 
праздничных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня Победы в Вели-
кой  Отечественной войне». 2. «О досу-
говой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной работе с на-
селением в летний период».  

 Текстильщики
Ул. Чистова, 15/15 (библиотека №127 

ЦБС ЮВАО). Тема: «О подготовке к про-
ведению общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению в порядок 
территории района в весенний период».

 Южнопортовый
Ул. Трофимова, 27, корп. 1 (управа). 

Темы: 1. «О проведении праздничных 
мероприятий, посвящённых празднова-
нию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне». 2. «О благоустройстве дво-
ровых территорий и ремонте подъездов».

Куда жаловаться:
 на портал «Наш го-

род» — gorod.mos.ru;

 в окружной Роспо-
требнадзор — по эл. 
почте uvao@77.
rospotrebnadzor.ru;

по почте: 109125, Мо-
сква, Волгоградский 
просп., 113, корп. 5.; 
также можно прий-
ти по этому же адре-
су на приём (пн. — чт. 
9.00-18.00; пт.  9.00-
16.45; обед 13.00-
14.00) или позвонить 
по тел. горячей линии 
(495) 379-3730.

При обращении в кон-
тролирующий орган необ-
ходимо указать наименова-
ние юридического лица, в 
магазине которого вы при-
обрели просроченный то-
вар, для того чтобы окруж-
ной Роспотребнадзор мог 
оформить документы для 
проверки. Необходимые 
сведения о юрлице можно 
уточнить на вывеске мага-
зина либо на чеке.

Недобросовестные продавцы 
подделывают дату выпуска
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П
ервое в Рос-
сии модель-
ное агент-
ство для по-
жилых лю-

дей Oldushka начало 
работу месяц назад в Мо-
скве. Пенсионеры успели 
уже появиться на разворо-
тах известных российских 
и зарубежных журналов, 
поучаствовать в реклам-
ных кампаниях модных 
брендов одежды. В штате 
агентства пока девять мо-
делей. Одна из них — жи-
тельница района Марьино 
Людмила Бражкина.

Как у Золушки

Ей 62 года, и возрас-
та своего она не стесня-
ется. Джинсы, короткая 
стрижка, отсутствие кос-
метики на лице — её по-
вседневный стиль. Такой 
Людмилу и заметил на 
Новочеркасском бульваре 
фотограф и будущий соз-
датель модельного агент-
ства Игорь Гавар.

 — Если тебе седьмой де-
сяток, лестно, когда тебя 
на улице молодой чело-
век останавливает, — 
смеётся Людмила. — Мы 
шли с дочкой. Прошед-
ший мимо нас мужчина 
вернулся, попросил раз-
решения сфотографиро-
вать, записал мой номер. 
Недели через три, когда я 
уже забыла об этой исто-
рии, он позвонил и сказал, 

что ищет модель на съём-
ки для журнала «Афиша». 
И началась моя сказка — 
почти как у Золушки.

Престарелые 
Мальвины

Первая съёмка была 
очень запоминающейся. 
В девять утра за ней при-
ехало такси, Людмилу 
отвезли в салон-парик-
махерскую, где покраси-
ли ей волосы в сиреневый 
цвет. Она была не против: 
интересно! Потом — в фо-
тостудию. 

Съёмки длились целый 
день. Перемерила десят-
ки нарядов. Фотограф 
командовал: «Сядьте. 
Встаньте. Потанцуйте». 

 — Меня и ещё одну мо-
дель потом фотографи-
ровали на улице — у зда-
ния Казанского вокзала и 
гостиницы «Ленинград-
ская». На нас, конечно, 
оглядывались: что это за 
две престарелые Мальви-
ны с сиреневыми волоса-
ми, — смеётся Бражкина.

После были ещё четы-
ре съёмки, в том числе и 
для журнала, выходящего 
в Нью-Йорке, и для фран-
цузского дома моды Celine. 

Рынок помог выжить 

Людмила училась в 
МАТИ, работала инже-
нером в НИИ приборо-
строения. В 1990-е пред-

приятие медленно заги-
балось.

— Я посчитала: зарпла-
ты мне хватало на дорогу 
и на обеды. А у меня сын 
и дочь, оба школьники. В 
1996 году умер папа, кото-
рый нам помогал. С му-
жем мы разошлись. Что 
мне могло дать ежеднев-
ный доход? Рынок. Я про-
работала на рынке четыре 
года: торговала чулками, 
колготками, носками. 
Я страшная мерзлячка, 
и, если бы мне сказали, 
что я буду зимой стоять 
на рынке, никогда бы не 
поверила. 

Работа модели прино-
сит доход, но не басно-
словный, как можно по-
думать, — в среднем 2 тыс. 
рублей за съёмку. Поэто-
му Бражкина успешно со-
вмещает карьеру модели и 
работу няни. После пер-
вой съёмки так и прие-
хала к ребёнку с сирене-
выми волосами. Родите-
ли отреагировали пози-
тивно.

Без комплексов 
Людмила признаётся, 

что всю жизнь старалась 
не бросаться в глаза. Ни-
когда не считала себя ин-
тересной настолько, что-
бы быть в центре внима-
ния. По молодости было 
много всяких комплек-
сов. 

— Я была крупная де-
вица, — вспоминает фо-
томодель. — А семь лет 
назад начала занимать-
ся фитнесом, похудела, 
подкачалась и теперь го-
раздо увереннее себя чув-
ствую. Занимаюсь йогой, 
пилатесом и, когда хочет-
ся, иду потягать штангу.

Людмила Бражкина 
пошла в фитнес-клуб за 
компанию с дочерью. Та 
через три месяца занятия 
оставила, а мама ходит по 
сей день. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

Людмила снималась 
и для нью-
йоркского журнала, 
и для французского 
Дома моды

У Людмилы Бражкиной из Марьина
после выхода на пенсию
началась новая жизнь

В 62 года 
стала 
фотомоделью

Ольга Крючкова 
из Южнопортового 
не привыкла 
сидеть сложа руки

Жительница дома на 
улице Трофимова Оль-
га Крючкова 20 лет про-
работа ла в районной 
управе, на пенсию ушла 
с должности главного 
бухгалтера. 

— Я привыкла всегда 
что-то делать, всю жизнь 
активно работала, ни-
когда не сидела сложа 
руки. Поэтому работать 
общественным советни-
ком мне очень интерес-

но, — поделилась пенси-
онерка. 

Главной своей задачей 
Ольга, не сомневаясь, 
называет помощь жите-
лям.

— Я занимаюсь этой 
работой, чтобы быть 
п ровод н и ком меж д у 
жителями и Правитель-
ством Москвы. Всегда 
соседей приглашаю на 
разные встречи — с гла-
вой управы, префектом. 
Пожалуйста, приходи-
те, ответят на все ваши 
вопросы, — рассказыва-
ет она.

В своём доме Ольга жи-
вёт с 1997 года. Призна-
ётся, что всех жильцов 
многоэтажки знать, ко-
нечно, невозможно — тя-
жело, но тем, кто к ней 
обращается, всегда гото-
ва помочь, узнать и рас-
сказать всю нужную ин-
формацию. Всегда остав-
ляет мобильный теле-
фон, чтобы в случае чего 
быть на связи.

Вопросы у жителей 
возникают разные. От 
самых серьёзных до не-
принципиальных — вро-
де того, что не нравится 
цвет забора во дворе.

— Конечно, люди раз-
ные бывают. Но я пы-
таюсь объяснять, что в 
каких-то мелочах каж-
дому угодить нельзя. 
Какая разница, какого 
цвета забор? Главное — 
чтобы он был покрашен 
вовремя, не обшарпан и 
стоял там, где нужно.

Светлана СЕМЁНОВА

Общественный
советник

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

e�m ail: shop@zbulvar.ru
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru

Звоните: 
(495)681-3328, 
(495)681-3970
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Детская сказка 
на Краснодарской

Участники клуба по интересам 
«Спектр» Дворца культуры им. 
И.М.Астахова приглашают до-
школьников на интерактивную 
сказку «Помогите Дракоше». 
Она пройдёт 22 апреля в 18.00 
на площадке ДК на ул. Красно-
дарской, 21. Вход свободный. 

Брейк в Капотне
Концерт клуба любителей 

брейка пройдёт 22 апреля в 
Большом зале дворца культу-
ры «Капотня» (2-й квартал Ка-
потни, 20а). Начало в 18.00.

Мастер-классы 
в Печатниках

В выставочном зале «Пе-
чатники» (ул. Батюнинская, 14) 
19 апреля в 15.00 пройдёт 

мастер-класс для детей от пяти 
лет по изготовлению игруш-
ки из гофрокартона. 24 апре-
ля в 12.00 на открытом уроке 
сделают красивую игольницу. 

На занятия ждут детей от семи 
лет. Мастер-классы бесплат-
ные, вход в галерею стоит 50 
рублей (полный билет), 20 руб-
лей — льготный. 

Корейское единоборство 
на Лермонтовском

Посмотреть выступления 
юных мастеров корейского еди-
ноборства тхэквондо можно бу-

дет 23 апреля в зале спортив-
ного комплекса «Юго-Восток» 
(Лермонтовский просп., 16). 
Там в 11.00 начнутся соревнова-
ния, посвящённые Дню Победы. 
Вход для зрителей свободный.

Съедобные букеты 
в Кузьминках

В парке «Кузьминки» на 23 
апреля запланирован гастро-
номический субботник. Он нач-
нётся в 10.00 с уборки террито-
рии (сбор возле здания прока-
та). После этого в 12.00 состо-
ится концертная программа. 
Кроме того, посетителям пред-
ложат поучаствовать в квесте по 
поиску метровых первоцветов и 
в кулинарном мастер-классе для 
вегетарианцев. Также все жела-
ющие смогут создать собствен-
ный съедобный букет.

Ольга КАЛИНКИНА,
Алексей ТУМАНОВ,

Анна ПЕСТЕРЕВА

Поклонников «Дневного дозора» 
пригласят в «сумеречную» комнату

В 
пятый раз акция «Би-
блионочь» пройдёт 
в столице 23 апреля. 
В этом году её девиз: 
«Читай кино!» Читате-

ли смогут побыть в роли актёров, 
режиссёров, кинокритиков, за-
дать интересующие вопросы пи-
сателям и киноведам, сфотогра-
фироваться с героями фильмов 
или мульт фильмов и выяснить, 
что больше завораживает умы: 
книги или их воплощение в кино. 

Кроме этого, в библиотеках 
пройдут спектакли, костюмиро-
ванные балы, парады костюмов, 
конкурсы, квесты, игры, фото-
сессии и многое другое. Все ме-
роприятия начнутся в 18.00.

«Сумрак» на Ухтомской

Любителей фантастики при-
глашает библиотека №120 (ул. 
Ухтомская, 21, стр. 1). Там ожи-
вёт фильм «Дневной дозор»: в 
«сумеречной» комнате можно 
будет проверить свою сообра-
зительность — ответить на во-
просы по сюжету и даже испы-
тать нервы на прочность. Также 
читателей ждёт встреча с писа-

телем Владимиром Васильевым, 
соавтором Сергея Лукьяненко 
по книге «Дневной дозор».

Герои Грина оживут 
на Волочаевской

В библиотеке №122 им. 
А.Грина (ул. Волочаевская, 
14а, стр. 1) пройдут самые на-
стоящие съёмки фильма «Алые 
паруса», в которых сможет по-
участвовать любой желающий, 
примерив на себя роли капита-
на Грея или Ассоль.

Воланд и Шариков 
в Рогожском посёлке 
и на Велозаводской

Поклонников творчества Бул-
гакова ждут сразу в двух библио-

теках — в библиотеке №123 (ул. 
Рогожский Посёлок, 5) и в би-
блиотеке №124 (ул. Велозавод-
ская, 11/1). В первой пройдут 
съёмки фильма «Собачье серд-
це», а во второй состоится ми-
стерия «Мастер и Маргарита» — 
гости увидят спектакль театра 
«КомедиантЪ».

Маяковский на Перерве
В библиотеке №129 (ул. Пере-

рва, 56/2) можно посмотреть ре-
трофильм 1918 года «Барышня 
и хулиган», автором сценария 
и исполнителем главной роли 
в котором был Владимир Ма-
яковский. А кроме того, у всех 
желающих будет возможность 

поучаствовать в съёмках свое-
о бразного продолжения филь-
ма — «Барышня в библиотеке».

Алексей ТУМАНОВ
Перечисленные выше библиотеки будут 
работать до  24.00, остальные — 
в обычном режиме. Подробная 
программа на сайте ЦБС ЮВАО 
cbsuvao.ru

Что ждёт жителей округа в «Библионочь»

В библиотеке 
имени А.Грина 
устроят съёмки 
фильма «Алые 
паруса»

В галерее-мастерской 
«Выхино» (ул. Ташкентская, 
9) 23 апреля откроется ин-
терактивный выставочный 
проект «Дизайн встречает-
ся с детьми». Это не выстав-
ка в привычном понимании, 
а, скорее, мастерская:  экспо-
натов в зале нет, их нужно 
создавать самостоятельно. 

На выставке детей будут 
учить дизайнерскому ре-
меслу и работе с простран-
ством. По собственно-
му усмотрению его мож-
но превратить в площад-
ку для игр, пространство 
для занятий, спальню, да 
хоть в пряничный домик. 

— В зале появился мяг-
кий пол, гостям выстав-
ки будут доступны дере-
вянные бруски, подиумы, 
мягкий конструктор, ли-
сты картона, самоклеюща-
яся пластиковая плёнка, — 
перечисляет методист вы-
ставочного зала «Выхино» 
Анастасия Лавлинская.

Гостей предварительно 
вдохновят примерами — на 
стенах галереи расположе-
ны иллюстрации с образца-
ми дизайнерских проектов. 
Почувствовать себя дизай-
нерами могут дети в возрас-
те от трёх лет, школьни-
ки и их родители. Выстав-

ка будет работать до 22 мая. 
Во время работы выстав-

ки будут проходить обра-
зовательные программы: 
дети совместно с молоды-
ми дизайнерами создадут 
интерьеры, пройдут уро-
ки театральной пластики 
и многое другое. На заня-
тия требуется предвари-
тельная регистрация по 
тел. (495) 377-4252.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Выставочный зал «Выхино» 
работает со вторника по 
воскресенье с 11.00 до 20.00. 
Входной билет стоит 100 рублей, 
льготный — 50 рублей. 
Дети до 7 лет — бесплатно

Афиша

Освоить мастерство дизайнера помогут в Выхине

Пять библиотек будут 
работать в «Библионочь» 

до 24.00
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О
н победил в 
«Цирке со 
звёздами» и 
танцевал на 
льду, полу-
чил «Чай-

ку» и «Хрустальную Туран-
дот» за спектакль Театра 
им. Пушкина «Одолжите 
тенора!». У него есть «Зо-
лотой граммофон», пре-
мия Муз-ТВ и куча других 
музыкальных призов. Те-
перь Сергей Лазарев едет в 
Швецию на Евровидение. 
Перед решающим броском 
Сергей Лазарев согласился 
побеседовать с нашим кор-
респондентом.

Почётная миссия

— Сергей, вы уже пред-
принимали попытки поко-
рить Европу. Сейчас Филипп 
Киркоров дал вам этот шанс 
ещё раз: пригласил спеть на 
конкурсе написанную его 
командой песню. Вас лю-
бят в России. Так ли важно 
завоевать западного зрите-
ля? Не лучше ли быть звез-
дой здесь и петь хорошие 
русские песни? 

— Участие российско-
го исполнителя в между-
народных конкурсах — 
это прежде всего почёт-
ная миссия, а не гонка за 
европейским зрителем. Я 
счастлив, что дал согла-
сие в этом году на участие 
в Евровидении. Я принял 
предложение телеканала 
«Россия», потому что по-
явилась достойная кон-

курсная песня You Are 
The Only One («Ты — един-
ственная»), созданная 
международной коман-
дой во главе с Филиппом 
Киркоровым. У меня есть 
серьёзный опыт участия в 
различных конкурсах, но, 
пожалуй, Евровидение — 
самая большая и много-
численная по количеству 
зрителей площадка. 

Девушка должна быть 
терпеливой

— Ваших поклонников 
очень волнует вопрос: есть 
девушка у Сергея Лазаре-
ва или его сердце пока сво-
бодно? 

— В жизни всему своё 
время. Я из той категории 
людей, которые с возрас-
том перестают любить 

свои личные отношения 
выставлять напоказ. Мой 
график из года в год всё 
более жёсткий, мой дом 
всё больше и больше моя 
крепость. Это нормальное 
желание — быть в тиши-

не, чтобы восстановиться, 
чтобы завтра снова выйти 
на сцену. Вторая половин-
ка артиста должна обла-
дать способностью соз-
дать в доме покой: нужно 
уметь быть рядом, не на-

рушая при этом личное 
пространство.

— И готовить борщ?
— Это вовсе не обяза-

тельно, но почему нет? 
Дом — это в том числе и 
вкусный обед, хотя я и не-
прихотливый. Гастроль-
ная жизнь накладывает 
свой отпечаток. Иной раз 
я где присел, там и поел, 
что дали, то и ладно.

Сергей Лазарев: 
Готовить мне борщ 
вовсе не обязательно
Певец рассказал о детстве, о Евровидении
и о требованиях ко второй половинке

Я неприхотливый: 
где присел, там и поел

Пять поводов установить 
мобильное приложение «ЮВК»:
1. Устанавливается за 15 секунд
2. Весит всего 2 мегабайта
3. Не загружает память девайса
4. Чистая строка уведомлений
5. Мгновенное обновление

«Юго-Восточный курьер» в вашем телефоне!

Как установить:
 Заходите в магазин Google Play
 Вводите в поиск «Юго-Восточный курьер»
 Устанавливаете
 Радуетесь

Ждите обновлений, 
будьте счастливы!
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Нет более парадоксаль-
ного события в церковной 
жизни, чем Вербное вос-
кресенье. С одной сторо-
ны, это один из самых по-
пулярных православных 
праздников. Его отмечают 
даже многие из тех, кто и в 
храмы не заходит. Вербы у 
станций метро уже нака-
нуне идут нарасхват. По-
чему же не купить и не по-
здравить какого-нибудь 
близкого или просто хо-
рошего человека?

Но с другой стороны, 
повод для празднования 
слишком уж драматичен. 
Ведь в этот день отмечает-
ся Вход Господень в Иеру-
салим — таково офици-
альное название праздни-
ка. Речь о том, как Иисус 
Христос на ослике торже-
ственно въезжал в город, 
где через несколько дней 
будет унижен, осмеян и 
мучительно казнён.

Он хорошо знал, на что 
идёт. И прямо говорил 
об этом своим ученикам. 
А они то ли не понима-
ли, то ли принимали эти 
слова за иносказание. Да и 
как было поверить в столь 
страшную перспективу, 
если встречали Христа с 
таким ликованием. Тол-
пы народа с пальмовыми 
ветвями в руках кричали: 
«Осанна!» (то есть «спасе-
ние с неба»), постилали на 
Его пути свои одежды, не 
в силах сдержать своего 
обожания. 

Один Христос был пе-
чален среди ликующего 
народа, потому что по-
нимал, как недолговеч-

ны эти восторги, как лег-
ко толпа из обожания впа-
дает в негодование. И как 
короток шаг от любви до 
ненависти — в этом слу-
чае так же, как и во мно-
жестве других. 

Почему так случает-
ся? Почему за клятвами 
в вечной верности сле-
дует измена, за овация-
ми — свист, за высокими 
рейтингами — разочаро-
вание? 

Все несчастливы по-
своему. В евангельской 
истории есть своя особен-
ность. По словам митро-
полита Сурожского Ан-
тония, Вход Господень в 
Иерусалим — «один из 
самых трагических празд-
ников церковного года, 
такой торжественный, 
исполненный такой сла-
вы, одновременно он весь 
построен на страшном не-
доразумении».

Недоразумение состо-
яло в том, что ликующие 
толпы видели в Иису-
се своего политического 
вождя, ведущего к побе-
де над врагом. Он же при-
шёл спасать души, побеж-
дая смерть. Его просто не 
узнали. Приняли за дру-
гого. И потому вместо 
«Осанна!» через пять дней 
закричали: «Распни Его!»

Но ведь и сейчас многие 
просят у Христа вовсе не 
спасения души, а повы-
шения по службе, денег, 
разнообразных побед. И 
со своей веточкой вербы 
так легко оказаться в той 
толпе с пальмовыми вет-
вями.

Cвой взгляд

Странный 
праздник, 
грустный праздник

Валерий КОНОВАЛОВ

— А какой ещё должна 
быть ваша вторая половин-
ка?

— Сильной, целеустрем-
лённой, красивой, умной, 
спокойной, самодостаточ-
ной, заботливой и уверен-
ной в себе. И терпеливой. 
У меня очень тяжёлый ха-
рактер: мне свойственна 
частая смена настроения. 

Жил в хрущёвке

— Сергей, расскажите о 
вашем детстве.

— Мы жили вcей се-
мьёй в обычной хрущёв-
ке, в двухкомнатной квар-
тире. Делили со старшим 
братом одну комнату, вме-
сте ездили на метро на Во-
робьёвы горы, во Дворец 
пионеров, заниматься в 
Ансамбле им. Локтева: он 
танцевал, я пел. Свобод-
ного времени было мало, 
но я очень любил гулять в 
парках, особенно в «Кузь-
минках». Этот парк был 
тогда довольно дикий, и, 
если мы с мамой заходи-
ли поглубже, возникало 
ощущение, что попада-
ешь в лес. Сейчас усадьбу 
отреставрировали, а тог-
да на месте коней Клодта 
на входе в конюшню сто-
яли пустые деревянные 
ящики.

— Ваша мама строгая?
— Моя мама — самая 

сильная женщина на све-
те. Она как-то решила сде-
лать ремонт. И вот я при-
хожу домой и вижу: мама 
затаскивает на 5-й этаж 
доски. Я в ужасе говорю: 
«Мама, давай наймём лю-
дей!» А она говорит: «Ни-
кто не нужен, сама всё 
сделаю». Мама всё вре-
мя была на работе: снача-
ла в НИИ, где трудилась 
инженером, а потом, ког-
да началась перестрой-
ка, она ушла в торговлю, 
где очень скоро стала ди-
ректором филиала круп-
ной розничной сети. Мы 
жили в спальном рабочем 
районе, со всеми вытека-
ющими последствиями: 
нехорошими компания-
ми, разбитыми фонарями 
и так далее, и мама очень 
боялась, что мы с братом 
будем болтаться на улице 

после школы. Наши за-
нятия музыкой и танца-
ми стали спасением. Де-
нег вечно не хватало, но 
на танцевальные костюмы 
для брата, на мою одежду 
и учёбу мама всегда нахо-
дила средства. Мне недав-
но исполнилось 33 года, и 
только теперь я понимаю, 
как маме было нелегко на 
самом деле… 

— У вас были домашние 
обязанности? 

— Да, покупка продук-
тов. Утром я брал состав-
ленный мамой список и 

отправлялся в магазин. 
Но сначала я расспраши-
вал продавщиц, где более 
свежие и дешёвые продук-
ты, и они охотно помога-
ли мне. 

Помощь больным 
детям

— Вы участвуете в благо-
творительных проектах. Что 
удалось сделать? 

— Я неоднократно уча-
ствовал в акциях совмест-
но с фондом «Линия жиз-
ни». На прошлых моих 

сольных концертах в Мо-
скве нам удалось собрать 
средства, на которые были 
прооперированы пятеро 
детей. Я рад, что мои зри-
тели становятся активны-
ми участниками подобных 
акций. В рамках россий-
ской pre-party Евровиде-
ния-2016, которая прошла 
в Москве в начале апреля, 
вместе с ювелирной ком-
панией и фондом «Линия 
жизни» мы сделали реаль-
ный вклад в адресную по-
мощь детям с заболевани-
ями сердца. На вечеринке 
был дан старт продажам 
уникальных мотивиру-
ющих браслетов, часть 
средств от реализации ко-
торых будут отчислены в 
благотворительный фонд. 

Торт для собаки

— Как к вам пришла идея 
открыть кондитерскую для 
домашних животных?

— Был Новый год. И вот 
мы всей семьёй под бой 
курантов радостно дарим 
друг другу подарки. А моя 
бедная собака Дэйзи груст-
но сидит рядом: для неё-то 
ничего нет! И тут я понял, 
что это несправедливо: она 
же полноправный член се-
мьи! Так и родилась идея. 
Я стал искать партнёров, 
и через два года мы нача-
ли делать для собак торты, 
для кошек пирожные — всё 
без сахара, исключитель-
но из натуральных и полез-
ных продуктов.

На «Аллее звёзд»

— Сергей, в преддверии 
гала-концерта Евровидения 
вы приняли участие в тор-
жественной церемонии за-
кладки именной звезды на 
российской «Аллее звёзд» 
в Мытищах. Как ощущения?

— Безусловно, стать об-
ладателем своей собствен-
ной звезды очень приятно. 
Я не ожидал, что поддер-
жать и поприветствовать 
меня в преддверии Евро-
видения придёт такое ко-
личество людей. Я бла-
годарен каждому за под-
держку и любовь. 

Беседовала 
Мария АНИСИМОВА 

Вместе с братом ездили 
на Воробьёвы горы во Дворец 
пионеров: он танцевал, я пел

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ 

  WWW.UV-KURIER.RU

Я счастлив, что дал 
согласие на участие  
в Еровидении
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Д
умаю, что те, 
кто родом из 
СССР, помнят 
эти заветные 
слова, где бы 

они ни родились: «вечер 
отдыха молодёжи». Ибо от 
Кёнигсберга до Камчатки 
этот неуклюжий канцеля-
ризм означал одно: танцы! 
сегодня танцы!

После школы я работал 
на заводе на Рязанском 
проспекте. Никто из мо-
лодых не поверит, что 
средней мощности пред-
приятие имело детсад и 
ясли, базу отдыха, кво-
ту в вузе и, самое главное, 
жильё! Получить бесплат-
ную квартиру было впол-
не реально, отработав лет 
десять. Да и заработки 
были: я, радиомонтаж-
ник 4-го разряда, легко 
«поднимал» 300-400 руб-
лей. Для сравнения: инже-
нер после института полу-
чал 120...

Деньги жгли карман, и 
била в виски кровь попо-
лам с вином: куда ж по-
даться молодому да кра-
сивому?

Да в ДК имени 40-ле-
тия Октября, который 
тоже вроде бы принадле-
жал заводу!

Нет, граждане, не легко-
атлетический стадион ма-
нил меня, не секция гире-
виков, не тренировки ка-
ратистов из комсомоль-
ского оперотряда, даже 
не экзотическое полутай-

ное Общество городошни-
ков и не бассейн, что рас-
положились вокруг храма 
культуры! В этом здании 
сталинского ампира три 
раза в неделю были тан-
цы, здесь проходили ве-
чера отдыха молодёжи...

Ну, вы помните: шё-
пот, робкое дыханье, тре-
ли соловья... Но это по-
том, потом, если поко-
рил партнёршу в танце. А 
поначалу надо было себя 
предъявить. Как? Конеч-
но, джинсы. На Рязан-
ке есть по сию пору ни-
чем не примечательный 
магазин, но старожилы 
помнят: в 1976 году, вес-

ной, здесь выкинули в 
продажу Levi’s! Бразиль-
ские, по 21 рублю... Срав-
нить по эффекту это собы-
тие можно только с полё-
том Гагарина. 

Дальше — батник. Из 
марлёвки. Ну кто из вас, 
воспитанных Интерне-
том, помнит эти классные 
рубашки? Пачка жвачки 
Wrigley’s и пачка Marlboro, 

чтобы сразить даму напо-
вал. И червонец в кармане 
на буфет...

Что подавали в буфе-
те? Бутерброды, карамель 
«Снежок» и портвейн 777 
— «Три топора», как звали 
его в народе. А музыка — 
то «Песняры», а то  Deep 
Purple, что до сих пор лю-
бит премьер Медведев. 
Хотя он вроде на заводе и 
не работал...

Но не надо морщить лбы, 
мои красавицы! Удоволь-
ствия здесь были не только 
плотские. Ещё три дня в не-

делю в ДК шло кино. И ча-
сто полузапрещённое — не 
«Крёстный отец», естествен-
но, но какой-нибудь филип-
пинский боевик — легко.

Это вообще было ха-
рактерно для тех лет: по 
клубам и кинотеатрам на 
окраинах давать несовет-
ское кино. Мы с ней, с кем 
так отчаянно плясали под 
Smokie, ездили в «Лужу», в 
Лужники, смотреть Фел-
лини, а какие-то лохматые 
панки — Тарковского. 

...Хмуро смотрел опер-
отряд, косился недопри-

нявший «топоров» ма-
стер с соседнего участка: 
она ему нравилась тоже. 
Да и как не нравиться? 
Она занималась спортив-
ным рок-н-роллом, а я всё 
время боялся выглядеть 
смешно рядом с ней.

— Ты просто отпусти 
тело на волю, отключи 
мозги, закрой глаза, — 
шепнула она мне как-то.

Я попробовал.
— Толстый, а как тан-

цует! — сколько раз по-
том слышал я о себе.

Кстати, портвейн мы с 
ней больше не пили. Не-
которые, как и мы, брали в 
буфете «Мукузани», а ино-
гда, если повезёт, «Хванч-
кару».

Вечер отдыха молодёжи. 
Нам было хорошо.

Вечер отдыха молодёжи

Что подавали в буфете? 
Бутерброды, карамель «Снежок» 
и портвейн «Три топора»

На этой фотографии из се-
мейного архива Сергея Овсян-
никова запечатлён для истории 
довольно забавный сюжет: по-
хоже, что жильцы рабочего ба-
рака стали ряжеными на чьей-
то свадьбе. В центре — жен-
щина в старинном народном 
костюме, за ней на фоне двер-
ного проёма виден мужичок, 
прикрывающий голову ско-
вородой, а справа — мужчи-
на пляшет под ручку со сво-
им товарищем, нацепившим 
женский халат и платок. Дей-
ствие происходит во дворе меж-
ду нынешними домами 6, корп. 

1 и корп. 2, на 1-м Саратовском 
проезде (направление съёмки 
— юго-запад).

— До середины 1960-х здесь 
стоял длинный деревянный 
барак, — вспоминает Сергей. 
— Один из тех, где жили мно-
гие москвичи, пока не получи-
ли квартиры в ближайших пя-
тиэтажках. Там были длинный 
коридор, туалет (справа от бо-
кового входа, который виден на 
снимке) и много комнат, причём 
в каждой своя печка, и малень-
кий палисадник под окнами.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта www.pastvu.com

Текстильщики 1960-х: 
в бараках жилось трудно, 
но весело

ДК имени 40-летия Октября

Старый снимок

История мест
с Игорем Воеводиным
Игорь Воеводин — 
писатель, журналист, телеве-
дущий. Его многие помнят по 
телепрограммам «Времеч-
ко», «Сегоднячко», «Профес-
сия — репортёр». Игорь Во-
еводин более 40 лет живёт в 
Выхине, ему есть что вспом-
нить и о чём рассказать. 

Это означало одно: 
танцы! сегодня 
танцы!



19апрель 2016  №14 (681)     Люди и звери

Начинается дачный се-
зон. Ветеринарные врачи 
настоятельно рекомен-
дуют владельцам собак и 
кошек сделать своим пи-
томцам прививки от бе-
шенства. В Калининской 
участковой ветлечебнице 

и в выездных прививоч-
ных пунктах собак и ко-
шек от бешенства вакци-
нируют бесплатно. Гра-
фик работы пунктов см. 
на сайте moskomvet.mos.
ru. Прививку нужно сде-
лать минимум за две не-

дели до выезда на дачу.
— Можно вакциниро-

вать животное и от дру-
гих инфекционных бо-
лезней, — говорит руко-
водитель Калининской 
ветлечебницы Геннадий 
Погребняк. — Собак — 

от лептоспироза, чумки, 
парвовирусного энтерита. 
Кошек — от панлейкопе-
нии, кальцивироза. Есть 
комплексные вакцины, 
так что достаточно будет 
одного укола. Но эти при-
вивки платные. 

Кроме того, животных 
нужно обработать сред-
ством от клещей. Сде-
лать это надо за два-
четыре дня до выезда за 
город. Клещи уже появи-
лись даже в черте города. 
В марте врачи лечебни-

цы сняли паразитов с не-
скольких животных. 

Рекомендуется дать пи-
томцу и препарат от вну-
тренних паразитов, что-
бы не заражать личинка-
ми дачный участок.  

Марина ТРУБИЛИНА

Как подготовить любимца к дачному сезону?

Дружба с крокодилом
У ветврача из Лефортова дома живёт кайман

П
ожа луй, самый 
необы чный домаш-
ний питомец, живу-
щий в нашем окру-
ге, — это кайман. 

Его владелец — генеральный ди-
ректор одной из ветклиник в Ле-
фортове Дмитрий Гончаров.

«Мечтал о крокодиле 
с детства»

По словам Дмитрия Гончаро-
ва, крокодилы симпатичны ему 
с детства. Он всегда любил сказ-
ки, рассказы про них и игрушеч-
ных крокодильчиков.

— Вот решил завести себе жи-
вого, — рассказывает Дмитрий. — 
Питомец смирно сидит в террари-
уме, ведь много времени ему надо 
проводить в воде. Крокодил — кай-
ман —  совсем молодой и неболь-
шой. Да и вообще, представители 
этой породы крупными не вырас-
тают — метра полтора от силы. 

Ест питомец Дмитрия мясо, 
рыбу, птицу и чувству-
ет себя великолепно. 

При прави льном 
уходе кайманы живут 
в неволе десятки лет.

Тепло 
человеческих рук

Своего хозяина кай-
ман по кличке Кроко-
дилович узнаёт, поворачивает-
ся, смотрит на него. Свирепый 
речной хищник выглядит от-
нюдь не свирепо. Спокойно си-
дит на руках у хозяина, даёт себя 
погладить. Однако это вовсе не 
потому, что крокодильчик руч-
ной. 

— Рептилиям просто нравится 
температура человеческого тела, 
— поясняет ветеринар. — Ведь 
они холоднокровные, вот им и 
приятно ощущать тепло. 

Крокодил может атаковать без 
предупреждения. Даже такой ма-
лыш цапнет — мало не покажет-
ся. У Дмитрия на щеке небольшой 
шрам: не уследил за питомцем... 

Хотя крокодилы, как и люди, 
по характеру бывают разными. 
Есть злобные, а есть вполне спо-
койные. Крокодилович — спо-
койный. Нередко он даже со-
провождает хозяина в поездках 
— лежит себе на сиденье автомо-
биля и даже не пытается убежать.

«Дети» растут быстро…

Держать дома рептилий — 
пусть не крокодилов, но игуан, 
питонов, варанов сегодня мод-
но, хотя и затратно: тот же моло-
дой кайман стоит от 10 тыс. руб-
лей и выше. 

Дмитрий Гончаров дал не-
сколько советов.

Прежде всего помните, что де-
тёныши имеют обыкновение ра-
сти. Симпатичный полуметро-
вый питончик может вымахать 
в восьми-девятиметрового змея. 
Варан, игуана в зависимости от 
вида могут вырасти до полуто-
ра метров. 

Очень важна юридическая сто-
рона вопроса. Сегодня многие эк-
зоты — «нелегальные мигранты», 
попавшие в нашу страну контра-
бандой. Соответственно, нет ни-
какой гарантии, что рептилия 
здорова. Помните, торговец дол-
жен иметь документы, разреша-
ющие ввоз и продажу таких 
животных: ветери-
нарный сертифи-
кат из страны-от-
правителя на вы-
воз животного; 
ветразреше-
ние страны-
получате-

ля (Россия) на ввоз животного; 
сертификат Конвенции о между-
народной торговле видами дикой 
фауны и флоры (СИТЕС) из стра-
ны-отправителя; лицензию на 
торговлю животными. Что каса-
ется ухода и содержания, в Интер-
нете много ошибочных сведений. 
Лучше обратитесь за консультаци-
ей к специалистам — в Москов-
ский зоопарк или в клинику, где 
есть специалисты по рептилиям. 

Но главное — перед тем как 
покупать, ещё раз поразмыс-
лите: а надо ли?

Алексей ТУМАНОВ

Зубастый 
питомец 
любит сидеть 
на руках и даёт 
себя погладить

Рептилиям нравится 
температура 
человеческого тела

НЕДВИЖИМОСТЬ

 • Сдать/Снять. Премия. 
Ремонт. Т. (495) 782-5671

 • Сниму комнату. 
Т. (495) 518-6008 

 • Участок за 150 000 р. 
Газ, свет, вода. Лес, р. Ока. 
Новокаширское ш., 93-й км. 
Т. 8-903-743-0692, 
www.zemlimsk.ru

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 • Ремонт мебели. 
Т. (495) 504-5471

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 • Грузоперевозки. 
Т. (495) 589-0078

ОБУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ

 • Ремонт квартир и дач. 
Отделка под ключ недорого и 
качественно! Т. 8-926-339-6075

КОМИССИОНКА

 • Весь янтарь куплю дорого, 
статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, 
самовары, иконы. 
Т. (495) 643-7212

 • Купим книги. 
Т. 8 (495) 721-4146

 • Куплю янтарь, янтарные 
бусы, изделия из янтаря. 
Дорого. Выезд. 
Т. (495) 201-6530

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 • Адвокаты. Возврат квартир. 
Т. (495) 210-2563

РАБОТА

 • Офис! З/п от 40 000 р. 
Т. 8-917-573-5406

 • Распространители флаеров 
по почтовым ящикам в любом 
районе. З/п от 30 000 р. 
Т. 8-929-616-8383

 • Требуется консьержка 
(м. «Люблино»). Т. 8-916-702-1893

Приём строчных 
объявлений в газету

«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 
КУРЬЕР» 

по телефону 

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru

07
51

08
06

Реклама
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Сбил девочку на улице 
Перерве

Вечером 11 апреля муж-
чина, управляя автомобилем 
«Дэу Нексия», ехал по дублёру 
улицы Перервы в направлении 
Братиславской. Напротив дома 
58 он сбил двенадцатилетнюю 
девочку, переходившую дорогу 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. С ушибами го-
ловы и спины скорая доставила 
пострадавшую в НИИ детской 
хирургии и травматологии.

Врезался в джип 
на Рязанке

Утром 12 апреля 27-летний 
мотоциклист на макси-скутере 
«Хонда FJS600» двигался по 
Рязанскому проспекту со сто-
роны Ташкентской улицы. В это 
время около дома 99 стояли с 
включённой аварийной сиг-
нализацией и знаком аварий-
ной остановки столкнувшиеся 
ранее автомобили «Вольво» 
и джип «Гранд Чероки»: шло 
оформление ДТП. Водитель 
макси-скутера врезался в сто-
явший джип, получив при этом 
ушиб грудной клетки. 

Сбил и уехал
Утром 12 апреля у дома 

2а на улице Авиаконструк-
тора Миля произошло ДТП. 
Неустановленный водитель 
КамАЗа сбил женщину, после 
чего уехал с места происше-
ствия. 43-летняя пострадав-
шая обратилась в поликлини-
ку, где ей поставили диагноз 
«ушиб тазобедренного суста-
ва» и отпустили домой на ам-
булаторное лечение.

Группа пропаганды ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО

ДТП

По горизонтали: Ракови-
на. Сом. Демократ. Алупка. 
Азбука. Золотник. Тесто. Аста-
на. Псина. Топ. Вертеп. Кокс. 
Кади. Удод. Канон. Картечь.

По вертикали: Забастов-
щик. Басурман. Опекун. Во-
долаз. Спад. Док. Атлантида. 
Атолл. Оса. Уатт. Скрип. НАТО. 
Клинок. Метла. Капсюль.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Затевая ссору с девуш-
кой, подумайте несколько 
раз: вам через 10-15 минут 
надоест ругаться, а ей нет! 

— Дорогая, а ты знаешь, 
чтобы похудеть, нужно за пол-
часа до еды выпивать пол-
литра воды?

— Так я же так и делаю, пью 
кипячёную воду.

— Ага, кипячёную — вме-
сте с мясом, свёклой и други-
ми овощами… 

— Расскажи мне про своё 
хобби.

— Я люблю наблюдать за 
ядовитыми змеями в дикой 
природе. Знаешь, ни с чем не 
сравнится то чувство риска, 
когда ты смотришь на них 
вблизи и знаешь, что в лю-
бой момент они могут тебя 
укусить...

— Ты работаешь в жен-
ском коллективе?

— Да. 

Блондинка меняет карту в 
банке. В заявлении дошла до 
графы «Причина обмена». Ей 
говорят:

— Напишите: «Ввела пинкод 
неправильно три раза».

Блондинка пишет: «Ввела 
пинкод неправильно, ввела 
пинкод неправильно, ввела 
пинкод неправильно». 

Женщина звонит дието-
логу:

— Доктор, мне кажется, у 
меня лишний вес.

— Почему вы так решили?
— Да вот, купила сегод-

ня говорящие весы, взвеси-
лась на них.

— И что же они вам ска-
зали?

— Они сказали: «По одно-
му, пожалуйста». 

— Ты что, обиделась?
— (пишет… пишет… пи-

шет… пишет… пишет… пи-
шет… пишет…) Нет. 

Блондинка на приёме у 
врача:

— Доктор, почему вы ска-
зали, чтобы я высунула язык? 
Я уже полчаса так сижу, а вы 
на него даже не смотрите!

— Когда вы молчите, удоб-
нее историю болезни читать...

АнекдотыСканворд

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА 

ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ 
WWW.UV-KURIER.RU

Народный артист России Валерий 
Гаркалин не ест мяса и отдаёт пред-
почтение несложным в приготовле-
нии блюдам. Одно из них — картошка, 
запечённая с сыром. 11 апреля актёру 
исполнилось 62 года, и наверняка это 
блюдо было на его праздничном столе.

Лучше всего подойдёт, конечно, мо-
лодой картофель. Хорошо бы подо-
брать картофелины примерно одина-
кового размера. 

Килограмм картофеля промойте и 
очистите. Молодой картофель доста-
точно просто хорошенько вымыть. 
Затем каждую картофелину разрежь-
те поперёк на тоненькие ломтики, 
но не до конца, а так, чтобы внеш-
не она казалась целой. Огне-
упорную форму или глубокую 
сковороду смажьте оливко-
вым маслом (подойдёт 
и подсолнечное), уло-
жите в неё подготов-
ленный картофель, его 
тоже смажьте маслом. 

Не забудьте посолить и поперчить 
по вкусу. Сверху картофель посыпь-
те тёртым твёрдым сыром (примерно 
50 г). Запекайте в духовке при 180 гра-
дусах 45-60 минут до золотисто-корич-
невого цвета. Готовый картофель хо-
рош и с зелёным салатом, и с квашеной 
капусткой, и с селёдочкой, и с тушёной 
рыбой.

Ирина МИХАЙЛОВА

Картофель, запечённый с сыром, 
от артиста Валерия Гаркалина

Звёздный рецепт

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

Фотоконкурс

«Юго-Восточный курьер» объявил 
фотоконкурс. Он называется «Мы с то-
бой одна семья». Присылайте нам за-
бавные снимки ваших домашних жи-
вотных, обязательно с вашими близ-
кими людьми — детьми, сёстрами, бра-
тьями, папами, мамами и т.д. 

Адрес: uvkurier@mail.ru. Формат: jpeg. 
Напишите пару слов о себе. Снаб-

дите снимок крат кой и небанальной 
подписью. 

Лучшие фото будем публиковать 
на страницах газеты. Победителей 
ждут сюрпризы. 

«Мы с тобой одна семья»

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 
«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР»:

(495) 782-82-12 
(многоканальный) 

e�m ail: shop@zbulvar.ru

Два моих мальчика-красавчика. 
Любим участвовать 
в выставках и побеждать. 
Фото прислала 
Наталия Премудрая


