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За остановку на «вафельнице» 
начнут штрафовать в марте 
П

ервые штрафы води-
телям за остановку 
на вафельной размет-
ке придут совсем ско-

ро. Напомним: речь о разметке 
в крупную жёлтую клетку, где 
нельзя останавливаться при дви-
жении по перекрёстку. Водитель, 
видя, что из-за пробки не сможет 
проехать «вафельницу», обязан, 
не въезжая на перекрёсток, про-
пустить свою очередь и дождать-
ся следующего включения зелё-
ного сигнала.

— Первым перекрёстком, где 
мы начинаем фиксировать это 
нарушение с 1 марта, будет пе-
ресечение Орликова переулка и 
Садового кольца, — сообщили 
в пресс-службе ЦОДД. — Затем 
будем постепенно внедрять это 
и на других перекрёстках.

Штрафовать будут того води-

теля, чья машина неподвижно 
простоит на «вафельнице» бо-
лее 5 секунд. Штраф за это на-
рушение — 1 тыс. рублей.

В ЮВАО «вафельница» пока 

нанесена на шести пересече-
ниях улиц: Краснодарской — 
Совхозной, Краснодарской 
— Цимлянской, Академика 
Скрябина — Ферганской, Люб-

линской — Юных Ленинцев, 
Южнопортовой — Угрешской, 
Южнопортовой — 3-го Угреш-
ского проезда.

Василий ИВАНОВ

Жительница района 
Наталья Носова выгляну-
ла в окно и увидела насто-
ящего ястреба. 

— Просидел часа два, 
греясь на солнышке и раз-
глядывая свысока окрест-
ности. Очень красивая 
птица, — сообщила она.

— Это самка ястреба-
перепелятника, — рас-
сказал об этой птице ру-
ководитель к линики, 
которая лечит пернатых, 
Владимир Романов.

Такие ястребы для Мо-
сквы не редкость. Они 
живут даже в центре го-
рода. Питаются мелки-
ми птицами, которых зи-
мой предостаточно. Часто 
«приклеиваются» к пти-
чьей кормушке и охо-
тятся. Гнездится самка 
ястреба весной обычно в 
парковой зоне Москвы. 
А вылет своих птенцов 
«подстраивает» под вы-
лет птенцов воробьёв.

Елена ХАРО

В Некрасовку прилетел 
ястреб-перепелятник

Возведение трёхэтаж-
ного физкультурно-оз-
доровительного ком-
плекса завершилось в 
Марьине. Об этом рас-
сказал начальник отде-
ла по вопросам строи-
тельства управы райо-
на Владимир Швыдкой.

— Сейчас строители 
оформляют докумен-
ты, необходимые для 
ввода объекта в эксплу-

атацию, — сообщил он.
Как рассказал сотруд-

ник управы, в здании 
на площади 4 с лиш-
ним тысячи квадрат-
ных метров разместятся 
фитнес-центр и 25-ме-
тровый бассейн. Ком-
пания-застройщик ещё 
осенью провела необхо-
димые работы по благо-
устройству территории: 
заасфальтированы пе-

шеходные дорожки и 
места под парковку. 

Здание по адресу: Ма-
рьинский бул., 8, корп. 
2, начали строить в 2006 
году. Первый застрой-
щик отказался от своих 
планов, и потребова-
лось время, чтобы найти 
нового инвестора, кото-
рый и завершил строи-
тельство. 

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

В Марьине построили 
новый спорткомплекс 

На Люблинской 
открылись группы 
для дошкольников

В ТЦСО «Марьино» откры-
лись группы кратковременного 
пребывания для детей от трёх 
до шести лет. График работы — 
с 10.00 до 12.00 по вторникам, 
средам и четвергам. 

В группу принимаются пре-
имущественно дети из много-
детных, неполных и малообе-
спеченных семей. Чтобы запи-
саться, родитель должен прий-
ти с ребёнком в кабинет 40 в 
ТЦСО «Марьино» по адресу: 
ул. Люблинская, 159, с паспор-
том и свидетельством о рожде-
нии ребёнка.

Ольга ФРОЛОВА

коротко >>

Ястреб, 
сфотографированный 
жительницей Некрасовки 
из окна квартиры

В ЮВАО 
выбрали ещё 
две стартовые 
площадки 
для реновации

Список земельны х 
участков, на которых 
планируется строить два 
дома по программе ре-
новации для жителей 
ЮВАО, пополнился ещё 
двумя адресами. Об этом 
сообщил заместитель 
мэра Москвы Марат Хус-
нуллин.

— В уточнённый обще-
городской список старто-
вых площадок включено 
10 новых адресов, — зая-
вил он. 

Две площадки распо-
ложены на Юго-Востоке 
столицы. В Капотне один 
дом построят по адресу: 
2-й квартал, вл. 21, вто-
рой дом построят в Юж-
нопортовом районе по 
адресу: 1-я ул. Машино-
строения, вл. 5А.

Таким образом, на 
Юго-Востоке Москвы 
определено 27 стартовых 
площадок, где будут воз-
водить жильё для жите-
лей хрущёвок.

Игорь КАЗАЧЕНКОВ

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ
Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@yandex.ru
Звоните: 
(495) 681-3645

окружные новости

Нарушители 
заплатят 
1 тысячу рублей
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Вафельная разметка на перекрёстке 
улиц Южнопортовой и Угрешской

В здании разместятся 
фитнес-центр и бассейн
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З
олотую меда ль 
чемпионата Рос-
сии по бильярд-
ному спорту, ко-

торый прошёл в Сочи, 
завоевал воспитанник 
спортшколы «Москвич» 
Павел Плотников. Ему 23 
года, бильярдом он зани-
мается 10 лет.

— Я случайно пришёл 
в бильярд, — говорит он, 
— до этого шахма-

тами занимался. А тут 
увидел объявление о 
наборе в секцию и ре-
шил попробовать. Ни-
когда ведь раньше се-
рьёзно не играл, так, в 

детстве изредка с папой. 
Благо рост позволял — 
это важно в русском би-
льярде: стол-то большой. 
Да так и заболел бильяр-
дом. Даже окончил Рос-
сийский университет 
физкультуры и спорта, 
отделение бильярда. 

Павел — мастер спорта 
международного класса, 
дипломированный тре-
нер. Но на тренерскую 
работу пока не собирает-
ся, шутит: «Я ещё не наи-
грался». Сейчас готовит-
ся к чемпионату мира в 
Ханты-Мансийске.

Всё свободное время 
Павел отдаёт любимому 
виду спорта. А в поездках 

любит знакомиться с ар-
хитектурой городов. Из 
зарубежных любимые 
— Барселона, Венеция, 

Флоренция и Рим.
Алексей 

ТУМАНОВ

В одном из кафе в 
Южнопортовом районе 
полицейские провели 
проверочную закупку, 
в рамках которой задер-
жали троих подозревае-
мых в подделке валюты 
— двоих приезжих 46 и 
39 лет и 39-летнего мо-
сквича.

— При задержании у 
них обнаружили под-
дельные купюры раз-
личного достоинства, — 

уточнила руководитель 
пресс-службы УВД по 
ЮВАО Ольга Егорова.

У задержанных изъя-
ли банкноты на общую 
сумму 2400 евро. То, 
что деньги подделаны, 
подтвердило специаль-
ное исследование. Как 
сообщается, фальши-
вомонетчики собира-
лись сбыть их за 84 тыс. 
 рублей. 

Вера ШАРАПОВА

В Рязанском райо-
не задержали домуш-
ника, прошлой осенью 
обокравшего кварти-
ру на Зеленодольской. 
Примерно в полтретье-
го ночи мужчина за-
шёл погреться в подъ-
езд дома 7 на Зелено-
дольской. И увидел, что 
дверь в одну из квартир 
чуть приоткрыта. Вой-
дя в коридор, злоумыш-
ленник забрал оттуда 
рюкзак, в котором на-
шёл банковские карты. 

— Утром, взглянув на 
мобильное приложе-
ние, хозяин квартиры 

увидел, что с его бан-
ковской карты с четы-
рёх до пяти утра были 
совершены 16 платежей 
в различных магазинах 
на сумму 9743 рубля, — 
сообщил кузьминский 
межрайонный проку-
рор Евгений Мостовой.

Как выяснилось, вор 
намеренно совершал 
мелкие покупки, зная, 
что такие операции не 
требуют введения ПИН-
кода. 

Вера ШАРАПОВА
По информации 

Кузьминской межрайонной 
прокуратуры

Из незапертой квартиры 
на Зеленодольской украли 
банковские карты

фотофакт >>Спортсмен с Волгоградки выиграл 
чемпионат России по бильярду Снегокот 

в Кузьминском лесу

Сквер у метро «Люблино»

Жители района могут 
предлагать варианты на-
звания для территории 
между улицами Совхоз-
ной и Краснодарской у 
станции метро «Любли-
но». Об этом сообщил 
глава управы района 
Алексей Бирюков на сво-

ей странице в соцсетях. 
«В настоящий момент 

идёт сбор предложений 
по наименованию для 
сквера 39-го микрорайона. 
Буду очень признателен за 
ваши варианты или ком-
ментарии к имеющимся 
вариантам», — написал он. 

Пока меньше всего 
споров вызывают назва-
ния «Татьянин сквер», 
«Люблинский сквер» и 
«Сквер Фёдора Конюхо-
ва». 

Принять участие в об-
суждении можно на стра-
нице Алексея Бирюко-

ва «ВКонтакте»: vk.com/
id501058540 (пост от 4 
февраля).

После обсуждения ва-
рианты будут представ-
лены для голосования 
на портале «Активный 
гражданин». 

Андрей ТОМЦЕВ 

В районе Люблино приступили 
к выбору имени для сквера

У посетителей кафе 
в Южнопортовом 
нашли фальшивые евро

До бильярда 
Павел 
занимался 
шахматами 
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В 
столице в бли-
жайшее время 
будут запуще-
ны новые про-
екты для ком-

фортной жизни пожилых 
людей. Об этом на про-
шедшем в Сочи форуме 
«Здоровое общество. На 
пути к цели 80+» сооб-
щила заместитель мэра 
Москвы по вопросам со-
циального развития Ана-
стасия Ракова.

Активный возраст

Моск ва формирует 
принципиально новый 
подход к работе с пенси-
онерами. Средняя про-
должительность жизни в 
столице составляет уже 78 
лет, и, по прогнозам спе-
циалистов, эта цифра бу-
дет и дальше расти.

— Сегодняшние пенси-
онеры — это совершен-
но другие люди, с дру-
гими потребностями, 
с другим образом жиз-
ни. Сценарий старости 
принципиально меняет-
ся. Московский пенсио-
нер сегодня — это самый 
активный москвич, кото-
рый пользуется всей ин-
фраструктурой — куль-
турной, социальной, бан-
ковской,  — системой гос-
услуг, прекрасно владеет 
Интернетом, — отмети-
ла Анастасия Ракова. — 
Поэтому требуется раз-
работка принципиаль-
но иных институтов со-
циального благополучия 
пенсионера. И она долж-
на базироваться на совер-
шенно иных принципах, 
чем несколько лет назад.

Подход — 
медико-социальный

Новая концепция рабо-
ты с москвичами третье-
го возраста прежде всего 
учитывает медицинские 
потребности пенсионе-
ров. Так, для пожилых 
людей уже более полуто-
ра лет доступен медицин-
ский патронаж на дому. 
Сейчас ведётся работа над 
тем, чтобы сблизить ме-

дицинский и социальный 
патронаж для москвичей.

Успешно работает и ещё 
один медицинский про-
ект: для пожилых паци-

ентов с тремя и более хро-
ническими заболевания-
ми теперь работает спе-
циальный врач.

— В ближайшее время 

мы запустим ещё ряд но-
вых проектов. Я бы на-
звала их медико-соци-
альными, находящими-
ся на стыке социальных 
и медицинских служб, — 
сообщила Анастасия Ра-
кова.

Время учиться

Кроме того, уже поч-
ти год в столице работает 
проект «Московское дол-

голетие», который позво-
лил пенсионерам напол-
нить свой досуг интерес-
ными кружками, секция-
ми, лекциями. В столице 
работают около 8 тысяч 
кружков для пенсионе-
ров, они есть в каждом 
районе Москвы. А участ-
никами «Московского 
долголетия» стали более 
200 тысяч пожилых мо-
сквичей.

Виола СЕРГЕЕВА

Переписать сценарий старости

В столице разработают 
принципиально новый 
подход к благополучию 
пенсионеров

В столице запустят новые проекты 
для пожилых москвичей

Первые два зала Детского му-
зея открылись в музее-заповедни-
ке «Царицыно» в конце прошлого 
года. Об этом сообщила директор 
музея-заповедника Елизавета Фо-
кина в ходе пресс-конференции, 
прошедшей в информационном 
центре Правительства Москвы. В 
первом зале посетители могут по-
знакомиться с культурными сло-
ями Царицына и с помощью ани-
мационных фильмов узнать, как 

менялось это место за последние 
4 тысячи лет. В зале — множество 
интерактивных модулей. 

— Таков главный закон Детско-
го музея: трогать можно всё! — го-
ворит Елизавета Фокина.

Во втором зале рассказывается, 
как строили дворцы в XVIII веке. 
Помогает в этом вертикальный 
магнитный пазл. Весной и ле-
том в Детском музее откроются 
ещё два выставочных зала, они 

будут посвящены флоре и фауне 
Царицынского парка и дворцо-
вым увеселениям XVIII века. По-
следний — «Кабинет натуральной 
истории» — планируют открыть в 
конце года. Здесь можно будет ста-
вить спектакли, заниматься твор-
чеством. 

Детский музей — это часть 
большой (взрослой) экспозиции 
музея-заповедника «Царицыно». 

Ирина ЛЬВОВА

В Царицыне открылся Детский музей

В столице стартует еже-
годный конкурс для де-
тей из многодетных се-
мей «Марафон талан-
тов-2019». Отборочный 
тур пройдёт в ЮВАО 16 
марта. Желающие пока-
зать свои умения могут 
подготовить номер в лю-
бом полюбившемся жан-
ре — например, показать 
хореографическую за-
рисовку, удивить жюри 
своим вокалом, сыграть 
на музыкальном инстру-
менте или же подготовить 
программу в жанре стен-
дап или КВН.

Счастливчики, которые 
смогут очаровать жюри 
и пройти во второй этап 
конкурса, получат возмож-
ность поучаствовать в ма-
стер-классах со звёздами 
шоу-бизнеса, взять уроки 
мастерства у деятелей ис-

кусства, получить советы 
от педагогов по вокалу, по 
хореографии, по сцениче-
скому мастерству. А фина-
листы конкурса смогут вы-
ступить на гала-концерте 
конкурса, которой пройдёт 
осенью в Государственном 
Кремлёвском дворце, на 
одной сцене с российски-
ми селебрити.

«Марафон талантов» 
проходит в столице в пя-
тый раз. Через отбороч-
ные туры прошли более 10 
тысяч детей, около тысячи 
из них по итогам конкурса 
выступили в Кремле.

Зарегистрироваться для 
участия можно на сайте 
marafon.oms.msk.ru.

Отборочный тур прой-
дёт по адресу: ул. Люб-
линская, 159. Начало в 
11.00.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

«Марафон талантов» 
зажжёт новые звёзды

5-й городской форум кадетского об-
разования «Честь имею служить Отчиз-
не!» состоится 20 февраля в Государ-
ственном Кремлёвском дворце. Об этом 
сообщила директор Центра патриотиче-
ского воспитания и школьного спорта 
г. Москвы Ольга Ярославская на пресс-
конференции в столичном Департамен-
те образования и науки, которая прове-
дена при содействии информационного 
центра Правительства Москвы.

— На форуме 26 военных вузов Рос-
сии представят свои профориентаци-
онные программы. Будут работать па-
вильоны робототехники, пройдут де-
монстрация морского симулятора, 
исторические викторины и презента-
ция «Московской электронной школы» 
по кадетскому направлению, — сказа-
ла она.

В системе образования Москвы от-
крыто более 500 кадетских классов в 

201 школе, где обучаются 16,5 тыся-
чи кадет. По статистике, полученной 
за пять лет существования кадетских 
классов, 65% выпускников-кадет посту-
пают в вузы силовых структур. Но ка-
детское образование — это не только 
военная подготовка. Ребята в кадетских 
классах танцуют, играют в театрах, за-
нимаются спортом и участвуют в волон-
тёрских акциях.

Ольга ФРОЛОВА

В Государственном Кремлёвском дворце 
пройдёт кадетский форум

Пенсионеры 
разминаются 
перед 
скандинавской 
ходьбой
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В 
квартиры жи-
телей округа 
всё чаще зво-
нят и при-
ходят непо-

нятные личности, на-
зойливо предлагающие 
поверку или замену во-
досчётчиков. С этой 
проблемой столкнулся 
и корреспондент «ЮВК». 

А потом он убежал

После обеда в дверь 
моей квартиры на Волго-
градском проспекте по-
звонили. На площадке 
стоял молодой человек. 

— Я уполномоченный 
единого федерального 
центра учёта платежей, 
— солидно представил-
ся визитёр. — Вы в кур-
се, что ваши счётчики 
воды необходимо сроч-
но заменить? 

— Это ещё зачем? — 
удивился я. — Поверка 
только в 2020 году — так 
в техническом паспорте 
приборов записано. 

— Забудьте. Закон вчера 
поменяли. — Парень по-
лез в папку, вытянул от-
туда лист бумаги с какой-
то печатью и помахал им 
в воздухе. — Надо ста-
вить умный счётчик. Он 
сам будет передавать дан-
ные в расчётный центр. И 
стоит недорого, у нас се-
годня скидки. 

— А если я откажусь? — 
Я уже понял, что это раз-

вод, но решил до играть 
до конца. 

— Тогда мы подадим 
на вас в суд за наруше-
ние закона, — нахмурил 
брови визитёр. — В дру-
гой раз приду с приста-
вами. 

— Это хорошо, что вы о 
них вспомнили. Не ухо-
дите, я полицию вызову. 
— Беседа начала мне на-
доедать. 

«Специалист» резко 
развернулся и побежал 
к выходу. Потом я про-
верил, и оказалось, что 
единого федерального 
центра учёта платежей 
не существует. 

От слов перешли 
к угрозам

С более изощрённым 
видом психологическо-
го давления столкнулись 
родители одного 
из жителей райо-
на Марьино. 

— По почте при-
шла бумага с печа-
тью. В ней было 
написано, что на 
основании прика-
за №135 необходи-
мо срочно менять 
счётчики, — рассказы-
вает он.

Его пожилой отец по-
звонил по указанному 
в письме телефону. Де-
ловитый женский го-
лос подтвердил необхо-
димость замены прибо-

ров учёта, однако назвать 
своё имя женщина отка-
залась. А после того как 
отец попытался выяс-
нить, где находится ор-
ганизация, рассылаю-
щая письма, дама бро-
сила трубку. 

Дальше больше. Роди-
телям позвонил какой-то 
мужчина и стал пугать, 

что, если они не подпи-
шут договор, на них по-
дадут в суд. Вроде бы ког-
да родители позвонили 
по телефону, указанно-
му в письме, то согласи-
лись с условиями дого-
вора публичной оферты.

Купить нельзя 
заставить 

По информации АО 
«Мосводоканал», пра-
вила поверки водосчёт-
чиков в России не меня-
лись уже на протяжении 
пяти лет. 

— Никаких приказов 
о немедленной массовой 

замене водосчётчи-
ков нет, — поясни-
ли в пресс-службе 
орган изац и и. — 
Если кто-то навяз-
чиво предлагает та-
кие услуги, можно 
уточнить информа-
цию, позвонив по те-
лефону нашей горя-

чей линии, и убедиться, 
что это неправда. 

Что же касается нару-
шения договора публич-
ной оферты, за разъяс-
нением мы обратились 
к профессиональному 
юристу. 

Комментирует адвокат 
Дмитрий Стасюк:

— Публичная оферта 
— это предложение со-
вершить сделку о покуп-
ке чего-либо или об ока-
зании услуг. Например, 
человек на рынке про-
даёт картины и зазы-
вает клиентов: «Нале-
тай, торопись, покупай 
живопись!» Покупатель 
может спросить о сто-
имости, качестве това-
ра или о любых других 
аспектах сделки. Это его 
ни к чему не обязывает. 
Как говорится, за спрос 
денег не берут. Поэто-
му заявление о наруше-
нии договора публич-
ной оферты суд даже не 
примет. 

Андрей 
ТОМЦЕВ 

Телефон горячей линии 
АО «Мосводоканал» 
(499) 763-3434

При слове «полиция» 
он убежал
Непонятные личности 
ходят по квартирам 
и назойливо предлагают 
поверку и замену 
водосчётчиков

Никаких приказов 
о немедленной 
массовой замене 
водосчётчиков нет

Встречи глав управ 
с жителями ЮВАО 
пройдут 20 февраля 
в 19.00

 Выхино-Жулебино
Ул. Авиаконструктора Миля, 18, 
корп. 2. Тема: «О социально на-
правленной деятельности и пре-
доставлении льгот социально не-
защищённым группам граждан».

 Капотня
Капотня, 2-й квартал, 7. Тема: «О 
ходе работ по содержанию управ-
ляющей компанией МКД в зимний 
период».

 Кузьминки
Волгоградский просп., 157, 
корп. 4 (ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла на Юго-Востоке им. маршала 
В.И.Чуйкова»). Темы: 1. «О соци-
ально направленной деятельности 
и предоставлении льгот социально 
незащищённым группам граждан». 
2. «О состоянии и работе пред-
приятий потребительского рын-
ка и услуг на территории района».

 Лефортово
Пр. Завода «Серп и Молот», 10, 4-й 
этаж (зал МФЦ). Темы: 1. «О ра-
боте по снижению задолженности 
за жилищно-коммунальные услу-
ги». 2. «О пресечении несанкцио-
нированной торговли на террито-
рии района».

 Люблино
Спортивный пр., 3а (ГБОУ «Школа 
№ 2121 им. С.К.Куркоткина»). Тема: 
«Об итогах организации зимнего 
отдыха на территории района». 

 Марьино
Ул. Люблинская, 159 (ГБУ «ТЦСО 
«Марьино»). Тема: «О социально 
направленной деятельности и пре-
доставлении льгот социально не-
защищённым группам граждан».

 Некрасовка
Ул. Покровская, 35 (ГБОУ «Школа 
№2053»). Тема: «О ходе работ по 
содержанию управляющими ком-
паниями МКД в зимний период в 
районе Некрасовка».

 Нижегородский
2-й Карачаровский пр., 1 (ГБОУ ДО 
«Дворец творчества детей и моло-
дёжи им. А.П.Гайдара»). Тема: «О 
работе по снижению задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги».

 Печатники
Ул. Шоссейная, 86 (управа райо-
на Печатники). Тема: «О социаль-
но направленной деятельности и 
предоставлении льгот социально 
незащищённым группам граждан».

 Рязанский
Ул. 1-я Новокузьминская, 10, комн. 
206 (зал заседаний управы). Тема: 
«О состоянии и работе предприя-
тий потребительского рынка и ус-
луг на территории района».

 Текстильщики
Ул. Саратовская, 1, корп. 2 
(библио тека №113 ЦБС ЮВАО). 
Темы: 1. «О благоустройстве дво-
ровых территорий и ремонте подъ-
ездов». 2. «О соблюдении правил 
пожарной безопасности на терри-
тории района».

 Южнопортовый
Ул. Трофимова, 27, корп. 1 (упра-
ва Южнопортового района, акто-
вый зал). Темы: 1. «О ходе работ 
по содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний пери-
од». 2. «О работе по выявлению 
и вывозу брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта в 
районе».
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В 
России онко-
л о г и ч е с к и е 
заболеван и я 
— вторая по 
ра сп р о с т ра-

нённости причина смерт-
ности населения. 

— Особая опасность он-
кологии в том, что на на-
чальных этапах некото-
рые её виды протекают 
бессимптомно, и человек 
может долгое время даже 
не подозревать о наличии 
у себя угрожающей жизни 
болезни, — говорит глав-
ный врач ДЦ №3 Игорь 
Дягилев из Выхина-Жуле-
бина. — Именно поэтому 
большой процент онко-
логических заболеваний 
выявляется на поздних 
стадиях, когда остано-
вить запущенные в орга-
низме процессы практи-
чески невозможно. 

Не существует идеаль-
ного средства ни от рака, 
ни от других заболева-
ний. Тем не менее здо-
ровый и активный образ 
жизни, правильное пита-
ние и хорошее настроение 
позволяют свести риски к 
минимуму.

1  Сбалансированное 
питание 

Причина многих зло-
качественных болезней 
— неправильное пита-
ние. Повышенное коли-
чество употребляемых 
жиров приводит к по-
вышению холестерина в 
крови, а это увеличивает 
риск появления ракового 
процесса в лёгких. Зло-
употребление углевода-
ми провоцирует заболе-
вания молочных желёз. 

Питаясь фастфудом, 
человек обделяет свой ор-
ганизм микроэлементами 
и витаминами, что значи-
тельно снижает иммуни-
тет. В результате человек 
становится более воспри-
имчивым к инфекциям, 
перепадам температур, 

обостряются хрониче-
ские заболевания. 

Уже доказано, что в пе-
риод климакса женщины 
с избыточной массой тела 
страдают от рака груди в 
два раза чаще. А мужчи-
нам с ожирением грозит 
злокачественное заболе-
вание кишечника. При 
ожирении в пять раз по-
вышается вероятность 
развития рака жёлчного 
пузыря, печени, пище-
вода, почек. 

Существует риск появ-
ления онкопатологии при 
употреблении сладостей, 
белого хлеба, полуфабри-
катов, маргарина. 

Рацион питания необ-
ходимо изменить, при-
держиваясь низкоугле-
водной диеты. Она вклю-
чает употребление бо-
бовых, жирных сортов 
рыбы, круп, орехов, ово-
щей, зелени. Фрукты без 
контроля также не стоит 
употреблять, однако и без 
них нельзя. 

2  Отказ от вредных 
привычек 

По оценке специали-
стов, примерно треть слу-
чаев возникновения зло-
качественных опухолей 
связаны с нашими еже-
дневными привычками, 
которые мы в состоянии 
изменить.

Необходимо отказать-

ся от алкогольных на-
питков или, по край-
ней мере, контролиро-
вать их приём. А лко-
голь увеличивает риск 
злокачественного пора-
жения гортани, пищева-
рительного тракта. Ку-
рение также относится 
к предрасполагающим 
факторам. К примеру, 
выкуривая ежедневно 
три пачки сигарет, че-
ловек повышает веро-
ятность рака в десят-
ки раз. Кроме того, та-
бачный дым, проникая 
в слюну, поражает сли-
зистую ротовой полости. 

3 Чистота половых 
отношений 

Хронические воспали-
тельные, инфекционные 
болезни репродуктив-
ной системы надо свое-
временно лечить, так как 
длительное сохранение 
воспаления приводит к 
изменению эпителия. 

Женщинам, чтобы сни-
зить риск рака репродук-
тивных органов, реко-
мендуется родить в пер-
вый раз не позднее 30 лет. 
И желательно иметь не-
сколько детей. 

А вот в процессе абор-
тов из-за травматизации 
тканей значительно уве-
личивается вероятность 
раковой трансформации 
клеток внутренних поло-
вых органов. 

4  Окружающая среда 
Проживающим в мест-

ности с повышенной ради-
ацией рекомендуется ре-
гулярно посещать санато-
рии, расположенные в эко-
логически чистых местах. 

При пребывании под 
открытым солнцем сле-
дует использовать солн-
цезащитный крем, шля-
пу, одежду, максимально 
закрывающую открытые 
участки тела. 

5  Наследственность 
Зная о наличии рако-

вого заболевания у род-
ственника, нужно и са-
мому регулярно прохо-
дить медосмотр. 

6  Двигательная 
активность 

Благодаря занятиям 
спортом активизируется 
кровообращение, вслед-
ствие чего каждая клет-
ка получает достаточное 
количество питатель-
ных элементов, кислоро-
да. Это способствует пра-
вильному течению всех 
процессов в организме. 
Делайте утреннюю заряд-
ку, занимайтесь плавани-
ем, бегом, велоспортом. 

7  Укрепление 
иммунитета 

Иммунитет в состоянии 
справиться с инфекци-
онными возбудителями, 
уменьшить воспалитель-
ный процесс, снизить ско-
рость роста ракового обра-
зования, тем самым отда-
лив метастазирование. 

Укреплять иммунитет 
необходимо с помощью ре-
гулярных прогулок на све-
жем воздухе, частого про-
ветривания помещения, 
нормализации психоэмо-
ционального состояния, 
приёма витаминов, отды-
ха на берегу моря, в лесу. 

8 Гормональный 
контроль 

Дисбаланс гормонов 
может стать причиной 
возникновения онколо-
гического очага в орга-
нах репродуктивной сис-
темы, щитовидке, надпо-
чечниках. Чтобы преду-
предить это, необходимо 
исследовать гормональ-
ный уровень, особенно 
при наличии сопутству-
ющей эндокринной па-
тологии. 

Игорь МАКАРОВ

При ожирении 
в пять раз повышается 
вероятность рака печени, 
пищевода, почек 

Факторы риска — 
сладости, 
полуфабрикаты, 
маргарин 
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Игорь 
Дягилев

Советы доктора Дягилева — восемь правил профилактики онкозаболеваний
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Из-за 
столкновения 
на Таганрогской 
пострадал 
пешеход

8 февраля в два часа дня 
водитель «Фиата» следовал 
по Таганрогской улице и, по-
ворачивая налево на пере-
крёстке с Краснодарской, не 
пропустил встречный «Ленд 
Ровер». Машины столкну-
лись, после чего «Ленд Ро-
вер», потеряв управление, 
выехал на тротуар, где сбил 
71-летнего пешехода (пен-
сионер стоял у края доро-
ги в ожидании зелёного сиг-
нала светофора). Пешехода 
доставили в больницу с со-
трясением мозга.

Не пропустил 
«Шевроле» 
на 1-й Дубровской

9 февраля в третьем часу 
дня 30-летний водитель 
«Киа Спортейдж» выезжал 
на 1-ю Дубровскую улицу со 
двора дома 16а. При этом 
он не пропустил «Шевро-
ле Авео», шедший по 1-й 
Дубровской в направле-
нии Новоостаповской. При 
столкновении автомобилей 
пострадала 34-летняя пас-
сажирка «Шевроле» — её 
госпитализировали с пере-
ломом руки.

Сбил женщину 
на Перерве

10 февраля в три часа дня 
водитель «Газели» ехал по 
улице Перерве и напротив 
дома 38 (недалеко от оста-
новки «Графитный проезд») 
сбил 41-летнюю женщину, 
которая переходила дорогу 
по нерегулируемой «зебре». 
В результате скорая увезла 
пострадавшую в больницу с 
сотрясением мозга и пере-
ломами двух пальцев руки.

Пострадал 
в Южнопортовом 
районе

10 февраля в пятом часу 
вечера 35-летний мужчи-
на, управляя «Ситроеном», 
двигался по 2-му Южнопор-
товому проезду. У пере-
крёстка с 1-м Южнопорто-
вым проездом он наехал на 
42-летнего пешехода, пере-
секавшего проезжую часть 
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. Мужчина 
получил сотрясение мозга и 
перелом голени. Скорая по-
мощь доставила его в 15-ю 
больницу.

ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮВАО

дтп  >>

В 
ОАО «РЖ Д» 
готовятся ис-
п о л ь з о в а т ь 
для перевозки 
п а с с а ж и р о в 

новые вагоны плацкарт-
ного типа. Демонстраци-
онная модель размещена 
на Казанском вокзале. 
Отличия нового вагона 
от старого оценил корре-
спондент «ЮВК». 

Вместо подножек — 
лесенки 

Демонстрационная мо-
дель состоит из двух плац-
картных отсеков, но их до-
статочно, чтобы оценить 
новинку. Прежде всего су-
щественно изменился ин-
терьер. Вместо бордовых 
сидений — тёмно-серые, 
а вместо бежевых стен — 
красные и белые. Так, по-
жалуй, стало повеселее.

В вагоне нет боковых 
подножек, по которым 
пассажиры забирались на 
верхние полки и спуска-
лись с них. Хорошо пом-
ню, как ночью, спуска-
ясь с верхней боковуш-
ки, не нащупал в темно-
те выступ для ноги и чуть 
не полетел кубарем вниз. 
Сейчас выступы замени-
ли лесенками. Такую на-
щупать ногой куда проще.

Фонари на потолке за-
менили длинными тон-
кими лампами с ярким 
белым светом. 

Но, к сожалению, про-
странства в новом ваго-
не больше не стало. Двум 
пассажирам, как и пре-

жде, приходится расхо-
диться в коридоре боком. 

На каждой полке — 
шторка 

На каждой полке есть 
шторка. Закрыв её, мож-
но переодеться или лечь 
спать, и, если в вагоне 
в это время горит свет, 
он не помешает. Жаль, 
шторка не звукоизоли-
рующая: слушать обсуж-
дение соседями по ваго-
ну цен на товары или дей-
ствий правительства всё 
равно придётся. 

Рядом с полками есть 
USB-зарядка для гадже-
тов и розетка. Я проверил: 
телефон в демонстраци-
онной модели заряжа-
ется. Слушать любимую 

музыку можно сколько 
угодно, не опасаясь, что 
мобильник разрядится, 
как бывало раньше. 

Между верхними пол-
ками появился столик с 
углублениями для ста-
канов. Можно перекусить 

даже ночью, не беспокоя 
соседей снизу.

— Проснулся — и сразу 
за столом! — шутит Вита-
лий Аверьянов, который 
осматривал вместе со 
мной макет в ожидании 
поезда до Перми.

Раньше около каж-
дой полки была тусклая 
лампа, при свете кото-
рой читать невозможно. 
Меня выручал налоб-
ный фонарь. В новом 
вагоне эти лампы сде-
лали ярче.

Чай в любое время 
суток

Планируется, что пас-
сажирам будут выдавать 
ортопедические матра-
сы. Храниться они будут 
не на полках, а в специ-

альном купе. Выдавать 
матрасы проводник бу-
дет вместе с бельём.

На полу вместо лино-
леума появится проти-
воскользящее покрытие. 
В любое время можно бу-
дет выпить горячего чаю: 
вместо титана, где иногда 
вода бывала едва тёплая, 
появятся аппараты с ки-
пятком.

Туалеты в новых плац-
картных вагонах станут 
более современными, и 
их не будут закрывать 
на станциях. Сейчас но-
вые плацкартные ваго-
ны ходят только в сторо-
ну Ярославля, однако уже 
скоро из них будут фор-
мировать составы и для 
других направлений.

Роман НЕКРАСОВ

Около верхней полки 
появился столик

Современные туалеты 
не будут закрывать 
на станциях

На Казанском вокзале можно посмотреть новый плацкартный вагон
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ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ 
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ

Пишите нам: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@
yandex.ru

Звоните: 
(495)681-3645

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ? 
ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. ОТДЕЛА ДОСТАВКИ      (495) 681-3970

Лампочки у изголовья стали ярче
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Со стороны 5-го подъез-
да между домом и скве-
ром — огромное дерево 

под наклоном, параллельно земле, 
что очень опасно: оно может 
упасть. Неоднократно обраща-
лись в «Жилищник» и в диспет-
черскую. Когда его уберут?

Татьяна Григорьевна, 
ул. Вострухина, 6, корп. 1

Редакция ЮВК направила об-
ращение в управу района Выхи-
но-Жулебино.

— По обращению жительни-
цы сотрудники ГБУ «Жилищ-
ник Выхино района Выхино-Жу-
лебино» провели осмотр дерева 
по адресу: улица Вострухина, 6, 
корпус 1. По результатам прове-
дённого мониторинга совместно 
с представителем Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Мо-
сквы принято решение об уда-
лении данного дерева, — сооб-
щили в управе района Выхино-
Жулебино.

В итоге дерево спилили. 
— В подобных ситуациях жи-

тели могут обратиться на горя-
чую линию управы района Вы-
хино-Жулебино по телефону 
(495) 376-4686 или в ГБУ «Жи-
лищник Выхино района Выхи-
но-Жулебино» — в отдел благо-
устройства по телефону (495) 
705-7702 и в отдел по работе с 
обращениями граждан по теле-
фону (499) 796-5928, — уточни-
ли в управе.

Маргарита ИВАНОВА

На улице Вострухина 
спилили аварийное дерево

Сотрудники ГБУ «Жилищник 
Выхино района Выхино-Жулебино 
удаляют аварийное дерево

 Аварийное дерево на улице 
Вострухина, 6, корпус 1

Разбито стекло 
на доске объяв-
лений рядом с 

нашим подъездом. Про-
сим поставить новое. 

Елена, 
ул. 1-я Вольская, 15, корп. 2, 

подъезд 2

После обращения ре-
дакции в компанию «Гор-
жилсервис», которая отве-
чает за состояние инфор-
мационных конструкций 

в Москве, повреждённое 
стекло на информацион-
ном щите у 2-го подъезда 
дома на 1-й Вольской за-
менили новым.

— Стекло на доске объ-
явлений у подъезда очень 
уязвимо, — говорит ме-
неджер административ-
ного отдела «Горжилсер-
виса» Виктория Сало-
матина. — Мы получаем 
десятки заявок о том, что 
они повреждены.

Причиной поврежде-
ния чаще всего становят-
ся вандализм и хулиган-
ство. Срок восстанови-
тельного ремонта — пять 
рабочих дней.

Марина МАКЕЕВА

Управа района Некрасовка: 
1-я Вольская ул., 24, корп. 1, 
тел.: (495) 706-9787, 
(495) 706-8257.
Эл. почта: nekrasovka
@uvao.mos.ru

На 1-й Вольской починили 
информационный стенд 

Сломана водо-
сточная труба, 
которая прохо-

дит по стене дома, 
просьба отремонтиро-
вать.

Жительница дома 5 
на Авиамоторной улице

Дом находится в управ-
лении ГБУ «Жилищник 
района Лефортово». В на-
стоящее время водосточ-
ную трубу дома по ука-
занному адресу отремон-
тировали.

Вера КАЗАНСКАЯ

ГБУ «Жилищник района 
Лефортово»: ул. 2-я 
Кабельная, 4, 
тел./факс (495) 362-2387. 
Эл. почта: 
oolefortovo@mail.ru

Водосточную трубу 
на Авиационной отремонтировали

Повреждён па-
вильон на оста-
новке «Улица 

Коновалова, дом 4». В 
стене павильона, где 
размещают рекламу, 
стекло наполовину вы-
шло из рамы. Это опас-
но, так как от ветра 
оно может упасть на 
людей.

Лидия Михайловна,
ул. Коновалова, 4

За исправное состояние 
остановочных павильо-
нов отвечает Департамент 

транспорта г. Москвы. Ре-
дакция передала сообще-
ние жительницы на пор-
тал «Московский транс-
порт» transport.mos.ru. В 
настоящее время стенку 
павильона на остановке 
«Улица Коновалова, дом 
4» отремонтировали. Жи-
тельница подтвердила, 
что стекло закреплено.

Вера КАЗАНСКАЯ

Контакт-центр 
«Московский транспорт»: 
(495) 539-5454.
Электронная приёмная: 
transport.mos.ru
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Павильон на остановке 
в Рязанском починили

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ, 
ПРЕДЛАГАЙТЕ 
ТЕМЫ ДЛЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ: 
(495) 681-3645

Водосточная труба 
на Авиамоторной улице

Стекло в остановочном 
павильоне закрепили

Информационный стенд 
привели в порядок
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Н
а террито-
рии биат-
л о н н о г о 
комплекса в 
парке куль-

туры и отдыха  850-летия 
Москвы прошёл финал 
московского этапа 37-й 
Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня 
России-2019». По данным 
пресс-службы окружного 
Центра физической куль-
туры и спорта, для уча-
стия в гонке зарегистри-
ровались более 2 тысяч 
человек.

В гонках было несколь-
ко дистанций: 5 киломе-
тров — для лыжников до 
18 лет, 10 километров — 
для спортсменов старше 

18 и 500 метров для детей 
дошкольного возраста. 
Старт забегам дали дирек-
тор Центра физкультуры 
и спорта ЮВАО Анатолий 
Куликов и депутат Мос-
гордумы Людмила Сте-
бенкова, которая и сама 
приняла участие в гонке. 

На старт 
всей семьёй

Многие пришли сюда 
семьями. Например, 
36-летний Антон Журав-
лёв из Кузьминок приехал 
с женой и двумя дочками 
семи и восьми лет.

— Я пробежал 10 кило-
метров, — говорит он, — 
но, к сожалению, опоздал 
на старт и много сил по-
тратил на то, чтобы всех 
обойти. Когда пошёл на 
второй круг, стало сво-
боднее, но я выйти в чис-
ло лидеров уже не смог. 
Дочки и жена пробежали 
5 километров. Им очень 
понравилось.

Москвич Евгений Вик-
торович пробежал 5 кило-
метров вместе с семилет-
ней внучкой Дашей.

— Мы с Дашей обяза-
тельно катаемся на лыжах 
каждые выходные, но та-
кую длинную дистанцию 

бежали впервые, — при-
знался дедушка. — Даша 
так волновалась накану-
не старта, что всю ночь не 
спала. Она очень радова-
лась, когда надела на себя 
табличку с номером. 

Михаил Осипов немно-
го опоздал на старт, но ре-

шил всё равно бежать:
— Мне 56 лет, и я уча-

ствую в гонке уже 18-й 
раз. Работаю препода-
вателем физкультуры в 
школе. Стартовал для 
себя, ведь победа совсем 
не обязательна, главное 
— участие!

Победители 
и болельщики

Первым из юношей де-
сятикилометровую дис-
танцию прошёл двадца-
тилетний Арсений Чер-
нов из района Люблино. 
Что, впрочем, не удиви-
тельно.

— Я профессиональ-
ный спортсмен, учусь в 
спортивной школе №81 
«Бабушкино». Участвую 
в этом забеге первый раз, 
но на этой трассе часто 
тренируюсь. 

Ольга Филиппова ока-
залась самой быстрой из 
девушек на десятикило-
метровой трассе. 

— Я занимаюсь лыж-
ным спортом уже шесть 
лет, — сообщила она.

П я т и к и ломе т рову ю 
дистанцию первым про-
бежал семнадцатилет-
ний Александр Салахов. 
А самым юным участни-

ком забега стал малень-
кий Гордей, которому нет 
и трёх лет. 

Пока спортсмены бе-
жали гонку, болельщи-
ки тоже не скучали. Для 
них организаторы устро-
или концерт русской на-
родной песни. А все бо-
лельщики и участни-
ки гонки могли подкре-
питься гречневой кашей 
и горячим чаем из поле-
вой кухни.

Ирина ЛЬВОВА

Смотрите видеосюжет 
о событии на инстаграм-
канале @uvkurier

Финал «Лыжни России» 
прошёл в Марьине Популярная гонка собрала 

2 тысячи участников

Преподаватель 
физкультуры Михаил 
Осипов участвовал 
в гонке в 18-й раз

Старт
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Вручение 
памятных 
сувениров
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Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова поздравила 
победителей и призёров гонки
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Я
нварским ве-
чером в одной 
из квартир на 
Ти хорецком 
бульваре за-

горелся натяжной пото-
лок. Покрытие плавилось 
и капало, пламя переки-
нулось на мебель и вещи. 
А начался пожар с элек-
тропровода, подходяще-
го к люстре: его замкнуло.

От перегрузок 
и само по себе

Как объяснил началь-
ник 3-го РОНПР Управ-
ления по ЮВАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Алек-
сандр Саблин, короткое 
замыкание — вторая по 
распространённости при-
чина пожаров в Москве 
после неосторожного об-
ращения с огнём. К этому 
приводят и сбои в работе 
электросети, и её непра-
вильное использование.

— Часто люди вклю-
чают в один тройник не-
сколько мощных прибо-
ров, — объясняет Саблин. 
— У нас был случай, ког-
да вместе подключили 
два обогревателя и чай-
ник. Сеть коротнуло, на-
чался пожар.

Из-за короткого замы-
кания 17 января на По-
речной загорелся элек-
трощит в жилом доме. А 

3 февраля в 17-этажке по 
соседству погиб человек: 
из огня его успели выта-
щить, но он умер в ма-
шине скорой. Этот по-
жар тоже случился из-за 
искры в сети.

Почему замыкает?

Объяснить, что мо-
жет привести к роковому 

сбою в электросети, мы 
попросили ведущего ин-
женера производственно-
технического отдела ГБУ 
«Жилищник Рязанского 
района» Александра Про-
кофьева. 

— В квартирах включа-
ют много бытовых прибо-
ров, — напоминает Про-
кофьев, — проводка мо-
жет не выдержать, осо-

бенно если сеть старая. 
Но точно определить 
причину возгорания в 
проводке удаётся не всег-
да. Возможно, что дело не 
в перегрузке в конкрет-
ной квартире, а в общем 
скачке напряжения. 

Главное, что можно де-
лать для своей безопасно-
сти, — следить за состо-
янием электропроводки 
в доме. Если розетка ис-
крит или плавится, если 
появился запах гари — 
это всегда тревожный 
признак. Важно оцени-
вать внешний вид выклю-
чателей, люстр, патро-
нов. Старую алюминие-
вую проводку в квартире 

можно заменить медной. 
Общедомовую электро-
сеть меняют в ходе кап-
ремонта.

Хлебопечка — 
это мощь

— Основную нагрузку 
на сеть даёт любая тех-
ника, предусматриваю-
щая нагревание, — гово-
рит электромонтажник 
Александр Караваев, — 
это стиральные и посудо-
моечные машины, хлебо-
печки и так далее. Опасно 
одновременно включать 
несколько таких прибо-
ров, использовать их по-
долгу, особенно в домах 
со старой электропровод-
кой. Из-за таких перегру-
зок нагреваются контакт-
ные соединения в розет-
ках, в распределительных 
щитках и в распаечных 
коробках. Сильный пе-
регрев может привести 
к пожару. Чтобы этого 
не произошло, важно не 
перегружать сеть. Нель-
зя злоупотреблять трой-
никами и аналогичными 
устройствами. Они рас-
считаны на приборы сла-
бой мощности — светиль-
ники, компьютеры, теле-
визоры. А вот стиральную 
машину лучше включать 
в отдельную розетку. 

Вера ШАРАПОВА 

безопасность

Два обогревателя и чайник 
в одной розетке не живут

В Выхине-Жулебине 
«невеста» украла 
драгоценности

В полицию поступило заяв-
ление о краже ювелирных из-
делий на 140 тыс. рублей из 
квартиры на Волгоградском 
проспекте. 33-летняя потер-
певшая рассказала, что об-
наружила пропажу после ви-
зита девушки, откликнувшей-
ся на объявление о продаже 
свадебного платья. Подо-
зреваемую задержали. Ока-
залось, у неё уже есть суди-
мость. Шкатулку с украшени-
ями она украла, пока хозяй-
ка ходила за стаканом воды. 

Убийство в больнице
Пациентку одной из боль-

ниц в ЮВАО убила соседка по 
палате. Как сообщает Глав-
ное следственное управле-
ние СК России по г. Москве, 
преступление было соверше-
но ночью. 52-летняя москвич-
ка нанесла 49-летней жертве 
не менее двух ударов ножом в 
область туловища. Через не-
которое время пострадавшая 
скончалась, несмотря на ока-
занную помощь. 

В Южнопортовом 
мастер по карнизам 
изнасиловал клиентку

Жительница дома на улице 
Петра Романова вызвала спе-
циалиста по установке кар-
низов через интернет-сервис 
по поиску мастеров. Мужчи-
на выполнил работу, а потом 
стал приставать к заказчице, 
повалил её на кровать и изна-
силовал. Уходя, он забрал до-
рогой смартфон. Подозревае-
мого задержали. Это 32-лет-
ний мужчина, у него уже есть 
две судимости за тяжкие пре-
ступления. 

Вера ШАРАПОВА

хроника  >>

На Тихорецком бульваре 
из-за замыкания 
в электропроводе загорелся 
натяжной потолок 

Почему короткое замыкание часто приводит к пожару в квартире
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Ж
ители Юго-
Восточного 
округа по-
делились с 

корреспондентом «ЮВК» 
собственным опытом 
подработки из дома, ко-
торая не отнимает много 
времени и сил.

Кружки с декором 
из полимерной 
глины

Елизавета из Марьина 
делает на заказ кружки с 
декором из полимерной 
глины в виде кукол, зве-
рей или пирожных. Фо-
тографии работ выстав-
ляет в «Инстаграм» и 
ставит хэштеги, по кото-
рым её страницу находят 
желающие приобрести 
оригинальную круж-
ку ручной работы.

— Обычно такие 
кружки заказы-
вают в подарок, — 
рассказывает де-
вушка. — Чаще все-
го в качестве деко-
ра просят слепить 
сову, медвежонка 
или куколку. Один раз я 
лепила фигурку бородато-
го мужчины в джинсах и 
футболке — это был пода-
рок для 55-летнего люби-
теля группы «Битлз».

На создание одной 
кружки уходит около 
пяти часов. Для работы 
необходимо купить со-
путствующие материа-
лы: полимерную глину 
разных цветов, кружки 
в качестве основы, клей, 
гель для соединения мел-
ких деталей, лак, ножи, 
машинку для раскатки 

полимерной глины. А 
научиться лепить мож-
но, посмотрев мастер-
классы, которые выло-
жены в Сети. 

Кружки продаются по 
цене 700-1500 рублей. На 
заказах можно заработать 
примерно 7-10 тысяч в ме-
сяц.

Домашняя 
кондитерская

После выхода в декрет 
Светлана из Капотни на-

чала печь на заказ торты и 
пирожные. Сначала пек-
ла для друзей, потом соз-
дала группы в соцсетях. 
По принципу сарафан-
ного радио стали появ-
ляться покупатели. 

— Сейчас большой 
спрос на макарон — это 
маленькие разноцветные 
печеньки с кремовой на-

чинкой, — рассказывает 
Светлана. — Также по-
пулярны низкокалорий-
ные сладости без сахара 
какой-нибудь необыч-
ной формы.

Сложность в том, что 
работать приходится со 
скоропортящимися про-
дуктами. Если клиент во-
время не заберёт заказ, то 

изделие, скорее всего, ис-
портится. 

Доход от такой работы 
непостоянный: напри-
мер, много заказов было 
перед Днём святого Ва-
лентина — Светлана за-
работала около 7 тыс. руб-
лей. В месяц выходит не 
более 15 тысяч.

Работа 
на телефоне

Мария из Кузьминок 
работает на дому операто-
ром колл-центра извест-
ного банка. О вакансии 
узнала в Интернете, от-
правила резюме. В ответ 
ей прислали логин и па-
роль от личного кабине-
та, в котором была ссыл-
ка на онлайн-обучение и 
тестирование. Для рабо-
ты необходимы наушни-
ки с микрофоном.

— В мои обязанности 
входит звонить клиентам 
банка: либо предлагать 
им оформить кредитную 
карту, либо напоминать 
о просрочках по кредиту. 
Все контакты предостав-
ляет работодатель. Нуж-
но иметь железные нервы: 
часто приходится сталки-
ваться с грубостью. 

Важное условие: для та-
кой работы нужна полная 
тишина, поэтому тем, у 
кого дома есть малень-
кие дети, этот вариант не 
подойдёт. В месяц можно 
зарабатывать до 15 тысяч 
рублей.

Сетевой маркетинг 

Елена из Печатников 
распространяет косме-

тику и диетические про-
дукты через «Инстаграм». 
Этот вид бизнеса называ-
ется сетевым маркетин-
гом.

— Я общаюсь с клиен-
тами через «Инстаграм»: 
выкладываю ролики или 
посты о том, как сама 
пользуюсь нашей косме-
тикой, и подписчики на-
чинают интересоваться, 
— рассказывает Елена. — 
Но чтобы хорошо зараба-
тывать, нужно постоянно 
быть в деле, нельзя оста-
навливаться. 

Если посвящать работе 
пару часов в день, зарабо-
ток будет порядка 5-8 тыс. 
рублей в месяц.

Написание текстов

В Сети есть биржи ко-
пирайтинга. Это интер-
нет-площадки, где за-
казчики, которым нуж-
ны статьи на сайты, вы-
кладывают задания для 
копирайтеров — людей, 
которые эти статьи мо-
гут написать. 

— Заказы можно брать 
на разных сайтах, напри-
мер, на text.ru, — расска-
зывает Марина из Тек-
стильщиков. — Темы ста-
тей разные — про одеж-
ду, автозапчасти, валюту, 
строительство, новости 
шоу-бизнеса. Исходную 
информацию мож но 
брать в Интернете — глав-
ное, переписать её своими 
словами.

За одну статью пла-
тят от 100 до 1000 рублей, 
сумма зависит от темы и 
объёма.

Анна КРИВОШЕИНА

Есть интернет-площадки, 
на которых заказчики ищут 
авторов статей для сайтов 

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов не-
движимого имущества — осво-
бождение территории для раз-
мещения объектов капиталь-
ного строительства в границах 
территории линейного объекта 
участка улично-дорожной сети 
— участок улицы Верхние Поля 
от улицы Марьинский Парк до 
Чагинской улицы.

Работы по строительству осу-
ществляются в соответствии с 

постановлением Правитель-
ства Москвы от 18.05.2011 г. 
№408-ПП «Об утверждении Го-
сударственной программы го-
рода Москвы «Развитие транс-
портной системы».

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого имуще-
ства будут происходить в рамках 
действующего законодатель-
ства в соответствии со статья-
ми 49, 56.5, 56.8 Земельного ко-

декса Российской Федерации, 
статьями 279 и 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции, статьями 9-11 и 28 Феде-
рального закона от 05.04.2013 г. 
№43-ФЗ «Об особенностях ре-
гулирования отдельных право-
отношений в связи с присоеди-
нением к субъекту Российской 
Федерации — городу федераль-
ного значения Москве террито-
рий и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации».
Заинтересованные лица могут 

получить информацию о пред-
полагаемом изъятии земельных 
участков и (или) иных объектов 
недвижимого имущества для 
государственных нужд по теле-
фону (495) 957-7500, доб. 55-165.

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не 
зарегистрированы, могут подать 
заявления об учёте прав на объ-

екты недвижимого имущества с 
приложением копий документов, 
подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимо-
го имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении в Департамент городско-
го имущества г. Москвы на имя 
заместителя руководителя Пру-
саковой Наталии Васильевны 
по адресу: 125993, г. Москва, 1-й 
Красногвардейский пр., 21, стр. 1. 

официально  >> Об изъятии имущества

Колл-центр на дому: 
тишина и крепкие нервы

5 способов 
подработать, 
не вставая 
с дивана 

За одну статью платят 
от 100 до 1 тысячи рублей

Кружка 
с декором 
из полимерной 
глины

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, расположенных в границах территории 
линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок улицы Верхние Поля от улицы Марьинский Парк до Чагинской улицы
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С
индром дефицита 
внимания с гиперак-
тивностью (СДВГ) — 
диагноз, который в 
последние годы всё 

чаще слышат родители. Вра-
чи связывают это с повышени-
ем роли высоких технологий в 
жизни ребёнка. Как помочь та-
ким детям, рассказала Марга-
рита Данилова, врач-психиатр 
Научно-практического центра 
психического здоровья детей и 
подростков  им. Г.Е.Сухаревой 
Департамента здравоохранения 
г. Москвы. Один из его филиалов 
находится в Кузьминках.

Характер или болезнь?

— Дети с СДВГ есть практичес-
ки в каждом классе, — говорит 
Маргарита Данилова. — Один из 
признаков — ребёнок не может 
усидеть на месте, находится в по-
стоянном движении и «всё пере-
ворачивает», неспособен тихо и 
спокойно играть, слишком мно-
го говорит. Но СДВГ может об-
наружиться и у более спокойно-
го ребёнка, который не в состоя-
нии сосредоточиться на деталях, 
часто теряет или забывает вещи. 

— Заподозрить у ребёнка СДВГ 
можно при условии, что такое 
поведение проявляется в воз-
расте до семи лет, сохраняется 
и в школе, и дома, а также если 
есть значительные проблемы с 
учёбой, — подчёркивает врач.

Склонны 
к раннему курению

Часто у таких детей изменения 
наблюдаются уже на первом году 
жизни: они гиперактивны, чрез-
мерно возбудимы, плохо спят, но 
диагноз обычно ставят не рань-

ше пяти-шести лет, когда осо-
бенности поведения становят-
ся явными.

— Оставленный без лече-
ния, такой ребёнок в дальней-
шем сталкивается со множе-
ством проблем. В школе он не 
справляется с заданиями, ча-
сто конфликтует со сверстни-

ками и с учителями. Подростки 
с данной патологией значитель-
но чаще других склонны к ран-
нему началу курения и приёму 
наркотиков, — отмечает Марга-
рита Данилова.

На консультацию к врачу

— Если у родителя есть подо-
зрения, что у ребёнка СДВГ, то 
не стоит заниматься самодиаг-
ностикой. Однозначно подтвер-
дить наличие или отсутствие 
расстройства может только спе-
циалист — детский психиатр, — 
поясняет врач.

Для предварительной оценки 
состояния ребёнка доктор сове-
тует родителям заполнить спе-
циальный скрининговый опрос-
ник Вандербильта (он есть в от-

крытом доступе в Интернете), 
который, однако, не может за-
менить полноценную консуль-
тацию специалиста. 

Обращение к врачу при подо-
зрении на СДВГ крайне важно 
ещё и в связи с тем, что прибли-
зительно в 80% случаев синдром 
встречается в рамках каких-то 
сопутствующих патологий, на-
пример гипертиреоза, тревож-
ных расстройств и т.д. 

Как лечить

При своевременном обраще-
нии к специалисту нередко мож-
но обойтись без медикаментоз-
ной терапии. Есть множество 
способов помочь таким детям 
— психотерапия, физиотера-
пия, массаж. 

Родителям важно следить за 
соблюдением ребёнком режима 
дня, предоставлять ему возмож-
ность расходовать избыточную 
энергию в физических упраж-
нениях. Желательно обучение в 
классе малого наполнения, чтобы 
ребёнок сидел за первой партой.

— При сильно выраженных 
клинических проявлениях ре-
бёнку могут назначить медика-
ментозную терапию. Препараты, 
которые врач-психиатр назнача-
ет ребёнку для коррекции СДВГ, 
не являются какими-то «страш-
ными» психотропными лекар-
ствами. Нередко применяются 
ноотропные препараты, благо-
творно влияющие на развитие 
ребёнка, его внимание и память, 
побочных эффектов у них мини-
мум, — пояснила врач.

Елизавета БОРЗЕНКО

Филиал №2 НПЦ ПЗДП 
им. Г.Е.Сухаревой: 
Есенинский бул., 3, корп. 2, 
тел. (495) 919-5311

При 
своевременном 
обращении 
к врачу 
можно обойтись 
без лекарств

Тянем трицепс
Как правильно растяги-

вать руки, чтобы избавиться 
от болей в плечах, расска-
зывает инструктор одного 
из фитнес-центров в Ниже-
городском районе Викто-
рия Беланова.

— Растягиваем трёхгла-
вую мышцу — это трицепс. 
Упражнение можно выпол-
нять стоя или сидя, — гово-
рит Виктория. — Спина ров-
ная, поднимаем одну руку 
вверх и сгибаем её в локте, 
ладонь как бы уводим назад 
и другой рукой надавлива-
ем на локоть. У нас будет тя-
нуться трицепс и вся внутрен-
няя поверхность руки. Можно 
добавить растяжение косых 
мышц пресса. Для этого де-
лаем наклон корпуса в проти-
воположную сторону. То есть 
если мы подняли правую 
руку, то наклоняемся влево.

Упражнение доступно и 
полезно всем, делать его 
можно где угодно: дома, на 
работе или в спортзале.

— Особенно в старшем 
возрасте многие люди чув-
ствуют боль в плечевом су-
ставе, кроме того, с возрас-
том сложнее поднимать руки. 
Это простое упражнение ста-
нет хорошей профилакти-
кой боли и сделает руки бо-
лее подвижными, — говорит 
тренер. — Полезно упражне-
ние и для тех, кто занимается 
фитнесом. Если мы работа-
ем с утяжелением или с ган-
телями, оно поможет увели-
чить амплитуду движений, да 
и вообще выполнять упраж-
нения станет легче.

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

делай тело

В каждом классе 
есть такой ребёнок
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Как помочь 
детям 
с синдромом 
дефицита 
внимания
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Ж
и т ел ьн и ца 
Некрасовки 
Лариса Лан-
цова, выйдя 

на пенсию, стала блоге-
ром Ларой Миракл. Она 
делится с женщинами се-
кретами омоложения. И 
знает, о чём говорит: мно-
го лет она проработала в 
сфере косметологии.

Фиточаи 
и упражнения

56-летняя Лариса Ро-
стиславовна и сама вы-
глядит моложаво. Она 
убеждена, что не нужно 
зацикливаться на мор-
щинах, возраст выдают 
не они. По словам пен-
сионерки, пожилого че-
ловека характеризует ско-
ванность в движениях. 

— Не надо беречь себя, 
старайтесь делать бо-
лее широкие, разма-
шистые движения, 
задействуйте все 
мышцы, — говорит 
она. — Любая дви-
гательная актив-
ность ведёт к омоло-
жению. Кровь напол-
няется кислородом, 
улучшаются цвет лица, 
подвижность позвоноч-
ника. Главное — найти 
занятие по душе. Я, на-
пример, выбрала для себя 
зумбу.

А ещё блогер утвержда-
ет, что очень важен лим-
фодренаж — выведение из 
организма лишней жид-
кости и снятие отёков. В 

этом помогут фиточаи из 
шиповника, мелиссы или 
мяты, а также специаль-
ные упражнения.

 — Самое простое 
упражнение можно де-
лать где угодно, — объ-
ясняет Лариса Ланцова. 
— Нужно просто подни-

маться на носки, а потом 
резко опускать пятки. За-
траты времени и сил ми-
нимальные, а эффект 
максимальный.

Пока у блогера всего 
около 100 подписчиков, 
но всё впереди. В планах 
— рассказать обо всех 
омолаживающих про-
цедурах, которые жен-
щины могут сделать са-
мостоятельно.

Проект 
«Инста-бабушка»

Идею создать свой блог 
Ларисе Ланцовой подки-
нули в центре социально-
го обслуживания, в фи-
лиале «Некрасовка». Там 
недавно открылся клуб 
«Инста-бабушка», в ко-
тором пенсионеров учат 
пользоваться мобиль-
ным приложением «Ин-
стаграм». «Придумала» 
клуб координатор про-
екта «Московское долго-
летие» Евгения Терентье-
ва. Она и помогла Ларисе 

сделать первые шаги как 
блогеру.

Стараются не отставать 
от Ларисы и другие участ-
ники клуба. Планируют 
создать свои блоги на са-
мые разные темы: кули-
нария, развивающие за-
нятия с внуками, садо-
водство. А женщины, за-
нимающиеся в кружках 
рукоделия, собирают-
ся использовать блог для 
продажи своих работ. 

Светлана БУРТ

Смотрите видеосюжет 
про бьюти-бабушку 
на инстаграм-канале 
@uvkurier 

наши соседи

«Не зацикливайтесь   
  на морщинах»
Пенсионерка из Некрасовки ведёт блог, посвящённый омоложению

Если вы 
хотите стать 
инста-бабушкой

Записаться в проект 
«Инста-бабушка» могут 
все пенсионеры, кто хо-
чет создать свой блог, 
презентовать себя и рас-
сказывать людям что-то 
интересное. У всех, кто 
собирается вести блог, 
должен быть смартфон, 
на который можно уста-
новить необходимые при-
ложения.

График занятий пока 
плавающий. Узнать дату 
очередного занятия мож-
но в центре социального 
обслуживания, в филиа-
ле «Некрасовка» по адре-
су: ул. Рождественская, 21, 
корп. 5. Тел. (495) 706-7579 В клубе 

планируют 
создать 
блоги 
на разные 
темы

Работающим пенсионерам уже с 
1-го числа месяца, следующего за 
увольнением, назначают пенсию с 
учётом всех проводимых индексаций, 
напоминает Главное управление ПФР 
№3. Соответствующий закон вступил 
в силу в начале прошлого года.

С 2016 года россияне, достигшие 
пенсионного возраста, но при этом 
работающие, получают страховую 
пенсию и доплату к ней, но без учё-
та проводимых индексаций.

До прошлого года после уволь-
нения пенсионер начинал получать 

полную пенсию с учётом всех индек-
саций лишь через три месяца после 
последнего рабочего месяца. Сей-
час фактически все выплаты он по-
лучит также через три месяца, но 
выплаты за эти три месяца будут 
компенсированы.

— Например, пенсионер уволился 
с работы в марте. В апреле в ПФР 
поступит отчётность от работода-
теля с указанием того, что пенси-
онер ещё числится работающим. В 
мае ПФР получит отчётность, в ко-
торой пенсионер работающим уже 

не числится. В июне ПФР примет 
решение о возобновлении индек-
сации, и в июле пенсионер получит 
уже полный размер пенсии, а также 
денежную разницу между прежним 
и новым размером пенсии за пре-
дыдущие три месяца — за апрель, 
май, июнь, — уточняет ГУ ПФР №3. 
— То есть пенсионер начнёт полу-
чать полный размер пенсии спустя 
те же три месяца после увольнения, 
но деньги за эти три месяца будут 
ему компенсированы.

Виола СЕРГЕЕВА

о пенсиях >>
Когда начисляют пенсию 
работающим пенсионерам 

Культурно-спортивный центр 
«Печатники» приглашает людей 
среднего и старшего возраста в 
секцию суставной гимнастики. 

Бесплатные занятия прово-
дит тренер Наталья Рунова. Она 
разработала специальную про-
грамму, которая включает клас-
сические упражнения, растяжку 
мышц и релаксацию. По её мне-
нию, людям преклонного воз-
раста необходимы более спокой-
ные и ровные нагрузки, исклю-
чающие прыжки. 

— С возрастом человеку для 
предотвращения проблем со здо-
ровьем, таких как обострение ар-

трита, остеопороза и деградация 
двигательной функции, необхо-
дима гимнастика. Регулярные 
тренировки по правильно по-
строенной программе с чётко до-
зированными нагрузками помо-
гают дольше оставаться работо-
способными и жизнерадостны-
ми, — уверена Наталья Рунова. 

В младшей группе ждут лю-
дей от 30 лет, в старшей — от 60 
лет. Занятия проводятся с поне-
дельника по четверг по адресу: ул. 
Шоссейная, 46, корп. 1. Запись 
по тел. (495) 730-0044 и на сайте 
kscpechatniki.ru в разделе «Услуги».

Ника ВОЛКОНСКАЯ 

В Печатниках начались занятия 
суставной гимнастикой 

Лариса Ланцова 
работала 
в сфере 

косметологии
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С
лава Малежик 
лишён той чер-
ты многих на 
нашей эстраде, 
сколь частой, 

столь и отвратительной: он 
не капризен. Не «звездит». 

Приехать на передачу 
окружного телевидения 
на Юго-Восток Москвы 
он согласился сразу. 

Это было 12 лет назад. 
Час пролетел незаметно, 
какие он пел песни — не 
важно, но телефон в сту-
дии не умолкал, и дозво-
нившиеся просили: ещё, 
ещё…

Ему было под шестьде-
сят, а на вид не больше со-
рока. 

Рядом 
ангел-хранитель  

О его тяжёлой болезни 
я узнал, когда он, кажет-
ся, себя уже преодолел, 
позвонив ему и пригла-
сив на запись программы 
для сетевого телевидения 
школы №1363 в Выхине-
Жулебине. 

— Да всё нормально, — 
услышал я, предложив 
проведать. — И на запись 
приеду. А хочешь — при-
езжай на концерт, там и 
поговорим.

Анонс на сетевом кана-
ле вызвал интерес среди 
учителей. А скорее, сре-
ди учительниц. Что ж, 
экранный образ покори-
теля сердец идёт за ним по 
жизни. Да вот только мало 
кто знает, что всю жизнь 

рядом с ним одна женщи-
на — его жена Татьяна, ан-
гел-хранитель и друг.

— Померяем, — ставит 
она на стол тонометр, 
пока мы настраиваем ап-
паратуру.

— Как у космонавта, — 
резюмирует она через ми-
нуту.

Слава не хорохорится 
и не изображает из себя 
здоровяка. Видно, что ему 
тяжело.

— Я этим лечусь, — го-
ворит он. — Я когда на 

сцену выхожу, будто тум-
блер какой-то щёлкает. 
И я — другой человек. Я 
потом пластом лежу, но 
знаю точно: каждый вы-
ход на сцену продлевает 
мне жизнь и наполняет её 
смыслом. Я бы сам при-
плачивал, если бы мне за 

концерты не платили, — 
как за лекарство…

— А кроме музыки? 
Вернее, кроме музыки и 
семьи?

— Книги.
— Читаешь?
— Пишу. У меня вышло 

уже пять книг.

Афган и «Пламя» 

— Расскажи про Афга-
нистан. 

— Я дважды был в Аф-
гане в составе группы 
«Пламя». Здесь нужно 
признаться: мы рассма-
тривали поездку как воз-
можность подзаработать 
— попросту купить там 
и продать здесь дефицит. 
А чтобы иметь валюту, 
продать для начала что-
нибудь, что ценится там. 
Набрали чемоданы — чего, 
уже не помню, — но ниче-
го из этого не вышло. 

— Почему? 
— Лежим мы на полу ав-

тобуса, а над нашими голо-
вами идёт бой, наши солда-
ты, мальчишки, отстрели-
ваются от душманов… Мы 
дважды попадали в заса-
ды. Кровь, крики, взры-
вы, смерть… И потом, в 
госпиталях. Приносят ре-
бят — без рук или без ног. 
И подразумевается, что мы 
должны сказать им что-то 
мудрое. Напутствовать. Да 
куда там, к чёрту, напут-
ствовать?! Он столько пе-
ревидел, натерпелся, что 
это я перед ним — маль-
чишка, хоть и старше на 
двадцать лет… Короче, не 
стали мы спекулировать... 
Вот это тоже было преодо-

ление себя. Нельзя богатеть 
на крови…

«Он, похоже, 
настоящий…»

Начинается репетиция. 
Музыканты и Слава рабо-
тают вполсилы, готовятся 
к концерту. Но и это «впол-
силы» звучит неожиданно 
— он сам потом удивится, 
посмотрев фильм-концерт. 
Видно, что ему тяжело. 

Насколько тяжело — 
знает только он. Да Татья-
на, время от времени бес-
шумно появляясь на сце-
не и внимательно взгля-
дывая на мужа.

Три часа — живой кон-
церт. 

— Ты живой? — звоню я 
на следующий день.

— Лежу. Вроде да… Но 
это пройдёт. 

...Я спрашивал потом 
учеников, посмотрев-
ших фильм, — большин-
ство из них до этого Ма-
лежика не знали.

— Он, похоже, настоя-
щий, — говорили они. — 
Не «пластмассовый», не 
«фанерный»…

А это значит, что за-
служенный артист Рос-
сии Вячеслав Малежик 
на самом деле является 
народным.

«Короче, не стали мы 
спекулировать. 
Нельзя богатеть на крови…»

«Каждый выход на сцену 
продлевает жизнь» 
Слава Малежик продолжает давать концерты 

Первое выездное засе-
дание по обмену опытом 
работы ветеранских ор-
ганизаций Центрального 
и Юго-Восточного окру-
гов в области социаль-
ной поддержки ветеранов 
прошло в Рязанском рай-
оне. В нём приняли уча-
стие представители Мо-
сковского городского со-
вета ветеранов, районных 
ветеранских организаций 
и органов соцзащиты.

— В преддверии 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
вой не необходимо уси-

лить социальную под-
держку ветеранов, — от-
метил первый замести-
тель председателя Совета 
ветеранов ЦАО Геронтий 
Лозовик. 

В Совете ветеранов 
Лефортова начали вести 
базу данных с помощью 
электронных социаль-
ных паспортов ветера-
нов. Информация, кото-
рую содержит социаль-
ный паспорт, поможет 
выяснить потребности 
ветеранов и вовремя ока-
зать им социальную и ме-
дицинскую помощь.

 — Уже оформлено 53 
паспорта участникам и 
инвалидам войны, до 
конца года постараем-
ся охватить тружеников 
тыла, — отметила пред-
седатель Совета ветера-
нов района Лефортово 
Надежда Фошина. — Па-
спорт содержит сведения 
об условиях проживания, 
о наличии инвалидно-
сти, о способности к са-
мообслуживанию, о по-
следней диспансериза-
ции. Доступ к этим дан-
ным имеют только Совет 
ветеранов и медкомиссия. 

В Юг о-Восточ ном 
округе зарегистриро-
ваны 123 110 ветеранов 
различных категорий, 
из них 162 инвалида Ве-
ликой Отечественной 
войны. Окружной Со-
вет ветеранов составил 
перечень одиноких и 
одиноко проживающих 
участников и инвали-
дов войны. Идёт работа 
по обследованию усло-
вий их жизни, чтобы вы-
яснить их потребность в 
бытовой технике и в ре-
монте квартиры. 

Ольга ФРОЛОВА

Ветеранам Лефортова завели социальные паспорта Задавайте вопросы, 
предлагайте 
темы 
для публикаций
ПИШИТЕ НАМ: 
uvkurier@mail.ru, 
redaktor-2017@yandex.ru
ЗВОНИТЕ:  (495) 681-3645

Вячеслав Малежик 
не капризен, 
не «звездит»

История мест
с Игорем
Воеводиным
Игорь Воеводин — писатель, 
журналист, телеведущий. Его 
многие помнят по телепрограм-
мам «Времечко», «Сегодняч-
ко», «Профессия — репортёр». 
Игорь Воеводин более 40 лет 
живёт в Выхине, ему есть что 
вспомнить и о чём рассказать. 
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О
к р е с т н о -
сти Рязан-
ского шоссе 
(нынешнего 
Рязанского 

проспекта) ещё в XIX веке 
облюбовали дачники, же-
лающие отдохнуть от го-
родского шума. В первые 
годы советской власти 
на Рязанке интенсивно 
строили фабрики и заво-
ды, превращая бывшие 
живописные места в про-
мышленную зону. В 1938 
году большое дачное по-
селение Ново-Кузьминки 
получило статус посёлка 
городского типа, тогда в 
нём проживали почти 8 
тысяч человек.

На картах Москвы 
1950-х годов местность 
аккуратно расчерчена на 
прямоугольники ули-
цами, носившими име-
на революционных дея-
телей — Дзержинского, 
Володарского, Кирова, 
героя Гражданской вой-
ны Чапаева, а централь-
ная улица была названа 
в честь великого русского 
поэта Пушкина. Самая се-
верная улица называлась 
просто — Поселковая.

В 1960 году включение 
посёлка Ново-Кузьмин-
ки в состав Москвы вы-
звало волну переимено-
ваний, ведь в городе уже 
существовали такие то-
понимы. Поселковая ста-
ла 1-й Новокузьминской 
улицей; небольшие доми-
ки со временем уступили 
место панельным и кир-
пичным зданиям.

До наших дней сохра-
нилась только одна до-
военная постройка — 
поселковый совет Кузь-
минского посёлка (1937), 

позднее — музыкальная 
школа для детей и взрос-
лых, сейчас — филиал 
детской школы искусств 
им. М.А.Балакирева.

В годы Великой Отече-
ственной войны тысячи 
жителей Рязанского рай-
она ушли на фронт. Па-
мять погибших на войне 

увековечена на аллее Ге-
роев Советского Союза в 
сквере им. Фёдора Поле-
таева. Ещё в семидесятые 
годы на месте сквера стоя-

ли деревянные дома среди 
плодовых садов. Это ме-
стечко в те времена счи-
талось неблагополучным 
— на «собачке» (собачьей 

площадке) рядом с пивной 
«Маяк» собиралась вся 
местная шпана, — а сей-
час это обычный, плотно 
застроенный микрорайон.

В сквере им. Фёдора 
Полетаева можно уви-
деть экспонаты Музея бо-
евой и трудовой славы Ря-
занского района: гауби-
цу Д-30, танк Т-72, бро-
нетранспортёр БТР-60, 
вертолёт Ми-8Т. Такая 
боевая техника исполь-
зовалась советскими вой-
сками во время войны в 
Афганистане.

Евгений Чесноков

Поселковая улица стала 
1-й Новокузьминской

50 лет назад на месте сквера 
имени Фёдора Полетаева 
стояли деревянные дома 

Жилой дом. 1949 год

Строительство 
в Кузьминках. 
1968 год

Боевая техника в сквере 
имени Фёдора Полетаева

1-я Новокузьминская 
улица
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Кино на шоссе 
Энтузиастов

Фильм режиссёра Анд-
рея Тарковского «Зеркало» 
(1974) можно будет посмо-
треть 23 февраля в 13.30 
в кинотеатре «Факел» (ш. 
Энтузиастов, 15/16). В глав-
ных ролях: Олег Янковский 
и Маргарита Терехова. Вход 
свободный. 

История родных мест 
на Нижегородской

Всем, кто неравнодушен 
к истории родного края, 
будет интересно встре-
титься с главным редакто-
ром журнала «Юный крае-
вед»  Сергеем Савинковым. 
Встреча пройдёт 27 фев-
раля в 15.00 в библиотеке 
№115 (ул. Нижегородская, 
70, корп. 1). Гости узнают, 
как и где собирать истори-
ческий материал, фотогра-
фировать, брать интервью 
и т.д. Вход свободный. Воз-
растное ограничение 12+.

Лыжный забег 
в Заречье

Принять участие в лыж-
ном забеге выходного дня, 
посвящённом Дню защит-
ника Отечества, приглашает 
Центр физкультуры и спор-
та ЮВАО. Он пройдёт в суб-
боту, 23 февраля, в 12.00 в 
парке «Влахернское-Кузь-
минки» (ул. Заречье, вл. 7). 
Это не спортивное соревно-
вание, так что уровень под-
готовки и возраст значения 
не имеют.

«Снежный теремок» 
в Капотне

Игровой урок «Снежный 
теремок» для детей 6+ прой-
дёт 27 февраля в 18.00 во 
дворце культуры «Капотня» 
(2-й квартал Капотни, 20а). 
Ребята послушают сказки, 
а также научатся делать те-
ремок-кормушку для птиц. 
Вход свободный.

Алексей ТУМАНОВ

афиша    >>

В
от несколько мест 
в ЮВАО, где бу-
дут проходить 
праздничные ме-

роприятия.

Спортивные 
эстафеты в Капотне

Праздничная тематиче-
ская программа «Пусть бу-
дет небо голубым» пройдёт 
22 февраля во дворце куль-
туры «Капотня» (2-й квар-
тал Капотни, 20а). 

— Первая часть програм-
мы — для представителей 
старшего поколения и вете-
ранов, — рассказывает заве-
дующая методическим сек-
тором ДК Мария Кремне-
ва. — В 13.00 в спортивном 
зале пройдут спортивные 
эстафеты для людей стар-
шего поколения «Вместе 
к победе». А в 15.30 в цен-
тре семейного досуга «Ра-
дуга» начнётся вечер-кон-
церт «Славлю Отечество». 
Можно будет не только по-
слушать военные песни, но 
и спеть хором, потанцевать, 
попить чаю.

Вторая часть програм-
мы начнётся в 17.00. В фойе 
1-го этажа для всех гостей 
дворца культуры выступят 
ведущие творческие кол-
лективы Москвы. Также 
гости смогут посмотреть 
фотовыставку «Дни и ночи 
Сталинграда». 

Военная игра 
на Саратовской

Военно-патриотическая 
программа для школьни-
ков, посвящённая Дню за-
щитника Оте чества, прой-
дёт 21 февраля в 15.00 в 
биб лиотеке №114 (ул. Са-
ратовская, 18/10).

— Ребят ждёт квест 
«Мы — солдаты», — рас-
сказывает ведущий биб-
лиотекарь Алла Чмель, 
— где им придётся про-
явить смекалку, наход-
чивость и даже проде-
монстрировать навыки 
снайперской стрельбы. 
Также они смогут уви-
деть мини-постановку 
«На границе» и посмо-
треть фрагменты мульт-
фильмов «Солдат и си-
ротка» и «Похождение 
жука-носорога».

Городской романс 
на Волгоградском

Отметить День защит-
ника Отечества пригла-
шает 23 февраля Москов-
ская усадьба Деда Мороза 
(Волгоградский просп., 
вл. 168Д).

— Праздник начнётся в 
12.00, — рассказывает ру-
ководитель сектора культу-
ры усадьбы Вадим Мишин. 
— Откроет его большая 
концертная программа. С 
открытой сцены прозвучат 
песни военных лет — «Си-
ний платочек», «Катюша» и 
другие, а также песни, по-
свящённые мужчинам. А 
ещё гости усадьбы позна-
комятся с таким жанром, 
как городской романс.

А для детей и подрост-
ков пройдёт празднич-
ный мастер-класс, на 
котором они смогут из-
готовить дизайнерскую 
праздничную открыт-
ку. Вход на концерт и на 
мастер-класс свободный.

Алексей ТУМАНОВ

Можно будет не только 
послушать военные песни, 
но и спеть хором

«Синий платочек», фотовыставка 
и дизайнерские открытки
Как в округе отметят День защитника Отечества

С необычными музы-
кальными инструмента-
ми — калимбой и укуле-
ле — можно будет позна-
комиться в медиацентре 
(ул. Перерва, 56/2). Там 
24 февраля в 14.00 прой-
дёт семейный музыкаль-
ный мастер-класс, кото-
рый проведут преподава-
тели и выпускники Рос-
сийской музыкальной 
академии им. Гнесиных.

Как пояснили организа-

торы мероприятия, калим-
бу называют африканским 
ручным фортепиано. Это 
корпус-резонатор и дере-
вянные или бамбуковые 
пластинки разного разме-
ра, закреплённые на нём. 
Если дёргать за пластинки, 
получается вибрирующий 
гул разных тонов. 

С укулеле всё про-
ще — это гитара, только 
маленькая и с четырьмя 
струнами. Её ещё назы-

вают гавайской гитарой. 
Именно на такой играла 
героиня Мэрилин Монро 
в фильме «В джазе только 
девушки».

После открытого заня-
тия все смогут принять 
участие в музыкальной 
импровизации под ак-
компанемент обычной 
гитары и фортепиано.

Алексей ТУМАНОВ
Участие в музыкальном 
уроке бесплатное

Африканское фортепиано и гавайская гитара заиграют на Перерве
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Укулеле — это маленькая гитара 
с четырьмя струнами
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А
настасия Во-
лочкова умеет 
подог р ев а т ь 
интерес к сво-
ей персоне. То 

всевозможные шпагаты 
на Мальдивах, то запись 
дуэта с Никитой Джигур-
дой, то фотографии с воз-
любленным, имя которо-
го она так и не торопится 
открыть. И вот ещё одна 
новость: балерина гото-
вится к свадьбе. 

Кольцо 
с бриллиантами

— Анастасия, не буду 
ходить вокруг до около — 
начну сразу с того, что ин-
тересует больше всего. Вы 
недавно отметили свой день 
рождения. Что вам подарил 
любимый?

— Очень красивое коль-
цо с рубинами и брилли-
антами. Только не спра-
шивайте меня о том, 
сколько оно стоит. Я 
скажу так: спрашивать, 
сколько стоит любовь, 
— это некорректно. Лю-
бовь бесценна! А я такой 
человек, который не мо-
жет жить без любви и объ-
ятий. В данную минуту я 
люблю и любима. Мне 
кажется, что я могу этим 
похвастаться — это как 
раз то, что я заслужила. 

— Так свадьба действи-
тельно будет? 

— Конечно, будет! Я её 
жду больше всех. Она бу-
дет в этом году. 

— С вашим предыдущим 
возлюбленным, отцом Ари-
адны, вы не были офици-
ально расписаны, хотя то, 
как широко вы праздновали 
свадьбу, все прекрасно 
помнят… 

— Да, всё верно. Мне 
потом говорили: «Вы всех 
обманули — не поставили 
штамп в паспорте!» А зачем 
его ставить? Когда я буду 
праздновать свою следую-
щую свадьбу, я тоже не по-

ставлю штамп. Для меня 
важнее не форма, а содер-
жание, то, как человек от-
носится к тебе. Всё осталь-
ное для меня не имеет ни-
какого смысла, это всего 
лишь формальности. 

Жених далёк 
от шоу-бизнеса 

— Почему вы так долго 
скрываете имя вашего же-
ниха? На всех фотогра-
фиях, что вы публикуете в 
социальных сетях, мы не 
видим лица вашего воз-
любленного. Сплошные 
загадки…

— Он не любит всей 
этой публичности и до-
вольно далёк от шоу-биз-
неса. Но он также не лю-
бит интриг и сам давно 
хочет раскрыть все тай-
ны, однако я не даю это-
го сделать. Он зашёл ко 
мне в «Инстаграм», уви-
дел все эти комментарии 
и огромный интерес к 
моей персоне, к личной 
жизни — и был в шоке… 
Так что, думаю, я ещё не-
много подожду… 

— Какими качествами 
должен обладать мужчина, 
чтобы у него был шанс при-
влечь ваше внимание?

— Для того чтобы за-
воевать моё сердце и 
меня восхитить, мужчи-
на должен быть честен и 
благороден. Интересен, 
сексуален, красив, мо-
лод, строен. И должен 
обладать чувством юмо-
ра. Ну и любить меня ко-
нечно же! 

О шпагатах 
и антипоклонниках 

— Настя, вас не пугают 
довольно негативные ком-
ментарии некоторых людей 
в вашем блоге? 

— Если честно, я стара-
юсь никак на них не ре-
агировать. Я рада, что у 
меня есть и хорошие, и 

плохие, и злые, и добрые, 
и различные другие ком-
ментарии. Значит, я вы-
зываю у публики интерес. 
Когда я вижу, кто мне пи-
шет негативные коммен-
тарии, то удивляюсь… 
Люди, далёкие от балета, 
мне начинают рассказы-
вать, как мне крутиться и 
вертеться на пуантах, как 
мне садиться на шпагат и 
так далее. Я читаю и ду-
маю при этом: «Дорогие 
мои, вы хотя бы сначала 
сядьте на такой шпагат, 
а потом мы с вами обсу-
дим, правильно я это де-
лаю или нет». 

Я вообще стараюсь 
с юмором подходить к 
своим антипок лонни-
кам. Помните историю 
с моими снимками на 
Мальдивах, полуобна-
жёнными, несколько 
лет назад? Тогда столько 
фотожаб появилось по 
этим мотивам, чего там 
только не было! Люди 
мыслят в меру своей ис-
порченности. А я взяла, 
выбрала лучшую вот та-
кую работу, опублико-
вала у себя и вручила её 
автору подарок — свою 
книгу «История русской 
балерины». 

Известная балерина призналась, что готовится 
к свадьбе

Анастасия Волочкова: 
Штамп в паспорте — 
не главное

Приём строчных объявлений в газету
«ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР»  
Т. 8 (499) 206-8382 

shop@zbulvar.ru
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С Бари Алибасовым

Мужчина должен быть 
честен, благороден, 
интересен, красив, 
молод, строен 
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Есть такой, некогда 
знаменитый, фильм ре-
жиссёра Марлена Хуци-
ева «Июльский дождь». 
Он появился в 60-х го-
дах прошлого века и 
стал их символом. Им-
прессионистский пор-
трет времени, в котором 
ирония уживается с ро-
мантикой, внезапный 
ливень рождает случай-
ную встречу, а чувства 
пробуждаются и угасают 
по своим таинственным 
законам. Название ока-
залось точным. Летний 
дождь, разразившийся 
именно тогда, когда ему 
самое время, и при этом 
всё равно внезапный. Ра-
дость от того, что сбыва-
ется неизбежное, даже 
если что-то идёт не так. 
И ощущение гармонии 
происходящего, даже 
если неясен путь.

Вспомнилось это на-
звание, когда в прогнозе 
погоды на днях прозву-
чало: «Ожидается фев-
ральский дождь». Что ж, 
и такой образ может быть 
по-своему символич-
ным. Конечно, погод-
ные сюрпризы бывали 
всегда. И зимние дожди, 
и снег среди лета случа-
лись и в давние времена. 
В Риме, например, есть 
красивейшая церковь 
Санта-Мария-Маджо-
ре, которую заложили в 
день, когда выпал снег, 
— 5 августа 352 года. До 
сей поры каждый год в 
этот день там совершает-
ся праздник с крестным 
ходом и осыпанием при-
хожан искусственными 

белыми хлопьями в па-
мять о чуде. 

Но чудо на то и чудо, 
чтобы подтверждать 
правило. Нынешние же 
погодные сюрпризы всё 
более кажутся не исклю-
чениями, а некими при-
метами новых времён. И 
они удивительным обра-
зом рифмуются с про-
цессами, которые про-
исходят вокруг нас не 
только в климатиче-
ской сфере, но и в поли-
тике, морали, человече-
ских отношениях. При-
вычное всё чаще усту-
пает место случайному. 
Относительность всё на-
стойчивее оттесняет аб-
солютные ценности. 

Вот и февральский 
дождь — это же не со-
всем дождь, а нечто 
среднее между снегом и 
капелью. И зима в такой 
день, пожалуй, не зима 
в полном смысле это-
го слова, хотя и не лето, 
конечно. Кому-то, воз-
можно, такая неопреде-
лённость по душе, кому-
то нет. Как будто именно 
о таком дне писал в Апо-
калипсисе Иоанн Бого-
слов: «Ты ни холоден, ни 
горяч; о, если бы ты был 
холоден или горяч!»

Да, природа и её раз-
нообразные проявления 
— это всего лишь образ. 
А любой образ субъек-
тивен. Но что подела-
ешь? Мне лично кажет-
ся, что если июльский 
ливень укрепляет наше 
ощущение гармонии, то 
февральский дождик их 
несколько размывает.

Февральский дождь

свой взгляд >>

Валерий КОНОВАЛОВ

— Кстати, о книгах. На-
сколько я знаю, вы плани-
руете выпустить ещё одну?

— Да, скоро должна 
 выйти, уже весной. На-
зывается «Плата за успех». 
Название дежурное, но я 
его не буду менять — счи-
таю, что оно должно оста-
ваться таким. За всё, что 
я имею, я заплатила спол-
на. Но не деньгами, эта 
плата — более серьёзная… 

— Вы довольно откро-
венны… 

— Я живу настолько от-
крыто и честно, что мне не-
чего в своей жизни скры-
вать. Всё то, что я показы-
ваю, вызывает ажиотаж и 
интерес. Согласитесь, что 
мои новые фотографии с 
Мальдив в купальнике и 
со шпагатом вся страна 
просто ждала! Если что, я 
припасла ещё кадры отту-
да, хватит до лета, буду вы-
ставлять иногда. (Смеётся.) 

— А можно финансо-
вый вопрос? Какая у вас 
пенсия? Балерины же рано 
уходят на пенсию… 

— Только не смейтесь. 
Моя трудовая книжка, — 
это будет сейчас, конечно, 
шок — она до сих пор ле-
жит в Большом театре. И 
пенсию я ещё не полу-
чаю. И не знаю, сколько 
мне положено…

И снова Мальдивы

— Давайте тогда вер-
нёмся к Мальдивам, где вы 
недавно отдыхали. Вы по 
возвращении даже сказали, 
что планируете туда пере-
ехать жить… 

— Если серьёзно, я бы-
ваю там редко — раз в год, 
в конце января. Но ваши 
коллеги любят же делать 
из мухи слона — доста-
точно только дать повод. 
Я уже даже не помню, как 
я сказала, что мои слова 
перевернули и сделали 
достоянием новостей. Бу-

дем считать, что с маль-
дивским ПМЖ — это был 
некий трюк для рейтинга 
в Интернете, но не мной 
придуманный. Правда 
лишь в том, что я живу и 
работаю в России. 

— Ваш любимый летал с 
вами в отпуск?

— Да, но всего на пять 
дней, больше ему дела не 
позволили. Он улетел от-
туда раньше и встречал 
меня в Москве с огром-
ным букетом красивых 
белых роз и шампанским. 

— Как отметили ваш день 
рождения? 

— Отмечали сначала 
дома. Когда я купила три 
года назад особняк, все 
праздники у меня теперь 
проходят именно в нём: и 
Новый год, и дни рожде-
ния, и 8 Марта. У меня на 
день рождения в прошлые 
годы — то Бари Алибасов 
по дому ездит на самока-
те, то Андрей Малахов с 
камерами приходит… А 
в этот раз был тихий се-
мейный ужин. А на сле-

дующий день я отмечала 
с друзьями: Колей Баско-
вым, Никитой Джигур-
дой, Никасом Сафроно-
вым… Часто говорят, что 
шоу-бизнес — это клубок 
целующихся змей, и в це-
лом я с этим согласна, но 
вот к моим друзьям эта 
характеристика не име-
ет никакого отношения. 

— В завершение бесе-
ды — просьба. Скоро 23 
Февраля, День защитника 
Отечества. Поздравьте, по-
жалуйста, мужчин. 

— Дорогие мужчины, за-
щищайте честь и достоин-
ство в поступках и в делах! 
И всем вам — настоящей, 
большой и крепкой любви!

Беседовала 
Валерия Хващевская 

Фото Вадима Тараканова
(ИА «Столица»)

То Бари Алибасов ездит 
по дому на самокате, 
то Андрей Малахов 
с камерами приходит

Николай Басков 
и Анастасия Волочкова 
поддерживают 
дружеские отношения, 
а когда-то они 
встречались
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Коты могут запоми-
нать до 120 команд. Но 
они не хотят.

Во время сдачи экза-
менов профессор спра-
шивает студента: 

— Почему вы так 
сильно волнуетесь? 
Боитесь моих вопро-
сов? 

— О нет, профессор! 
Я боюсь своих ответов. 

 — Мне нравятся муж-
чины с волевым подбо-
родком.

 — В таком случае я в 
твоём вкусе: у меня два 
волевых подбородка!

Я уже полгода хожу 
в тренажёрный зал, и 
моя девушка чувству-
ет себя со мной под 
защитой. Ведь если на 
нас нападут хулиганы, 
я смогу присесть в три 
подхода по 12 раз.

Студент, забывший 
дома шпаргалки, за 
словом в карман не по-
лезет.

 — Сколько вам нуж-
но времени на этот про-
ект?

 — Сделаю за час в 
течение недели.

анекдоты  >>звёздный рецепт  >>

Актриса и юмо-
ристка Елена Во-
робей любит го-

товить и старается нахо-
дить для этого время. 
Одно из её любимых 
блюд — пирог из тво-
рога, тем более что 
приготовить его мож-
но достаточно быстро.

Для получения песоч-
ной крошки смешать три 
столовые ложки какао, 
120 г сахара и чайную лож-
ку разрыхлителя. В 300 г муки натереть на тёрке 

200 г сливочного масла и 
всё перемешать ложкой.

Для начинки соединить 
и перемешать 600 г творо-
га, пару яиц, ванилин на 
кончике ножа и столовую 
ложку крахмала. Проти-
вень застелить пергамен-
том. Высыпать одну треть 
песочной крошки, поло-
жить половину творож-
ной начинки, затем ещё 
треть крошки и остав-
шуюся часть творожной 
массы. Сверху — остав-
шуюся часть крошки. 
Выпекать в духовке 30-
35 минут при темпера-
туре 180 градусов.

Ирина МИХАЙЛОВА

сканворд  >>

пожары >>
В Некрасовке 
горел автомобиль

Ночью 13 февраля пожар-
ные выезжали на ул. Рожде-
ственскую, 21, корп. 2. Напро-
тив этого дома вспыхнула ма-
шина «Мицубиси». Огонь 
охватил мотор и стеклоподъ-
ёмник. Сотрудники МЧС бы-
стро потушили пламя. Постра-
давших нет.

В Южнопортовом 
воспламенилась 
розетка

Утром 10 февраля в квар-
тире дома 32, корп. 2, на Вол-
гоградском проспекте загоре-
лась розетка из-за короткого 
замыкания. Прибывшие по-
жарные справились с огнём. 
Никто не пострадал.

Наталия ГЕРАСИМОВА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Полковник. 

Бум. Единорог. Ахинея. Скоб-
ка. Мракобес. Репка. Логово. 
Тальк. Нал. Тандем. Таня. Игла. 
Заем. Кутум. Нарцисс.

По вертикали: Растратчик. 
Оппонент. Атеизм. Вьетнам. 
Амга. Лен. Амальгама. Конюх. 
Кок. Итог. Буран. Бона. Ереван. 
Магия. Солярис. 

фотоконкурс «я самая спортивная»

Маша из Лефортова 
тренируется с «инструктором»

«Меня зовут Маша. Всё детство с четырёх лет я 
посвятила художественной гимнастике. Сейчас 
я уже «на пенсии» (недавно мне исполнилось 30 
лет). После завершения спортивной карьеры я 
стала волонтёром — помогаю бездомным жи-
вотным. Это фото сделано прошлой весной на 
спортивной площадке на Сторожевой улице, где 
я и живу (район Лефортово). Один из моих по-
допечных помогает мне держать себя в форме».

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Творожный пирог от актрисы 
и юмористки Елены Воробей

собака ищет хозяина
Гаврик 
отлично ходит 
на поводке
Молодой пёс, ему око-
ло четырёх лет. В хол-
ке примерно 45 см. Он 
был домашним. Се-
годня Гаврик очень 
жизнерадостный, об-
щительный, ласко-
вый и добродушный. 
Всегда бурно радует-
ся приходу волонтёра, 
внимаю, ласке. На по-
водке ходит отлично, 
послушен. Станет прекрасным другом для всех членов семьи. 
Тел.: 8-903-188-7417, Мария; 8-917-555-5332, Инна.

Друзья! 
Продолжа-
ется фото-

конкурс «Я самая 
спортивная».  
Ждём оригинальных, 
креативных снимков. 
В подписи к фото 
укажите: как давно 
вы занимаетесь спор-
том, кем работаете, в 
каком районе ЮВАО 
живёте, где и когда 
был сделан снимок. 
Технические требо-
вания к фотографии: 
цифровой формат 
JPEG, размер файла 
от 500 Кб. Адрес 
для ваших писем: 
uvkurier@mail.ru. 
В теме письма пиши-
те слово «Фотокон-
курс». 
Победителей 
ждут призы.
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