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военкомом

стр. 8 Как бороться
с курильщиками в подъезде?
Ответы на вопросы читателей

стр. 11

70 лет Победы

Как в Капотне
фашистов обманули
mos.ru
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В ЮВАО создадут
шесть народных парков
Их закладка произойдёт 18 апреля во время
проведения общегородского субботника:
в этот день в каждом из
будущих парков будет
посажено молодое деревце.
— Статус народных
парков в этом году получат ещё шесть зелёных
зон округа. Закладку мы
превратим в настоящий
праздник для москвичей,
на котором они смогут узнать, как будет выглядеть
в будущем их парк, внести свои предложения
и пожелания по благоустройству, — сообщил

префект ЮВАО Владимир Зотов.
Народными парками
станут: пешеходная зона
14-го микрорайона на
улице Марьинский Парк
в Люблине; сквер около
дома 2 на Красноказарменной улице в Лефортове; зелёная зона в ВыхинеЖулебине, напротив дома
12 на улице Хлобыстова;
сквер у ДК «Люблино»;
озеленённая территория
на 1-й Новокузьминской
улице, у дома 16, корп. 1, в
Рязанском районе; сквер
им. Климова на улице
Солдатской в Лефортове.
Cветлана СЕМЁНОВА

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

Где в ЮВАО
встретить
Пасху

? Задай вопрос

префекту ЮВАО

Уважаемые жители
Юго-Восточного округа!
Вы всегда можете задавать свои вопросы, направив их в адрес префектуры ЮВАО города Москвы и префекта
В.Б.Зотова:
• справочно-информационная служба:
8 (495) 777-2804
• пейджер префекта ЮВАО:
8 (495) 660-1045, для абонента «Префект ЮВАО»
• электронная почта: uvao-pref@mos.ru
• почтовый адрес: 111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, 10
Личный блог префекта в «Живом Журнале»:
www.zotov-vb.livejournal.com
Страница в социальной сети «Фейсбук»:
www.facebook.com/prefect.zotov
Аккаунт в «Твиттере»: www.twitter.com/zotovvb
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Пять
вопросов
о лишнем
весе
ребёнка
i Официально

стр. 3 Встречи глав управ

районов ЮВАО пройдут
15 апреля в 19.00

Окружные новости
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Пожары
За прошедшую неделю в округе произошло
26 пожаров. Погибших,
пострадавших нет.

В Нижегородском
районе горело
помещение
столярной
компании

Стройка
Депутат Госдумы Владимир Ресин во время
субботнего объезда 28
марта проинспектировал
ход строительства храмов
в ЮВАО.
В районе Выхино-Жулебино завершается возведение храма в честь Сретения Господня на ул. Саранской, вл. 1. Храм сделан по индивидуальному
проекту. Он станет одним
из самых больших в столице и сможет вместить более
тысячи прихожан.
— Работы идут высокими темпами. Строится целый комплекс. В этом году
будут завершены внутренние работы. А в будущем
займутся фасадом. Через

В Лефортове
дом под снос
горел дважды

пару месяцев установят
купола и кресты, а первых
прихожан храм примет в
следующем году, — рассказал Владимир Ресин.
Также этим летом, 14
июня, у храма планируют открыть памятник святому праведному Иоанну
Кронштадтскому.
На Краснодарской ул.,
вл. 50, в Люблине строится храм в честь св. Татианы Римской. Пока что
воздвигли только стены
храма. Впереди — заливка полов, кровельные работы, установка куполов
и крестов.
В районе Марьино на
пересечении улиц Белореченской и Перервы строят храм в честь св. благоверных Петра и Февронии. Сейчас на этом месте

Храм в честь Сретения
Господня на Саранской
станет одним из самых
больших в столице
размещаются деревянный
храм и деревянный дом
причта.
В Марьине строится и храм в честь жёнмироносиц на ул. Белореченской, вл. 41. Эта
небольшая церковь на
150-200 человек строится исключительно силами общины. При храме
в честь жён-мироносиц
п ла н и руе т ся соз дат ь
Центр поддержки семьи
и материнства.
Первых прихожан храм на Саранской примет в следующем году

Валерий ГУК

Роспотребнадзор проведёт
консультации для ветеранов

Марьинские школьники
почувствовали себя юнгами
Черноморского флота Фотофакт

В преддверии празднования 70-й годовщины Победы специалисты
ТОУ Роспотребнадзора по
г. Москве в ЮВАО проведут дни открытых дверей
и консультации ветеранов
по вопросам защиты прав
потребителей по телефону горячей линии.
— Смысл акции не
только в том, чтобы
разъяснить ветеранам
нормы законодательства, но и в том, чтобы

Жильё

В этом году фонтан
«Музыка славы» отмечает 10-летие.
Редакция интернетгазеты «Кузьминк и»
объяв л яет фотоконкурс. Если вы дружите
с фотокамерой, присылайте интересные снимки с фонтаном «Музыка
славы». Формат фотографий — jpeg, размер
файла до 1 Мб, ориентация – горизонтальная.

Школьники гимназии
№1357 района Марьино
побывали в городе-герое
Севастополе, посетили
ракетный крейсер «Мо-

сква». Они ознакомились
с офицерским бытом, заглянули в рубку командира, отобедали на камбузе.
Акцию помогли орга-

низовать депутат Госдумы
Елена Панина, Черноморский флот РФ, Совет депутатов района Марьино.
Ольга СОКОЛОВА

реклама 0585

реклама 0668

В Лефортове
построят дом
для работников
образования
и науки
При Национальном исследовательском университете «МЭИ» построят жилой дом, сообщает
пресс-служба «Мосстройинвеста». Здание возведут
по адресу: Красноказарменная ул., вл. 13.
Предполагается, что
дом будет служить социальной и жилой базой
для университета. Первый этаж будет нежилым,
на нём разместятся службы для населения. В подземной части будет расположен паркинг на 200
машино-мест.

оказать им практическую помощь в той или
иной ситуации, связанной с защитой прав потребителей, — сообщила
главный государственный санитарный врач
по ЮВАО Юлия Ларина.
Консультации пройдут
6, 13 и 20 апреля с 10.00
до 17.00: Волгоградский
просп., 113, корп. 5. Тел.
горячей линии: (499) 7849300, (499) 784-9358.
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Интернет-газета «Кузьминки»
объявляет фотоконкурс

Алина ДЫХМАН
По материалам
пресс-службы МЧС по ЮВАО

Юго-Восточный Курьер

В Выхине-Жулебине
откроют памятник
Иоанну Кронштадтскому

Около одиннадцати
утра произошёл пожар в
производственном здании по адресу: ул. 1-я
Карачаровская, 8, стр.
1. Это здание занимает крупная компания по
производству столярной
продукции. В тот день рабочие проводили газосварочные работы, и от
искры мгновенно загорелись опилки, деревянные рамы… Огонь охватил около 70 кв. метров,
пожарные тушили его на
протяжении получаса.
Как сообщили дознаватели, никто не пострадал.

25 марта пожарные выезжали на тушение пожара в частично отселённом
доме 8 на Лонгиновской
улице. Выгорело около 3
кв. метров (старые личные вещи, оставленные
выехавшими жильцами).
А уже 28 марта поступило сообщение о пожаре в том же доме: прохожие увидели из окна 2-го
этажа чёрный дым. Как
рассказали дознаватели,
площадь возгорания составила около 80 кв. метров, пострадавших нет.
Предварительно причина
пожара — неосторожное
обращение с огнём.
В МЧС напоминают:
если вы заметили, что в
отселённом здании собираются люди, разводят костры, — сообщите об этом оперативному
дежурному по тел.: (495)
362-8117, 101, 112 или по
тел. 102 в полицию.
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Победителя конкурса
ждёт публикация лучшего фотоснимка в газете «Юго-Восточный
курьер».
Свои фотоработы присылайте до 30 апреля
на электронный адрес
deenny@rambler.ru c пометкой «Фотоконкурс».
В письме необходимо
указать фамилию и имя
автора, возраст и район.
Нина ДЕМЕНТЬЕВА

Н

а

Юго-Восточный Курьер

Окружные новости
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Воспитанники
клуба «Марьино» стали
чемпионами России по сумо

В районах
ЮВАО
идёт набор
в молодёжные
палаты

С

До 15 апреля активным молодым людям
Юго-Востока, желающим стать членами молодёжных палат, нужно подать заявку на сайт
www.molparlam.ru В заявке обязательно должен
быть социальный проект, направленный на
развитие своего района,
с интересными предложениями, которые можно реализовать на практике.
Членом Молодёжной
палаты может стать любой человек от 18 до 30
лет — житель района.
Члены районных молодёжных палат будут
участвовать в планировании районных мероприятий, в заседаниях Советов депутатов,
встречах глав управ с
населением, вносить
предложения по развитию своего района.

разу три награды привезли с
первенства России по сумо, которое проходило в городе Чехове, спортсмены
клуба «Марьино». Это
15-летняя Нигина Акобирова (весовая категория 60 кг) — золотая медаль, 20-летний Аслан
Габараев (весовая категория 70 кг) — золотая
медаль, и 22-летний Ми-

риан Бибичадзе (весовая
категория свыше 115 кг)
— серебряная медаль.
— Победа далась ребятам нелегко, — рассказывает их тренер Евгения
Фролова, — вы играли
фактически на самолюбии и спортивной злости. Бибичадзе особенно не везло: роста он невысокого, а противники
попадались все как на
подбор чуть ли не вдвое

выше. Нигина призналась, что очень волновалась, потом даже рассердилась на себя — и
вы играла. Зато все поединки получились очень
зрелищными.
Сегодня ребята готовятся к новым соревнованиям. По словам тренера, все они мечтают о
дальнейшей спортивной
карьере.
Алексей ТУМАНОВ

Чемпионка
Нигина Акобирова
(слева) с тренером
Евгенией Фроловой

Выхино-Жулебино
Адрес: ул. Привольная, 5,
корп. 5 (ГБУ «Жилищник Жулебино района Выхино-Жулебино»). Тема: «О плане капитального ремонта многоквартирных домов на территории
района».

Капотня
Адрес: 2-й квартал, 7
(управа района Капотня,
конференц-зал). Тема: «О готовности к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в
порядок территории района в
весенний период».

Адрес: ул. Зеленодольская, 33, корп. 2 (ГБОУ «СОШ
№1208 им. М.С.Шумилова»,
структурное подразделение
ОУ №339). Темы: 1) «О Программе комплексного развития района Кузьминки в 2015
году»; 2) «Содержание и эксплуатация жилого фонда»;
3) «О призыве на военную
службу граждан, не пребывающих в запасе».

ВСЕ НОВОСТИ
ОКРУГА
ЕЖЕДНЕВНО
НА САЙТЕ

она»; 5) «О соблюдении правил пожарной безопасности»;
6) «Разное. Информация о
работе МФЦ района Марьино. Информация о работе городских поликлиник. Ответы
на вопросы жителей».

Некрасовка
Адрес: ул. 1-я Вольская, 22,
корп. 2 (ГБОУ СОШ №1366).
Темы: 1) «О призыве на военную службу граждан, не
пребывающих в запасе»;
2) «О программе комплексного благоустройства территории района Некрасовка».

Нижегородский
Адрес: ул. Нижегородская,
67 (ГБОУ СОШ №481). Тема:
«О плане капитального ремонта многоквартирных домов на
территории района».

Печатники
Адрес: ул. Шоссейная, 86
(управа района Печатники).
Тема: «О работе с льготными категориями граждан (во
взаимодействии с органами
социальной защиты населения)».

Лефортово

WWW.UV-KURIER.RU

В Капотне и Кузьминках молодёжь зовёт жителей
записать отцов и дедов в Бессмертный полк

В Капотне раздавали прохожим памятные листовки

В Капотне прошла акция «Их помнит мир спасённый». Агитбригада под
руководством директора
ГБУ «ЦДС «Капотня» Елены Колесниковой призывала жителей района принять участие в акции «Бессмертный полк. Москва».
Ребята воору ж и лись
мегафонами и ходили по
людным местам района,
рассказывая прохожим о
предстоящей акции, читали стихи о войне и раздавали памятные листовки.
В Кузьминках на дворовом празднике на ул. Шумилова, 20, во время акции «Спасибо деду за По-

беду» члены многопрофильного молодёжного
центра «Рубеж» тоже раздавали жителям информационные листовк и,
призывая вступить в Бессмертный полк Москвы.
— Мы раздаём анкеты,
объясняем, как правильно
их заполнить, куда потом
отнести. Спрос очень высокий: приготовленные заранее анкеты уже закончились, так что сейчас распечатываем дополнительные
экземпляры, — рассказал
директор ГБУ «ММЦ «Рубеж» Никита Старых.
Алана АЛИКОВА,
Маргарита ШВЕЦОВА

Адрес: пр. Завода «Серп
и Молот», 10 (управа района
Лефортово, зал заседаний).
Темы: 1) «О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе»; 2) «О работе с льготными категориями
граждан (во взаимодействии с
органами социальной защиты
населения»); 3) «О ходе работ в рамках проведения месячника по благоустройству и
подготовке к субботникам»;
4) «О существующей дислокации мелкорозничной сети
на территории района Лефортово и работе ярмарки выходного дня»; 5) «Ответы на вопросы жителей».

Люблино
Адрес: Спортивный пр.,
3а (ГБОУ СОШ №335). Тема:
«О программе комплексного
благоустройства территории
района».

Марьино
Адрес: Новочеркасский
бул., 19 (ГБОУ «Гимназия
№491»). Темы: 1) «О Программе комплексного развития территории района Марьино»; 2) «О призыве на
военную службу граждан,
не пребывающих в запасе»;
3) «О работе с льготными категориями граждан»; 4) «Об
обеспечении общественного
порядка на территории рай-

Антикризис
В технополисе
«Москва»
будут делать
гоночные болиды

Рязанский
Адрес: ул. 1-я Новокузьминская, 10, комн. 206. Темы:
1) «О призыве на военную
службу граждан, не пребывающих в запасе»; 2) «О работе с
льготными категориями граждан (во взаимодействии с органами социальной защиты
населения)»; 3) «О программе
комплексного благоустройства территории района»;
4) «О способах формирования
фонда капитального ремонта
жилых домов»; 5) «О проведении акции «Бессмертный
полк» на территории района»;
6) «Разное»; 7) «Ответы на вопросы жителей».

Текстильщики
Адрес: ул. Чистова, 15/15
(библиотека №42). Тема:
«О программе комплексного
благоустройства территории
района».

Южнопортовый
Адрес: ул. Трофимова,
27, корп. 1 (управа района).
Темы: 1) «О работе ГБУ «Святогор» по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной работы с
населением по месту жительства»; 2) «Об организации весеннего призыва граждан на
военную службу»; 3) «Ответы
на вопросы».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
реклама 0084

До конца мая в технополисе «Москва» запустят
четыре новых производства. Сейчас, как сообщает пресс-служба технополиса, компании заканчивают установку и наладку
оборудования. Новые резиденты производят препараты по борьбе с онкозаболеваниями, наборы
для оборудования автомобилей скорой помощи,
телефоны микросотовой
связи и гоночные болиды.

Встречи глав управ
районов ЮВАО пройдут
15 апреля в 19.00

Кузьминки

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

Город

Пресс-служба
мэра сообщает
Видеонаблюдение
используется
при расследовании
70% преступлений

Сергей Собянин на заседании московского правительства сообщил, что
в 70% всех раскрываемых в Москве преступлений были использованы
видеокамеры наружного
наблюдения. Мэр добавил,
что в столице уже введено в эксплуатацию около
150 тыс. камер видеонаблюдения, которые подключены к специализированному центру по хранению всей медиаинформации. Камеры установлены
в подъездах жилых домов,
во дворах, в школах, местах массового пребывания граждан, нa дорогах и
объектах торговли.

Мэр пообещал,
что метро
в Солнцево придёт
в 2017 году
Сергей Собянин пообещал москвичам, что
станция метрополитена
в Солнцеве будет возведена строго в указанные
планом сроки: ровно через два года. Мэр осмотрел депо для электропоездов «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии. Электродепо будет
обслуживать около 40 пар
поездов в сутки.
Мэр также сообщил, что
в Москве строится и ремонтируется 10 электродепо, причём три из них
(«Печатники», «Митино»
и «Братеево») уже полностью готовы и сданы в эксплуатацию.
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В Некрасовке открылся уникальный завод

Р

еагент нового поколения на московск ие станции водоподготовки теперь будут поставлять из ЮВАО. Завод
по производству гипохлорита натрия открылся на
днях в Некрасовке.
Открытие предприятия
стало важным событием
для Комплекса городского
хозяйства. Именно поэтому его работу оценил мэр
Москвы Сергей Собянин.
Он заверил: производство
отвечает самым высоким
мировым стандартам, качество продукции будет
высочайшим.
— Мы реа лизова ли
большую программу перехода от жидкого хлора для
очистки воды на гипохлорит натрия. Но в Москве
он не производился, поэтому приходилось делать
закупки у других заводов. Не всегда, к сожалению, они поставляли качественный продукт, —
сказал Сергей Собянин.

Закупки из регионов
больше не нужны
Завод в Некрасовке, на
2-й Вольской, 38, начали
строить в 2009-м на участке 6 гектаров. Застройщиком выступила немецкая
компания, которая выиграла конкурс на заключение инвестконтракта.
Ядром предприятия стал
современный производ-

Сколько энергии сэкономил
столице «Час Земли»
щади, собор Василия
Блаженного, ГУМ, здание Правительства РФ
и Останкинская телебашня.
На Тверской улице,
напротив мэрии Москвы, организаторы акции совместно с городскими властями устроили концерт и флешмоб
— собравшиеся выложили из светодиодных
свечей в стек лянных
стаканчиках число 60.

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ

WWW.UV-KURIER.RU

Технология полностью
освоена

Завод строили
с 2009 года

Завод работает
в автоматическом режиме,
в смене здесь заняты всего
семь человек
ственный комплекс, включающий в себя бассейны
солерастворения, участки
подготовки рассола и электролиза, пульт централизованного управления. Рядом — станция налива готового гипохлорита, откуда отгружают в среднем по
семь машин в день.
— Завод работает в автоматическом режиме, в смене здесь заняты семь чело-

век, — рассказал генеральный директор ОАО «Мосводоканал» А лександр
Пономаренко. — Технологический цикл организован так, что все побочные
продукты полностью участвуют в процессе, поэтому
производство смело можно
назвать безотходным.
Приёмочные испытания завершились в середине марта. Завод полно-

стью покроет потребности московских станций
водоподготовки в гипохлорите — это примерно
22,5 тыс. тонн в год. Дополнительным бонусом
станет экономия на накладных расходах, как
минимум транспортных.
Со временем, вероятно,
в Некрасовке начнут делать ещё и каустическую
соду — продукт для пищевой, парфюмерно-косметической, целлюлознобумажной промышленности, и противогололёдные
реагенты. При этом власти
особо подчёркивают, что
для жителей близлежащих
районов предприятие совершенно безопасно.

В отличие от хлора, который более 80 лет использовался для обеззараживания водопроводной
воды, гипохлорит натрия
не взрывоопасен и малотоксичен. Станции, которые обеспечивают водой жилые кварталы ЮгоВостока столицы, перешли на него несколько лет
назад. Таких станций две:
Западная (ЗСВ) и Восточная (ВСВ). На первую вода
поступает из Москвы-реки, на вторую — из Волги,
проходя несколько десятков километров по Акуловскому каналу. Технологию очистки воды гипохлоритом на Западной
станции водоподготовки
освоили шесть лет назад, а
на Восточной — чуть позже, в 2012 году.
А специалисты ВСВ уже
несколько лет не только
очищают воду, но и производят п лодородный
почвогрунт. Он используется для озеленения городских улиц и дворов. Это
стало возможным после
того, как на станции ввели
в строй сооружения по механическому обезвоживанию водопроводного осадка. Чистая вода поступает
в краны московских квартир, а оставшийся осадок
используется для создания
грунта.
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В Театре Романа Виктюка закончилась реставрация

Число 60
выложили
из светодиодных
свечей

Один час участия Москвы в международной
акции «Час Земли» в
субботу, 28 марта, позволил городу сэкономить примерно 400 МВт
электроэнергии. В столице, которая участвует в акции с 2009 года,
был выключен свет в
сотнях зданий. Освещение было погашено
даже в Кремле. На час
без подсветки остались
периметр Красной пло-

Юго-Восточный Курьер

В Москве не будут использовать
хлор для очистки воды

mos.ru
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В здании Театра Романа
Виктюка, расположенного на
Стромынке (ВАО), завершилась реставрация, которая
длилась более двух лет. Результат работы оценил мэр
столицы Сергей Собянин.
— Мы наконец можем сказать, что основные реставрационные работы здесь завершены. Это один из самых крупных реставрационных объектов столицы. За 2,5
года реставраторы полностью
воссоздали исторический облик одного из самых ярких памятников авангарда, — отметил Сергей Собянин.

Здание было возведено ещё
в 20-е годы прошлого столетия по проекту всемирно известного архитектора Константина Мельникова. Долгие годы
здесь располагался Дом культуры. Почти 20 лет назад здание передали Театру Романа
Виктюка, тогда помещение находилось почти в аварийном
состоянии. В 2012 году столичный градоначальник принял решение о начале реставрации.
После реставрации в театре
появилось самое современное
звуковое и световое оборудование. Впервые здесь созда-

Активный гражданин
Москвичи «проинспектировали»
строительство станции метро «Шелепиха»
Идею проведения рег ул ярн ы х экск у рси й
на столичные стройплощадки города осенью этого года поддержали 127 тыс. москвичей на сервисе «Активный гражданин». В ходе
голосования более 65%
участников опроса сооб-

щили, что хотели бы побывать именно на строящихся станциях метро,
16% — на объектах культуры, 11% — на спортивных объектах и 7% — на
транспортных развязках.
В экскурсии на станцию метро «Шелепиха»
приняли участие 14 че-

ловек. Горожане ознакомились с ходом работ,
начатых в сентябре 2014
года, осмотрели станционный котлован, узнали
о современных технологиях метростроения и об
особенностях строительства станций неглубокого заложения.

ли удобные гримёрки, холл
для посетителей, заново проведена вентиляция, переложены системы тепло- и водоснабжения. Уникальный залтрансформер рассчитан более
чем на 400 мест, восемь из которых оборудованы для маломобильных зрителей; для колясочников установлен специальный подъёмник.
Премьерный показ запланирован на сентябрь.
— Начнём мы с «Федры»
Марины Цветаевой, — сказал
художественный руководитель
театра Роман Виктюк.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Юго-Восточный Курьер

ЖКХ
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Общий котёл
или своя кубышка?
Капремонт

Жители ЮВАО начали выбирать способ
накопления на капитальный ремонт

В

ЮВАО 3359 домов включены в
региональную
программу капитального ремонта на 2015-2044 годы.

Вместе
или самостоятельно?
Сбор средств на капремонт начнётся через три
месяца — с 1 июля в платёжке появится новая
строка. Размер взносов
для всех одинаковый: 15
рублей с 1 кв. метра. А вот
способ накопления можно — и нужно! — выбрать
самим жителям.
— Есть два пути: либо
перечислять деньги в общий — региональный —
фонд капитального ремонта, либо открыть отдельный счёт своего дома
— специальный, — говорит Марина Калинина,
сотрудник информационного кабинета по вопросам капитального ремонта управы Нижегородского района.
Первый вариант — присоединиться к региональному фонду — целесообразен для домов с большим процентом износа, а
также для тех домов, что
стоят в плане на ближайшие годы: за короткий
срок необходимой суммы
на большой объём работ не
накопить.
Второй вариант: открыть
специальный счёт — он
больше подойдёт для новостроек, где коммуникации пока в порядке, ремонт
запланирован на неблизкий срок, конец 2020-х —
начало 2040-х. Главное —
должна быть инициативная группа жителей, которые готовы и способны
всем этим заниматься.

Ждать некогда
— У нас дом старый,
1964 года, а в региональной программе ремонт
запланирован только на
2018-2020 годы, — гово-

рит председатель ЖСК
«Швейник» дома на улице Фёдора Полетаева Евгений Мельников. — По городской программе намечено начать с фасада. Это,
конечно, важно, но есть и
более насущные проблемы: например, подтекающий водосток, его надо
делать в первую очередь,
а ждать несколько лет
нельзя, так как он придёт
в полную негодность.

По решению
общего
собрания
можно будет
изменить
сроки
отдельных
видов работ
Собственный, специа льный, счёт призван
этого не допустить. По
решению общего собрания можно изменить сроки отдельных видов работ,
приблизить их во времени
и действовать поэтапно.
Накопили нужную сумму — можно делать водосток, следующий транш —
ремонт фасада, ещё один
— кровли, системы водоснабжения, отопления,
электрика.
Общее собрание прошло в «Швейнике» 3 марта, причём в очном режиме. С явкой проблем не
было, пришли практически все.
— Каждый понимает,
что это, во-первых, деньги,
а во-вторых, будущее дома:
в каком состоянии он достанется детям и внукам.

Всё объяснят
и дадут методичку
Помимо вопросов о том,
какой способ накопления

выбрать — региональный
фонд или специальный
счёт, — жители ЮВАО
звонят и приходят в информационные кабинеты при управах и по другим вопросам, касающимся капремонта.
— В день обращается человек по десять, причём не
только старшие по дому,
но и просто заходит человек, спрашивает, что это
за программа, когда в его
доме будет ремонт, почему именно в эти сроки, —
говорит ведущий специалист отдела ЖКХ управы
района Кузьминки Наталья Гулина.
Специалисты не только
всё подробно разъясняют,
но и дают методички: как
провести общее собрание,
как оформить лист голосований.
Способ накоп лени я
надо выбрать до 1 июня.
На общем собрании за выбор того или другого варианта должны проголосовать 66% собственников.
Марина МАКЕЕВА

Информация о создании информационных комнат (ИК) в помещениях управ районов
Для организации консультаций по переходу на спецсчета
Район

Адрес

№ кабинета

режим работы ИК

контактный телефон

Для организации консультаций по выбору регионального
оператора
№ кабинета

режим работы ИК

контактный телефон

Выхино-Жулебино

Рязанский просп., 64,
корп. 2

7

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 376-4182

14

пн.— пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 376-8811

Капотня

Капотня,
2-й квартал, 7

10

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 355-4918

12

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 355-2271

Кузьминки

ул. Юных Ленинцев,
66, корп. 2

23

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 175-9465,
(499) 172-4925

35

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 175-9465,
(499) 172-4925

Лефортово

пр. Завода «Серп
и Молот», 10, 7-й
этаж

716

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 362-2058

605

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 362-2058

Люблино

ул. Люблинская, 53

104/1

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 350-4578

104/2

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 350-2088

(495) 646-7574,
доб. 102

18

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 722-3721

(495) 706-6675

4

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 706-9951

11

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 671-5445

211

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 746-2368
(495) 379-8270

Марьино

ул. Люблинская, 161

28

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

Некрасовка

ул. 1-я Вольская, 24,
корп. 1

1

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

Нижегородский

ул. Нижегородская,
58, корп. 1

Нижегородский

ул. Нижегородская,
58, корп. 2

7

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 911-8168

Печатники

ул. Шоссейная, 86

112

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 786-1930

Рязанский

ул. 1-я Новокузьминская, 10

213

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 371-3788

218

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

Текстильщики

8-я ул. Текстильщиков, 16, корп. 5

307

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 179-9652

308

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(499) 177-8001

Южнопортовый

ул. Трофимова, 27,
корп. 1

211

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 958-8199

108

пн. — пт.
с 10.00 до 19.00

(495) 958-8963

18 и 25 апреля в парках пройдут масштабные субботники
Общегородские субботники
пройдут во всех парках, подведомственных Департаменту культуры г. Москвы, 18 и 25
апреля. Вместе с сотрудниками парка горожане будут убирать мусор, траву и сухие листья, красить заборы, скамейки
и малые архитектурные формы,
мыть фасады парковых объектов и сажать сирень под руко-

водством специалистов по озеленению.
— Наши субботники — это
не скучная уборка, а целая развлекательная программа с музыкой, спортивными играми,
конкурсами и призами, уличной едой. Это совместный пикник после зимы, — рассказывает директор Мосгорпарка Марина Люльчук.

В ЮВАО субботники проведут
в парках «Кузьминки» и имени
850-летия Москвы. В «Кузьминках» 18 апреля на уборку выйдут московские волонтёры, а 25
апреля к ним присоединятся сотрудники радио «Дача»: все вместе будут убирать, делать скворечники для аллеи парка; состоится музыкальный концерт.
В парке им. 850-летия Москвы

25 апреля пройдёт спортивный
субботник с фитнес-центрами
«Зебра»: зарядка на свежем воздухе и показательные выступления спортсменов.
В рамках субботников — масштабная акция «Сирень 19452015», приуроченная к 70-летию
Великой Победы. Будет высажено более 700 кустов сирени.
Александра ШИЛИНА

Где узнать подробности
Отдел по связям с общественностью Мосгорпарка: 8-926-5458017, Дарья Симоненко; 8-916265-9254, Константин Лавров; эл.
почта: pr@mosgor-park.ru
Информацию можно найти на
сайте www.mosgor-park.ru и в социальных сетях Мосгорпарка www.
facebook.com/mosparks
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Попало в яму
колесо…

За один день
за нарушение правил
перевозки детей
в ЮВАО оштрафованы
пять водителей
31 марта инспекторы
окружной ГИБДД провели акцию «Пристегнись!». Название
говорит само за себя: проводились массовые проверки
того, используют ли водители
и пассажиры ремни безопасности, а при перевозке детей
— специальные удерживающие устройства (такие проверки были организованы вблизи
дошкольных и общеобразовательных учреждений).
В результате только за один
день в округе было выявлено
пять случаев нарушения правил перевозки детей. Штраф
за это сегодня — 3 тыс. рублей
(статья 12.23, часть 3, КоАП
РФ). В тот же день выявили и
девять случаев перевозки непристёгнутых взрослых, за что
штраф — 500 рублей (статья
12.23, часть 1, КоАП РФ).
Водителям, не нарушавшим
правила, в том числе при перевозке детей, были вручены
памятные сувениры с символикой ГИБДД и детские рисунки, пропагандирующие применение средств пассивной
безопасности в личном автотранспорте.

Корреспондент «ЮВК» проверила,
как борются с выбоинами на дорогах округа

1
Как было и как стало:
1 Улица Новохохловская, 5а
2 Нижегородская улица, 78, корпус 2
3 Лонгиновская улица, дома 6, 8
акому автомоби лист у
не приходилось чертыхаться, когда
нежданно-негаданно он
вдруг на полном ходу попадал в дорожную яму. И
хорошо ещё, если колёса
оставались целы.
Как борются с ямами в
Юго-Восточном округе,
наш корреспондент решила проверить на практике, а заодно и расспросила о ямочном ремонте в
префектуре ЮВАО.

К

Долго искать
не пришлось
Прыгаю за руль и отправляюсь на поиски.
Первую яму встречаю буквально через пять минут —
на 1-м Институтском проезде, при въезде во двор
между домами 8 и 10, в Рязанском районе. Тут мне
попалась целая россыпь
выбоин. Сделав фото, отправляюсь дальше.
Второй район, куда я решила заглянуть, — Нижегородский. Въезжаю во
дворы с Новохохловки и
тут же, рядом с домом 5а,
нахожу пролом в асфальте,

2

до краёв наполненный водой. Проезжаю чуть дальше: вдоль дома 78, корп. 2,
по Нижегородке вижу разбитую колею, всё фотографирую.
Завершаю свой путь в
Лефортове. Здесь яму обнаруживаю во дворе между домами 6 и 8 на Лонгиновской. Зафиксировав
свою последнюю находку,
поиски решаю прекратить
и отправляюсь в префектуру, чтобы узнать, куда
мне теперь обращаться.
Кстати, вопреки моим
ожиданиям на проезжих
частях улиц и крупных
магистралях, по которым
пролегал мой маршрут, ни
одной серьёзной ямы мне
так и не попалось. Правда, были весьма неопрятные заплатки и торчащие
люки колодцев.

Куда жаловаться
— Сообщить о яме можно несколькими способами. Для этого нужно разобраться, кто обслуживает
дорогу, — рассказали мне
в управлении городского хозяйства префектуры
ЮВАО. — Если выбоина
появилась во дворе, тогда

3

Первую яму встречаю
уже через пять минут —
на 1-м Институтском проезде
ремонтировать её должно ГБУ «Жилищник» или
ГКУ ИС. Если на проезжей
части дороги — префектура или ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»; если
на крупной магистрали,
ответственность за ремонт
несёт уже ГБУ «Автомобильные дороги Москвы».
Однако в любом из случаев, как мне объяснили,
обратиться я всегда могу в
районную управу или на
портал «Наш город», откуда моя жалоба прямиком попадёт к исполнителю.
Конечно, поиском ям,
как это произошло в моём
случае, сами москвичи
заниматься не должны.
За этим ежедневно следят
сразу несколько структур.
Это и управа, и подрядчик,
и ОАТИ. Причём последняя не только разыскивает свежие разрушения, но
и проверяет качество уже
выполненного ямочного

Юго-Восточный Курьер

ремонта. За несвоевременную или некачественную
починку — штраф.
— Выбоины и ямы
должны быть устранены
в максимально короткие
сроки с момента их обнаружения, — пояснили сотрудники префектуры. —
Правительством Москвы
утверждены специальные
требования к содержанию объектов дорожного хозяйства, которыми
мы руководствуемся.
Что ж, проверим на
практике, сколько времени займёт ремонт найденных мной ям.

Проверяем,
что сделали
Итак, обращение по
1-му Институтскому проезду отправляю через сайт
в управу Рязанского района, о ямах в Нижегородском пишу на портал «Наш
город», а по Лонгиновской

улице в Лефортове посылаю электронное письмо
напрямую в ГКУ ИС. С нетерпением жду результата.
Быстрее всего ответ
пришёл мне, как и ожидалось, с портала «Наш город». Уже спустя три дня я
получаю фотоотчёт о выполненной работе и сообщение главы управы об
устранении обеих ям силами ГБУ «Жилищник
района Нижегородский».
Второй ответ мне прис л а ло э лек т р он н ы м
письмом ГКУ «ИС района Лефортово», его я получила спустя неделю.
Во вложении также фотографии. Эту яму проверяю лично: отправляюсь во двор и проезжаю
по свежей заплатке.
Ответа по третьему обращению я, увы, за неделю
так и не дождалась. Впрочем, на рассмотрение у чиновников по закону есть
30 дней. Отправляюсь на
место и воочию убеждаюсь, что и здесь коммунальщики сработали оперативно: никакой россыпи выбоин на въезде во
двор на 1-м Институтском
проезде больше нет.
Светлана СЕМЁНОВА

Группа пропаганды ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЮВАО

Полезные
i
телефоны
для водителей ЮВАО

Единый контакт-центр Департамента транспорта г. Москвы
(неисправности светофоров,
знаки, эвакуация и др.):
(495) 539-5454
По вопросам, как оплатить или
оспорить штрафы; платные парковки, эвакуация: (495) 539-2299
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО
(дежурная часть): (495) 657-3613
Подразделение Департамента
ЖКХиБ г. Москвы по вопросам
уборки городских дорог:
(495) 620-2760
Горячая линия Департамента
ЖКХиБ г. Москвы:
(495) 662-7293, (495) 539-5353
ГБУ г. Москвы «Автомобильные
дороги» (диспетчерская):
(495) 940-0694
ГУП «Мосводосток»,
центральная диспетчерская
(подтопления): (495) 657-8703
Получение пропусков
для грузового автотранспорта
в зоны, где его движение ограничено: (495) 633-0210
Разрешение на таксомоторные
перевозки в г. Москве:
(495) 633-6166

Мониторинг цен на продукты питания
в сетевых магазинах округа
Префектура округа проводит ежедневный мониторинг цен на продукты. Публикуем минимальные цены на 10 различных наименований в распространённых сетевых магазинах округа по состоянию на 3 апреля 2015 года.

реклама 0550

(руб.)

«Седьмой
континент»

«Дикси»

Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг

53,90

45,90

48,45

51,60

Сахарный песок, 1 кг

54,90

49,90

45,00

57,00

35,60

Варёная колбаса, 1 кг

159,00

239,00

310,00

198,00

348,20

Свинина, 1 кг

239,00

374,00

329,00

319,00

303,00

Мясо кур, 1 кг

149,00

119,00

104,00

112,00

112,75

Рыба мороженая, 1 кг

200,00

237,00

99,00

130,00

163,00

Белый хлеб, 1 кг

24,90

23,90

30,00

28,80

35,00

Молоко, 1 л

49,90

39,90

52,50

54,00

44,90

Картофель, 1 кг

26,90

28,90

23,00

25,00

29,50

Яйцо столовое 1-й категории (С1),
1 десяток

63,90

64,90

42,00

54,00

55,20

«Пятёрочка» «Перекрёсток»

«Магнит»
45,55
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Трое парней из ЮВАО

будут служить в Крыму
Весной из округа в войска отправятся почти 700 призывников
водители пользуются особым спросом в войсках.
— Много ли в нашем округе уклонистов? Как вы выстраиваете с ними свою работу?
— По прошлой призывной кампании мы инициировали возбуждение уголовных дел по четырём
злостным уклонистам. На
тех, кто уклоняется от получения повестки, я готовлю письменное обращение на имя начал ьника

апреля стартовал весенний
призыв. На вопросы редакции ответил
начальник отдела Объединённого военного комиссариата по Люблинскому
району ЮВАО г. Москвы
Сергей Кузнецов.

1

— Сергей Владимирович,
как проходит весенний призыв 2015 года, есть ли какието особенности, новшества?
— С 1 апреля на базе трёх
отделов Военного комиссариата создано 12 районных призывных комиссий.
С 1 апреля по 15 июля через их заседания пройдёт
свыше 4 тысяч призывников. Всего весной в войска
отправятся почти 700 призывников.
Самое важное новшество: как и осенью 2014-го,
в 2015 году всем призывникам с высшим образованием будет предложен
выбор — либо идти на военную службу по призыву, либо сразу на контракт.
Разница в сроках службы:
по призыву — один год, а
по контракту — два года.
Естественно, условия прохождения службы и уровень денежного довольствия будет разный. У
нынешних призывников
есть время всё взвесить и
принять решение, в каком
качестве идти на военную
службу.
— А зачем в состав призывных комиссий включены
представители Центра занятости населения?
— Их приглашают специально для тех парней,
кто намеревается выбрать
альтернативный вид воинской повинности. Хотя
по опыту прошлого года
таких ребят в ЮВАО —

единицы. В этом году пока
что альтернативную службу выбрал всего один призывник. Желающих мало,
потому что срок такой
службы составляет не 12
месяцев, как обычно, а 21.
— Учитывается ли личное
желание призывников проходить службу в том или ином
роде войск?
— Большинство наших ребят хотят служить
в ВДВ, морской пехоте и
спецназе. В эти элитные
армейские подразделения
рвутся даже те парни, у
кого есть явные проблемы
со здоровьем. По возможности их желание учитывается. Однако преимущество имеют те, кто уже
владеет какой-либо сложной военно-учётной специальностью.
С ег од н я под г о т ов ка по ним идёт в образовательных учреждениях
ДОСААФ России. Кстати, ЮВАО в этом отношении — уникальный округ.
Именно у нас в Выхине, на
ул. Ташкенской, 26, действует старейшая школа ДОСААФ, подготовку
в которой проходят ребята со всей столицы. На сегодняшний день учебноспортивный центр ЮВАО
является одним из лучших. Подготовленные в
этой школе специалисты-

УВД. Дальше участковые
определяют местонахождение ребят. Выясняется,
что не все знают о новых
строгих законодательных
инициативах в отношении уклонистов. По достижении 27-летнего возраста многие приходят в
военкомат за билетом и
узнают, что получат лишь
справку. Зачастую это рушит их планы и становится настоящей личной тра-

гедией. Со справкой невозможно устроиться на государственную гражданскую
и муниципальную службу,
а те, кто уже занимает такую должность, подлежат
увольнению. На сегодняшний день это стало мощным инструментом давления на уклонистов.
— А правда, что сейчас родители призывника могут
присутствовать на заседаниях призывной комиссии?

— Совершенно точно.
Родители имеют право
присутствовать на заседании призывной комиссии,
на которой будет приниматься решение в отношении их сына. Более того,
те родители, которые сомневаются в том, будет ли
их сыну хорошо на месте
службы, имеют право сопровождать призывника,
уже военнослужащего, к
месту службы. Они могут встретиться с командованием части, убедиться, что всё хорошо. Ещё
важный момент: призывники, имеющие детей,

Призывники
с высшим
образованием
смогут
пойти служить
по контракту
родителей-пенсионеров,
женатые имеют право на
прохождение службы непосредственно вблизи
своего места жительства.
— В этот призыв кто-то из
парней ЮВАО пойдёт служить
в Крым?
— Да. Планируем отправить в Крым троих наших
ребят. Кстати, Правительство Москвы сейчас организует ознакомительную
поездку для всех столичных новобранцев, кто будет служить в Крыму. Через несколько недель состоится такая акция. Ребята смогу т полу чить
наглядное представление
о месте своей будущей
службы.
Желание призывника служить в том или ином роде войск по возможности учитывают

Беседовал Валерий ГУК

ЗАДАВАЙТЕ
ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛАГАЙТЕ
ТЕМЫ ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИЙ
реклама 0657

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

реклама 0669

Звоните:

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОКРУГА
(495) 782-8212 (многоканальный)
shop@zbulvar.ru www.uv-kurier.ru
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Дым коромыслом

Как бороться с курением в подъезде?
Как бороться
с курильщиками? Дым в подъезде стоит коромыслом, на полу
валяются бычки. Коммунальщики повесили объявления о запрете курения, но их кто-то сорвал. Как прекратить
безобразие?
Нина Ивановна,
ул. Шоссейная

Не нравится —
вызывай полицию

В доме 18 мне сразу ударил в нос дым от дешёвых
сигарет. А вот и источник запаха: на лестничной клетке смолит мужик
в трениках и майке-алкашке. Спрашиваю: «Слышали
об антитабачном законе и
что курить в подъезде запрещено?»
— Не нравится — вызывай полицию, — ухмыльнулся он.
На подоконнике стоит
банка с окурками. Вид и
запах ещё те.
На улице, выйдя из
дома, я устроил экспрессопрос местных жильцов.
— Да замучили уже,
пусть у себя в квартире
курят. И вообще, почему
моя дочь должна дымом
дышать? — предсказуемо
возмутилась молодая мама
с коляской. — Пробовала я
в полицию звонить. Даже
не знаю, приезжали они
или нет. Но сосед как курил, так и курит.

Что говорят юристы
— Курильщикам и некурильщикам лучше всего прийти к компромиссу,
— считает юрист Общества
защиты прав потребителей
Мария Свиридова. — По
решению общего собрания
собственников помещений в подъезде на какихто определённых этажах
можно оборудовать специальные места для курения.
Условия три: хорошая вен-

Полиции
не обязательно
ловить за руку
нарушителей
тиляция, стационарная пепельница и наличие огнетушителя с пожарной сигнализацией. С коммунальщиками надо договориться
о регулярной очистке пепельницы. Естественно, за
всё заплатят сами курильщики. Управляющие компании в этом вопросе ничего не решают и, кстати,
не имеют права развешивать никакие объявления.
И жильцы тоже не имеют
права. Ведь даже некурящему человеку эта макулатура может не понравиться.
Такие объявления вешают
опять же только по решению общего собрания собственников.
Некурильщикам остаётся вызывать полицию.
Но! Самим фотографировать курильщиков в качестве доказательства не
стоит. Снимать человека
на камеру без его разре-

шения нельзя. Это уголовная статья «нарушение неприкосновенности частной жизни». Для
полиции так ие ка дры
также не будут являться
уликой. В общем, соседям лучше не ссориться,
а принять коллегиальное
решение.

Куда смотрит полиция?
— Участковые регулярно составляют протоколы
на курильщиков в подъезде. Отдельной статистики
по ним нет, но счёт идёт
уже на десятки. А всего в
этом году мы штрафовали
нарушителей антитабачного закона уже 584 раза
(сюда входят курильщики
возле метро, школ, остановок и т.д.), — говорит
нача льник у частковых
УВД по ЮВАО Андрей
Архипов. – Для подъездных курильщиков штрафы составляют 1 тыс. рублей, для «рецидивистов»
— 1,5 тысячи. Причём нам
не обязательно ловить их
за руку с поличным. Достаточно письменного
заявления от соседа и нескольких свидетелей.
Егор ПЕРЕЖОГИН

Юго-Восточный Курьер

В Марьине разрушена лестница
между храмом и прудом
Наш город
Четыре обращения о
разрушенных уличных
лестницах поступили
в марте из района Марьино. «У Мячковского
бульвара уличная лестница в ужасном состоянии. Просьба разобраться с данной проблемой»,
— написала жительница. Также пользователи
портала обнаружили,
что разрушилась лестница между церковью и
прудом на Марьинском
бульваре и повреждены
тротуарные плитки на
ул. Перерве, 57б.
Во всех случаях управа района Марьино ответи ла, что ремонтные работы носят капитальный характер и
для их выполнения не-

Провал на лестнице между храмом и прудом
на Марьинском бульваре
обходим значительный
срок — до конца августа
2015 года.
А вот плохо уложенные тротуарные плитки
на ступеньках уличной
лестницы на ул. Верхние Поля, 34, корп. 4,
отремонтировали в течение семи дней после
обращения на портал.

Всего в марте поступило 24 обращения в
раздел «Городская территория»: люди жаловались на разрушенные уличные лестницы,
вандальные надписи на
фасадах, разбитые тактильные плитки на тротуарах.
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему троллейбусы дёргаются?
Почему троллейбусы стали так
дёргаться? Водители везут пассажиров как дрова. Раньше вроде не было
такого!
Мария,
Рязанский район

Плавность хода троллейбуса зависит как минимум
от двух факторов: от совершенства системы управления
двигателем и от квалификации водителя. Как пояснили
в ГУП «Мосгортранс», более
современные модели трол-

лейбусов имеют, как правило, и более продвинутую
электронную систему управления, позволяющую лучше контролировать тяговое
усилие, то есть степень комфортности поездки на троллейбусах разных моделей
может различаться.
Если же вы считаете, что
какой-либо дискомфорт при
движении по маршруту возник по вине водителя, нужно жаловаться. Но первое,
что нужно сделать, чтобы
жалоба была эффективной,
— записать номер маршру-

В транспорте надо держаться за поручень

та и самой машины (он четырёхзначный, написан краской на борту), а также направление, время, дату, желательно указать адрес, где
было допущено нарушение
(хотя бы название улицы
или остановки). С жалобами
можно обращаться в единый
контактный центр транспортного комплекса Правительства Москвы по телефону
(495) 539-5454 либо оставить электронное обращение на сайте «Московский
транспорт» transport.mos.
ru Официальный ответ вам
могут направить по указанному адресу электронной
или обычной почты.
Вместе с тем в ГУП «Мосгортранс» напомнили: в Правила проезда пассажиров в
наземном городском транспорте не случайно включено требование держаться
во время поездки за поручень. Для троллейбусов это
особенно актуально, так как
они в силу специфики электропривода разгоняются гораздо быстрее, чем автобусы.
Василий ИВАНОВ

Главы управ районов Марьино и Лефортово
отчитались перед муниципальными депутатами
Раз в год главы управ районов обязаны отчитываться перед Советом депутатов муниципального округа о работе,
проделанной в прошлом году.
Недавно о работе в 2014 году отчитались главы управ районов
Марьино и Лефортово.

В Марьине построили
четыре деревянных храма
К а к с о о бщ и ла
глава управы района Марьино Татьяна Дорофеева, в 2014
году благоустроено
40 дворов, капитально отремонтировано 59 детских
п лоща док и обустроено 11 новых.

По обращениям жителей в 29
дворах установлены столбики
«стопмобиль».
В рамках благоустройства
территории организовано 670
новых парковочных мест. Выполнены работы по частичному благоустройству пешеходной зоны по адресу: Новомарьинская, 36, корп. 1, 2.
В 61 доме было отремонтировано 244 подъезда.
Проведена установка 5 подъёмных платформ для инвалидовколясочников.
В районе завершено
строительство культ у рно-спор т и вног о
и общественно-делового центра «Мари»,
ФОКа на Перервин-

ском бульваре, магазина «Пятёрочка» на улице Перерве.
Продолжается программа по
строительству православных
храмов. Завершилось строительство 4 деревянных храмов,
выделены земельные участки
под строительство 2 церквей.
В 2014 году проведён капитальный ремонт 21 дворовой
спортивной площадки, обустроены 4 новые.
Заканчивается строительство культурно-спортивного и
общественно-делового центра
в парке им. 850-летия Москвы.

В Лефортове капитально
отремонтировали школу
Как рассказал глава управы района Лефортово Сергей

Толкачёв, в 2014
году завершён капитальный ремонт
средней общеобразовательной школ ы №1321. Бы л
п р ов едён т ек ущий ремонт стоматологической полик линик и №13.
В городской к линической больнице №29 проведён косметический ремонт
двух корпусов, а в родильном
отделении сделан частичный
косметический ремонт.
Новая многофункциональная спортивная площадка создана на Авиамоторной ул., 25.
За счёт городского бюджета введён в эксплуатацию
23-этажный жилой дом на 154

квартиры по адресу:
ул. Авиамоторная, 15.
Проведён капитальный ремонт 31 дворовой территории, отремонтировано 29 подъездов в 14 многоквартирных домах.
Проведены реконструкция и благоустройство ск вера у
платформы Новая. За счёт привлечения инвестиций предприятий района на территории
Пригородного сквера открыт
народный парк.
По программе «Народный
гараж» в 2014 году был введён
1 гараж на 100 машино-мест и
2 гаража в административных
зданиях на 160 и 746 машиномест.

Юго-Восточный Курьер

Репортаж
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Теперь не плачут
девочки в автоматах
Корреспондент «ЮВК» провёл ревизию
уличных телефонов в округе

П

ервые восемь таксофонов
в Москве
появились
ещё в 1903
году, и к каждому из них
был приставлен свой охранник. Аппараты представляли собой комбинацию передового на тот момент телефона, батарейного ящика, индуктора с
магнитами, колокольчика-звонка и копилки для
монет. Чтобы вызвать абонента, требовалось усиленно вращать специальную ручку. Оплачивался
звонок серебряными монетами — 10 и 15 копеек.
Сегодня в столице 3017
таксофонов. В нашем
округе их 287 штук.

мне на встречу ехать. Хорошо, что таксофон кредитки принимает, а то я бы и
не знал, что делать. Мелочи нет, телефонных карт
тем более. — Мужчина
оказался разговорчивым.

В случае чего
таксофон сам
вызовет полицию

Таксофон
для заключённых

В городе таксофонов
более 3 тысяч,
в ЮВАО около 300

На сотовый звонить
втридорога
У станции метро «Люблино» — три таксофона. Вот классическая кабинка у дома 46 на улице
Краснодарской. Сам телефон стандартного красного цвета. Трубка, правда,
сальная. К уху её прикладывать неприятно. Гудок
идёт. Вроде аппарат работает. Эх, не получится!
Для звонка нужна телефонная карта МГТС или
универсальная от Ростелекома. А у меня нет ни
той, ни другой.
Спускаюсь в ближайший переход. Там установ-

За час
в кабинку
зашли лишь
два человека
лен стандартный синий
телефон. И здесь принимают только карты МГТС.
Последний шанс — таксофон в переходе под улицей Совхозной. Ура! Вижу
на нём щель для монет. Ба!
Да он ещё и кредитки принимает. Сто лет не пользовался уличными телефонами. Разобраться бы.

На стационарный позвонить стоит шесть рублей за
минуту — это нормально.
На сотовый — аж 18 рэ: а
вот это дерут три шкуры.
Накидал четыре десятки. Звоню маме домой.
Слышно хорошо. Болтаем
пару минут, потом связь
прерывается. Всё честно.

Из 25 таксофонов
три сломаны
Итого за весь день я обошёл 25 таксофонов, лишь
три не работали, у четырёх
треснул навес кабинки.
Монеты и кредитки принимает каждый третий из
таксофонов. Со всех мож-

реклама 0493

реклама 0660

Адреса всех таксофонов
есть на портале открытых
данных. На первый взгляд
из любой точки округа до
ближайшего аппарата добираться не более 2 км.
При более внимательном
рассмотрении открылась
совершенно иная картина.
Большинство таксофонов
находятся не на улице, а в
помещениях.
Взять, например, не самый большой район — Лефортово. Здесь установлены 24 таксофона. Но общедоступны лишь пять
из них. Все остальные —
в школах, вузах, общежитиях, в лефортовском
СИЗО. Прохожим до них
не добраться. Ими могут
воспользоваться, причём
бесплатно, только студенты, школьники да зэки с
надзирателями.
А общедоступные располагаются чаще всего
возле станций метро.

но отправить СМС или написать короткое сообщение на электронную почту. Как это сделать, без
проблем разберётся любой, кто умеет пользоваться компьютером.
Два аппарата находились
далеко от метро, на пересечении Рязанского проспекта и Окской улицы.
Здесь решил понаблюдать,
воспользуется ли ими кто.
За час в кабинку зашли
лишь два человека. Один,
чтобы в стороне от прохожих поболтать по своему
же сотовому телефону. А
вот второй воспользовался услугами таксофона.
— Да мобильник сел, а

Обслуживанием таксофонов занимается компания ОАО «МГТС».
— В день мы осуществляем свыше 2700 соединений. Около 50% звонков — в полицию, скорую помощь и пожарным.
Звонки во все экстренные
службы осуществляются
бесплатно, — рассказывает
ведущий специалист компании Ольга Фефелова.
По её словам, механизм таксофонов не так
прост, как кажется. Снаружи ударопрочный корпус, запертый на кодовый
замок; литой картридер,
который поди сломай; ёмкость инкассации с замком под ключ плюс датчики открытия. Если ктолибо попробует вскрыть
аппарат, последний сразу об этом просигнализирует. Через несколько минут на месте уже будет полиция.
Из-за чего могут сломаться таксофоны? В основном они становятся
жертвами вандалов, намного реже их пытаются
раскурочить бомжи ради
монет.
Егор ПЕРЕЖОГИН

Интервью с Евгением Осиным, автором хита 1990-х
«Плачет девочка
в автомате», читайте на стр. 14
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Безопасность

Хроника
На Рязанском
проспекте задержан
мужчина со спайсами
В ходе проверки оперативной информации сотрудники
патрульно-постовой службы
ОМВД по Рязанскому району задержали на Рязанском
проспекте подозреваемого
в хранении наркотических
средств. При себе у 26-летнего москвича было 10 пакетиков с веществом, которое эксперты определили
как спайс. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сам он отпущен
под подписку о невыезде.

Полицейские
из Жулебина нашли
похитителей БМВ
Кража дорогой машины
произошла в середине марта. По словам потерпевшего, он припарковал свой автомобиль БМВ возле одного
из домов на улице Привольной и утром обнаружил, что
машина пропала. Материальный ущерб составил 2,5 млн
рублей. В ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по
району Жулебино задержали подозреваемых на территории Смоленской области.
Оказалось, это местные жители. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

Двое приятелей
избили женщину
в Марьине
из-за сумочки
Вечером жительница района Марьино шла по Мячковскому бульвару. Двое мужчин преградили ей путь, повалили её на землю и отняли
сумку с документами и деньгами. Женщина обратилась
в полицию, и в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по району
Марьинский Парк задержали
одного из подозреваемых на
Братиславской улице. Оказалось, что ему 18 лет и живёт он в Подмосковье. В настоящий момент юноша находится в изоляторе временного содержания, а полиция
ищет его сообщника.
Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам пресс-службы
УВД по ЮВАО
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Чтоб был виден результат,
ещё купите препарат
В Печатниках пресечено масштабное мошенничество
кружные полицейские
пресекли деятельность
организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких
лет обманывала людей, маскируясь под медицинскую организацию. Последний офис мошенников находился в Печатниках,
где и произошло задержание. А
началось всё с обращения в полицию пенсионера, который поверил радиорекламе.

фикации специалиста. При этом
ни один из членов группировки
в действительности не имел медицинского образования. Там же,
на Угрешской, находился склад с
«лекарствами». Биодобавки, которые в любой аптеке продаются
за 1400 рублей, аферисты предлагали за 30-35 тысяч. И у них покупали! Обыск и масштабное задержание в офисе прошли при участии спецназа.

О

Машина за 12 миллионов

Для большего эффекта
О медицинском центре, специализирующемся на лечении простаты и восстановлении потенции, 75-летний житель Марьина
узнал из рекламы на известной
радиостанции. Позвонил по телефону и обрадовался: его сразу же
соединили с врачом-специалистом. Тот задал множество вопросов и сообщил, что у них в продаже есть прибор, который точно
поможет. Пенсионер согласился
купить его за 35 тыс. рублей, и уже
на следующий день курьер доставил ему чудо-прибор.
Однако никаких перемен к лучшему не наступило. «Видимо, для
более заметного эффекта вам надо
приобрести дополнительный препарат», — порекомендовали пенсионеру в «медицинском центре»
и направили ещё одного курьера
— на этот раз с биодобавкой стоимостью 32 тыс. рублей. В ожидании желаемого эффекта пенсионер сделал ещё несколько заказов. И лишь когда сумма отданных
средств на лечение перевалила за
400 тысяч, он заподозрил неладное и пошёл в полицию.

Когда сумма, отданная на лечение,
перевалила за 400 тысяч рублей,
мужчина заподозрил неладное
15 комнат на Угрешской
Установлением личностей аферистов занялись оперативники из окружного отдела по обеспечению экономической безопасности. Узнали, что офис находится на Угрешской улице. В
солидном и просторном помещении из 15 комнат располагались колл-центры, сюда на горя-

чие линии поступали звонки со
всей России от слушателей различных радиостанций, где рекламировались мошенники. Во время телефонных разговоров с клиентами аферисты использовали
медицинские термины, называли симптомы заболеваний и возможные осложнения, грамотно
строили свою речь, так что у звонивших не возникало сомнений
в высокой медицинской квали-

В настоящий момент по делу
о коллективном мошенничестве
проходят 32 человека. В основном
все они — приезжие из самых разных регионов: из Дагестана, Чечни, Молдовы, Узбекистана… Организатор «медицинского центра», так успешно работавшего
в Москве, меняя офисы и названия в течение трёх лет, тоже приехал из Дагестана. Ему 36 лет, он
студент престижной академии. За
время своей «коммерческой деятельности» приобрёл не только
квартиру в центре, но и машину «Порше» стоимостью 12 млн
рублей.
Как сообщили в пресс-службе
УВД по ЮВАО, в отношении 10
фигурантов — лидеров и активных участников группы Кузьминским районным судом г. Москвы
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. А полиция сейчас устанавливает пострадавших от действий этой группы.
По предварительным данным, таких граждан более 200, а причинённый им ущерб составил более
10 млн рублей.

Юные приезжие из Красноярского края
обокрали пенсионерку в Текстильщиках
86-летней пенсионерке позвонил на домашний телефон молодой
человек, который представился врачом. Он рассказал об акции по продаже недорогих лекарств
и сообщил, что завтра
готов прийти и принести их ей домой. Женщина обрадовалась и по-

обещала ждать курьера.
В назначенное время в
квартиру к пенсионерке
пришли двое. Пока один
из них рассказывал ей о
ценных препаратах, второй незаметно проник в
комнату и обшарива л
ящ и к и ш кафов. Ем у
удалось обнаружить её
сбережения — 155 тыс.

В Люблине задержаны серийные разбойники
Их последней жертвой стал уроженец одного из государств Восточной Азии. На него
молодые люди напали
в подъезде дома на Тихорецком бульваре: приставив к горлу нож, заставили отдать деньги
и мобильный телефон.
Однако сот рудник и
ОМВД по району Люблино поймали бандитов неподалёку от места
преступления.
Обоим задержанным
по 21 году. В настоящий момент установлено уже семь эпизо-

Юго-Восточный Курьер

дов их преступной деятельности. Заявления
от пострадавших при
похожих обстоятельствах стали поступать в
полицию с начала марта, и некоторые из них
уже опознали преступную парочку. Но в по-

лиции предполагают,
что в этом деле будут и
другие пострадавшие.
Подозреваемые в разбое
заключены под стражу
и ожидают суда.
Екатерина МИЛЬНЕР
По материалам
пресс-службы УВД по ЮВАО

рублей. После этого аферисты ушли.
Эта история произошла осенью, и полгода
сотрудники уголовного
розыска ОМВД по району Текстильщики расследова ли дело. И вот
на днях на Люблинской
улице молодые люди
были задержаны. Одно-

му — 18 лет, другому —
20. Оба приехали в Москву из Красноярского
края. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, а
полиция проверяет их
на причастность к аналогичным прест у п лениям.

Помогите
найти
человека

Екатерина МИЛЬНЕР

Житель района Люблино заплатит
штраф за уклонение от призыва
18-летний молодой человек, проживающий на Белореченской улице, получил повестку в прошлом
году. Никаких оснований для отсрочки у него
не было, и он лично расписался в получении повестки в Военный комиссариат по Люблинскому
району. 22 октября он должен был прибыть на контрольную явку, а 23-го отправиться служить в элитные войска спецназа. Однако в комиссариате он так
и не появился. Долгое время молодой человек скры-

Елена ХАРО

вался. А тем временем материалы в отношении него
были направлены военным
комиссаром в Следственное управление по ЮВАО.
Как сообщили в прокуратуре округа, молодой человек был осуждён
по статье 328 Уголовного
кодекса. В ходе расследования и судебного разбирательства он согласился с предъявленным обвинением и раскаялся в
содеянном. Суд приговорил его к штрафу в размере 30 тыс. рублей.
Екатерина МИЛЬНЕР

19 декабря 2006 года
воспитанник ГУ «Социальный приют для детей
и подростков «Текстильщики» ЮВАО г. Москвы
Игнатов Владимир Романович 1995 года рождения
совершил самовольный
уход из указанного приюта, и до настоящего времени его местонахождение не известно. Просьба
к тем, кто знает что-либо
об этом человеке, звонить
по телефонам: 02 и (499)
746-0325.
Информация Кузьминского
следственного отдела
города Москвы

Юго-Восточный Курьер

Навстречу 70-летию Победы
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Завод в Капотне спасла

военная хитрость
Осенью 1941-го здесь заправляли танки,
защищавшие Москву
е м е ц кие бомбардировщики
п рибл ижались к цели. Внизу заблестела Москварека, а вот среди леса
мелькнул огонёк —
это замаскированный
нефтеперерабатывающий завод. Мгновенье — и туда со свистом полетели бомбы.
Вскоре здесь бушевало
море огня… Вражеские
лётчики были уверены:
столица русских осталась без горючего. Но
среди тлеющих развалин, в надёжном укрытии, над ними посмеивались наши сапёры,
ведь уничтоженный завод был не настоящий!

Из винтовок
по бомбам
Нефтеперерабатывающий завод у села Капотня (ныне ОАО «Газпромнефть — Московский НПЗ») выдал первый бензин 1 апреля
1938 года. А место под
строительство нарком
Серго Оржоникидзе
определил ещё в 1935
году, так что у предприятия в этом году
своеобразная круглая
дата.
— Первое время здесь
производили крекингбензин и одну марку
битума, — рассказывает ветеран завода и почётный житель района
Капотня Геннадий Кузовлев. — Сырьём служил бакинский мазут,
который доставляли
по Москве-реке. К на-

Бессмертный полк

На винтовке
Романа
Барабанщикова
было 63 насечки

ни бочек из-под горючего и промасленную
ветошь. Немцев долго
ждать не пришлось:
стервятники клюнули на приманку и набросились на «завод».
Когда раздались первые взрывы, сапёры
подожгли бочки и ветошь, чтобы картина пожара получилась
натуральной.

Н

Враг израсходовал
на «завод» тонны бомб
чалу войны это было
единственное подобное предприятие в
Московском регионе, поэтому его стратегическое значение
было огромно. Первый авиа налёт на завод произошёл поздним вечером 22 июля.
Наши ветераны вспоминали, как завыла сирена и через какое-то
время темноту разорвали осветительные
бомбы на парашютах.
Бойцы ПВО стали гасить их меткими выстрелами из винтовок.
А потом посыпались
зажигательные бомбы… К счастью, большой беды удалось избежать: хорошо сработа-

ла заводская пожарная
команда. Но массированные налёты продолжились, и тогда,
чтобы спасти завод,
инженеры придумали
гениальный ход.

В натуральную
величину
— Непода лёк у от
Капотни решили построить так называем ы й фа л ьшзавод,
— рассказывает Геннадий Фёдорович. —
Это огромный макет
предприятия из фанеры в натуральную
величину. Привлекли архитекторов, мобилизовали на строительство 2 тысячи

человек, и работа закипела. (Кстати, по
некоторым сведениям в проектировании
участвовал архитектор Юрий Шевердяев,
который после войны строил кинотеатр
«Россия» и Центральный дом художника на
улице Крымский Вал.)
Бу тафорск ий завод
поставили километрах
в трёх от настоящего,
в районе нынешней
ТЭЦ-22, что у МКАД
в Дзержинском. Его
даже замаскировали,
высадили там специально привезённые из
леса деревья. В общем,
с воздуха фальшивка
ничем не отличалась
от прототипа. Под фанерными сооружениями устроили настоящий бункер с телефонной связью, где разместили сапёров. На
«завод» привезли сот-

Сергей Барабанщиков материалы о своих
героических дедах собирал много лет

Задумка себя вполне оправдала: враг израсходовал на ложный
завод тонны бомб, а в
это время предприятие исправно выдавало горючее. Но осенью
над ним нависла новая
угроза: к Москве рвались немецкие танки.
— В первые месяцы войны оборудование для производства
авиационного бензина
успели эвакуировать в
Орск, — рассказывает
Геннадий Кузовлев. —
А завод заминировали. 16 октября, когда
стало известно о прорыве фронта, в городе началась паника и
повальная эвакуация.
В десять утра на завод поступил приказ
всем эвакуироваться,
начали увольнять людей, но уже в два часа
дня другой приказ:
«Всем оставаться на
своих местах!» Прямо
на территории организовали заправку для
танков, которые отсюда отправлялись на передовую.

Сергей Барабанщиков пришёл в центр госуслуг «Мои документы» района Марьино, чтобы
рассказать о своих дедах, погибших в Великую Отечественную войну. «Всю информацию
мы искали сами. Семья на протяжении полувека собирала по крупицам факты о боевом
пути наших дедов», — рассказал Сергей Владимирович.
Роман Иванович Барабанщиков первое
письмо супруге прислал из Севастополя. Боец
писал, что служит в звании старшины 1-й статьи снайпером в 3-м батальоне 8-й отдельной
бригады морской пехоты. Последнее письмо
пришло в июне 1942 года. Жена Татьяна Ивановна знала об осаде Севастополя и думала,
что это главная причина молчания. Годы шли,
а вестей от мужа всё не было. Лишь в 1946
году пришло извещение: «Пропал без вести».
Жена отказывалась верить в гибель мужа и
принялась за поиски. Обращалась в военкоматы, писала официальные заявления — всё
тщетно. Только в 1977 году после обращения
в газету «Слава Севастополя» стали приходить
письма от однополчан Барабанщикова. Татьяна Ивановна узнала о подвигах своего мужа и
его последнем бое на мысе Херсонес. Роман
Барабанщиков скончался от ран. Однополчане вспоминают его как героя. На его снайперской винтовке было 63 насечки… На самом
деле фашистов он уничтожил намного больше. У него был ещё штык-нож.
9 Мая Сергей Владимирович со своей мамой и младшей дочерью примет участие в параде в городе Юхнове Калужской области, где
в братской могиле похоронен второй его дед
(по материнской линии) — старший лейтенант
Георгий Филиппович Передеров, а жена Сергея Лариса Барабанщикова и старшие сын с
дочерью пройдут по Красной площади в колонне Бессмертного полка.

Юрий СТАРОДУБОВ

Алана АЛИКОВА

«Всем оставаться
на местах!»
С воздуха
фальшзавод
ничем
не отличался
от оригинала
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Что посмотреть на телеканале

«Юго-Восток ТВ» можно принимать в каждой квартире округа
на любом телевизоре без всяких дополнительных устройств
(частота вещания
742 МГц). Чтобы смотреть наши программы, в меню настроек
нужно включить «Автопоиск». Наш телеканал находится рядом
с Первым. Телефон
для справок
(495) 363-1710

Актуальная тема
«Актуальная тема» на этой неделе ответит на вопросы тех наших зрителей, которые интересовались работой ярмарок.
Апрель открыл новую «торговую сессию»,
и фермеры возвращаются на торговые
площадки города, работающие в режиме
ярмарок выходного дня (пятница, суббота, воскресенье).
По каким адресам ярмарки возобновят
работу в Юго-Восточном округе? Какие товары здесь можно купить? Кто и каким образом будет контролировать их работу? И

правда ли, что изменится внешний облик
ярмарок?
Эти и другие вопросы, подсказанные
нам телезрителями канала, будем задавать
гостям студии, а это главы управ и их заместители районов: Кузьминки — 7 апреля, Лефортово — 8 апреля, Нижегородский — 9 апреля, Марьино — 10 апреля,
Люблино — 11 апреля.
Кроме того, 1 апреля в городе началась
призывная кампания. Кто получит повестку
в этом году и куда отправится служить? Какие воинские части пополнят жители ЮгоВосточного округа? И конечно, спросим о
праве на отсрочку.
Ещё одна актуальная тема наших эфиров, которая звучит практически в каждой
программе, — проект «Бессмертный полк
— Москва». Насколько активны москвичи
в желании сохранить историческую память
о своих близких? Куда обратиться тем, кто
не слышал о такой возможности, расскажем на этой неделе. Включайте «Юго-Восток ТВ» в 13.10 и в 19.10, задавайте свои
вопросы по телефону (495) 363-1710.

Кушайте на здоровье
Какие только методы, чтобы оставаться
в форме, нам не предлагают! В открытом
доступе — тысячи различных диет, но, как
отвечала на вопрос о секрете стройности
Людмила Марковна Гурченко, существует
только один надёжный рецепт нормального веса: «Есть меньше!» Понимаем, что
совсем отказаться от питания нельзя, но
можно заметно сократить количество калорий даже в таких любимых блюдах, как,
например, сырники.
Эта программа — кладезь кулинарных

рецептов, способных сэкономить ваш бюджет и сохранить ваше здоровье! Так как
она выходит несколько раз в неделю — в
понедельник, среду, четверг, пятницу, —
вы сможете составлять меню на каждый
день и будете точно знать, сколько калорий
потребили вы и ваши домочадцы.
Самое главное, что диетолог комментирует все те рецепты, о которых вы узнаете из программы «Кушайте на здоровье»,
а повар делится своими профессиональными секретами. Начало программы в 8.10,
14.10 и 20.10.

Досуг
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Куличи, сувениры,
мастер-классы
В парке «Кузьминки»
Пасху будут праздновать
целую неделю — с 6 по 12
апреля. В эти дни жители
смогут посетить ярмарку
и приобрести пасхальные
яйца ручной работы, сделанные из бисера, дерева,
керамики и сладкие — из
шоколада. Ярмарка будет
работать с 11.00 до 19.00.
Кроме того, в течение всей
недели отдыхающие могут
поучаствовать в увлекательном квесте «Охота за
яйцами». Те, кто найдёт
все семь яиц, спрятанных
в парке, сфотографирует
их и выложит в социальных сетях в хештегами #
parkkuzminki и #охотазаяйцами, получат подарок.
В воскресенье, 12 апреля, отдыхающих также
ждёт насыщенная программа, дети смогут посетить мастер-класс по
росписи яиц и принять
участие в создании городского арт-объек та
«Пасхальное дерево», а на
детской площадке парка малышей будут ждать
фокусники. Для взрослых в этот день пройдёт
мастер-класс, организованный кулинарной студией Юлии Высоцкой,
где научат готовить оригинальные пасхальные
блюда, которые можно
будет отведать. Праздник
продлится с 12.00 до 16.00.
Вход свободный.

В Марьине выступит
христианский хор
В Дюссельдорфском
парке в воскресенье,
12 апреля, дети и взрослые
смогут поучаствовать в

Спортафиша
Мини-футбол
на Ферганской
Открытый окружной турнир по мини-футболу, посвящённый Дню космонавтики, пройдёт 9 апреля в
15.30 на межшкольном стадионе у школы №436 на ул.
Ферганской, 7. Все желающие могут прийти и поболеть за любимые команды.

Флорбол
в Васильцовском
Познакомиться с «комнатным» хоккеем с мячом
— флорболом — можно будет 14 апреля в 15.30 в зале
школы №1386 в Васильцовском пер., 1. Там пройдёт
турнир по этому виду спорта. Отличие флорбола от
традиционного хоккея с мячом в том, что в него играют
на любом твёрдом покрытии
— в зале, на асфальте и т.д.
Алексей ТУМАНОВ

В «Кузьминках» научат
ходить по подиуму
и позировать на камеру
«Кузьмин- ред фотокамерой. Экс1 Вки»парке
в субботу, 11 перты также расскажут о

ватели ГБУ «Центр культуры и спорта «Исток».
Участники мастер-класса
смогут изготовить себе на
память пасхальный сувенир — салфетку, открытку и т.д. Начало мастеркласса в 11.00, вход свободный.

В «Кузьминках»
объявлена «Охота
за яйцами»

апреля, пройдёт занятие
по фотопозированию, дефиле и профессиональному этикету. Занятие
проводит школа Plus Size
Fashion Weekend. Опытные педагоги научат всех
желающих модельной походке, расскажут, как эффектно дефилировать и
правильно позировать пе-

В Некрасовке покажут
спектакль-сказку
На благотворительный спектакль «Пасхальная сказка о потерянном
времени» приглашает
12 апреля храм в честь иконы Божией Матери «Воспитание» (ул. 1-я Вольская, 1, стр. 2). Начнётся
он в 13.00. Спектакль поставлен силами учеников
воскресной школы по мотивам произведения Евгения Шварца. Вход свободный.

мастер-классах по росписи куличей и научиться
украшать предметы в технике декупаж. Отдыхающих также ждёт чаепитие,
на котором можно будет
бесплатно полакомиться
баранками. Кроме того,
пришедших ждёт экскурс
в историю празднования
Пасхи. Откроет праздник
настоятель храма Святых
жён-мироносиц, в программе также выступле-

ние христианского хора.
Праздник начнётся в
11.00. Вход свободный.

Мастер-класс
в Жулебине
Мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению поделок из бумаги,
блёсток, фольги пройдёт
9 апреля в помещении
МФЦ (Жулебинский бул.,
25). Проведут его препода-

ная ул., 1) состоится детско-юношеский турнир по
стилю мастера У Таунг
Дина. Жители округа могут открыть для себя этот
необычный вид единоборства.
В турнире примут участие молодые спортсмены со всей столицы, —
это около 300 человек.
Школа самообороны мастера У Таунг Дина — явление уникальное. Она

Весь апрель в клубах
«Исток» (ул. Энергетическая, 4), «Радуга» (ул.
Пруд-Ключики, 3) и «Орбита» (ул. Душинская, 4)
проходит выставка-конкурс «Пасхальная весна-2015». В трёх залах
представлены работы детей: праздничные натюрморты с куличами и крашеными яйцами, изображения церквей и ангелов.
Желающие могут принять
участие в выставке и принести свои работы. Главное условие — художникам должно быть не больше 18 лет. В конце месяца
педагоги выберут победителей, которых ждут призы: игрушки и книги.

Алина ДЫХМАН

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

российские, бирманские
техники и переработала
их в единую систему самообороны от одного или
нескольких нападающих
— как безоружных, так и
вооружённых. Стиль мастера У Таунг Дина предполагает и работу с оружием (шест, короткие палочки, меч, нож). Турнир
начнётся в 10.00. Вход
свободный.
Анна ПЕСТЕРЕВА

Увидеть шедевры польского
кино можно в Лефортове
3

В кинотеатре «Факел» (ш. Энтузиастов, 15/16) пройдёт Международный фестиваль
польского кино. Вы увидите ленты известных режиссёров Анджея Вайды,
Романа Поланского,
Кшиштофа Кеслёвского,
Кшиштофа Занусси и др.
18 апреля пройдёт показ ленты Павла Павликовского «Ида», которая
взяла премию «Оскар»
в номинации «Лучший
фильм на иностранном
языке». Сеанс начинается в 19.00.
19 апреля в 15.00 можно увидеть комедию Рышарда Брыльски «Чудесное лето» (2010), а в 19.00
драму Марека Котерского
«День психа» (2002).

Алексей ТУМАНОВ,
Анна ПЕСТЕРЕВА,
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

В Печатниках бесплатно
научат футбольному фристайлу
Команда PLANETFREESTYLE из Печатников проводит набор в бесплатную секцию футбольного фристайла.
— К нам могут приходить
все желающие в возрасте от
семи лет, в том числе и девочки, — говорит организатор
Артём Никоненко. — Никакой специальной подготовки не требуется, главное —
чтобы не было противопоказаний по состоянию здоровья.
На занятиях по фристайлу
вы сможете научиться базовым техникам владения мячом (ведение, контроль), чеканке мяча, основным трюкам фристайла. Кроме того,
эти занятия развивают гибкость, координацию, выносливость и просто дарят хорошее настроение.
Записаться можно личным
сообщением «ВКонтакте» организатора vk.com/temafs

деловом этикете и методах самопродвижения в
фэшн-индустрии.
Сбор желающих узнать
секреты успешной модельной карьеры — в актовом зале парка «Кузьминки». Занятие продлится с 11.00 до 16.00. Вход
свободный.

Боевое искусство Бирмы
покажут на Авиамоторной
апреля в школе вобрала в себя японские,
2 18
№424 (Авиамотор- китайские, индийские,

Конкурс талантов
в Лефортове

На мастер-классе студии
Юлии Высоцкой научат
готовить оригинальные
пасхальные блюда

Юго-Восточный Курьер

Три идеи на уик-энд

Как
в ЮВАО
встретят
Пасху

реклама 0653

12

Фестиваль польского
кино будет идти каждый
день с 13 по 22 апреля.
Стоимость билета — 100
рублей.
Анна ПЕСТЕРЕВА

Подробности на сайте кинотеатра fakel-cinema.ru

Юго-Восточный Курьер
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Чем заменить
конфету

Пять вопросов
о лишнем весе ребёнка

О

твечает врачэндокринолог
61-й детской
поликлиники
в районе Южнопортовый Наталья Котельникова.

завтрак лучше всего подойдут каши, исключая
манную и рисовую (их
следует есть не чаще раза в
неделю). Каши нужно использовать свежесваренные. В пакетированных
слишком много добавок
и сахара.
На обед подойдут мясо
или рыба, лучше запечённые или тушёные. В качестве гарнира используйте
овощи и салаты из сезонных овощей. От картофеля и макарон во время диеты лучше отказаться.
На ужин можно есть
творог без вкусовых добавок, овощи и салаты.
Кстати говоря, в качестве
заправки следует использовать не майонез, а растительное масло или натуральный йогурт.

Фастфуд
до добра
не доведёт

1

Дети растут
и, естественно, набирают
вес. Где проходит черта между
нормальным развитием
и явным перебором в весе?

Всё очень индивидуально. Необходимо следить за
тем, как ребёнок растёт.
Прибавка в весе более
1 кг в месяц — повод обратиться к врачу и начать
корректировку питания.
При ожирении очень заметно меняется внешний
вид кожи: она становится
бледной и более рыхлой,
появляются отёки из-за задержки в организме воды.
Сажать ребёнка на найденную в Интернете диету
не стоит. Такие меры только усугубят ситуацию, потому что многие диеты из
Сети несбалансированные и попросту опасные
для детского организма.

2

Если ожирение
не лечить, каких бед
стоит ожидать впоследствии?

Ожирение на самом деле
очень опасная вещь. Многие считают: «Подумаешь,
прибавил несколько килограммов», но это приводит

к серьёзным заболеваниям.
Полные дети больше подвержены болезням сердца, страдают повышенным давлением, вегетососудистой дистонией, имеют
риск приобретения мочекаменной болезни и варикозного расширения вен. Более того, из-за избыточного веса развивается диабет
1-й и 2-й степени.

Питание ребёнка должно
быть дробным:
каждые три часа
необходимо что-то съесть
правильными пропорциями белков, жиров и углеводов. Для расчёта суточной нормы нужно обратиться к врачу. Не стоит давать детям жирную
пищу, чипсы, сухарики
и прочие нездоровые перекусы, следует избегать
фастфуда и сладких га-

3

Каким должно быть
питание ребёнка, чтобы
исключить риск ожирения?

Питание должно быть
сба лансированным, с

4

Какую еду
можно давать
ребёнку в школу?

зировок. Сладости и выпечка — простые углеводы, тоже не полезные для
здоровья.
Питание ребёнка должно быть дробным: каждые три часа необходимо что-то съесть для правильной работы желудочно-кишечного тракта. На

На сладкое нужно
наложить табу?

Сладкое бывает разное.
Тут действует принцип
разумности. Не нужно закармливать ребёнка конфетами и шоколадом, но и
держать на голодном пайке не стоит. Конфету всегда
можно заменить более полезным батончиком мюсли или фруктами. Сладость каше придадут натуральный мёд, полезный
для организма, фрукты
и ягоды. Это же касается
творога и йогурта. Главное
— следить, чтобы ребёнок
ел именно полезную пищу,
избегать полуфабрикатов и консервантов. Горошек и фасоль из жестяной
банки хороши в салате, но
точно не должны служить
основным блюдом. Фрукты из банок — тоже не замена натуральным: сироп
слишком сладкий, а многие витамины потеряны.
Mы едим, чтобы насытить организм полезными
веществами. Формировать меню ребёнка нужно,
пользуясь этим принципом. Кроме того, крайне
важно следить и за своим
меню. Опыт показывает,
что вкусовые предпочтения детей формируются исключительно под влиянием родителей и принятой в
семье пищевой культуры.
Алана АЛИКОВА

Поможем
двухлетней Ксюше

В ЮВАО прошёл День аиста

Доброе дело

День аиста — хороший повод пообщаться с детьми
По итогам прошлого, осеннего,
Дня аиста два мальчика и девочка
из интерната обрели семьи.
Александра ШИЛИНА

КПК «Замоскворечье» является членом
саморегулируемой организации СРО НП «ГКС»

РАЗМЕСТИМ И ПРИУМНОЖИМ
ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Вклады
застрахованы.

ОГРН 5147746264200. Реклама

ки. Мы стараемся задействовать в
шоу-программе всех воспитанников. Вдруг кого-то из них заметят
будущие родители.

реклама 0648

Традиционный День аиста прошёл в Москве в последние выходные марта. В этот день детские дома,
интернаты и другие учреждения, где
воспитываются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, открывают свои двери для потенциальных родителей.
День аиста регулярно проходит в
школе-интернате циркового искусства №15 им. Ю.В.Никулина в Кузьминках.
— У нас проживают 74 воспитанника, в основном ребята от 14 до 18
лет, но есть и ученики начальной
школы, — говорит директор школы-интерната Игорь Ашотович Акопянц. — Ребята в этот день подготовили цирковое шоу с выступлениями клоунов, акробатов и фокусников. Гостям предложили совершить
экскурсию в Музей им. Юрия Никулина и проследить историю развития циркового костюма, причём
экскурсоводами были сами учени-

Лучше что-то лёгкое и
полезное: яблоко или кефир, возможно, йогурт,
но только натуральный,
без добавок и консервантов, желательно с коротким сроком хранения. Не
стоит давать детям в школу сладости или фруктовое пюре из детского питания. И насыщение от
таких продуктов кратковременное, и пользы от
них мало.

5

ПЕНСИОНЕРАМ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
минимальная
сумма 50 000 руб.
и получение %
от
% до
%
ежемесячно +
годовых!
подарки
Подробная информация об условиях предоставления, использования
и возврата кредита (займа), страхования по тел. 8 (495) 753-62-63
www.kpk-msk.ru/vklad ул. Митинская, д. 27

36

43,2

9 апреля в конгрессцен т р е т ех нопо л иса «Москва» с 12.00 до
17.00 состоится благотворительная пасхальная ярмарка, в которой
примут участие сотрудники, резиденты и арендаторы технополиса.
Как сообщила заместитель директора по
маркетингу технополиса «Москва» Анастасия
Большова, цель ярмарки
— собрать деньги на лечение двухлетней Ксюши Лучаниновой, страдающей пороком развития головного мозга, следствием которого
явилась эпилепсия. Девочке необходимо лечение за границей. Многодетная семья собрать
эту сумму самостоятельно не может.
На ярмарке будут продавать корпоративные
сувениры, поделки, выпечку и напитки. А в 14.00
начнётся аукцион, на котором будут разыграны
уникальные браслеты
и картины Малевича из

композитных материалов, сувениры, распечатанные на 3D-принтере,
и игры «Технополия». Вся
выручка от организованных в этот день экскурсий в открытые фонды
Политехнического музея
также будет отдана на лечение Ксении.
Вход на территорию
технополиса в этот день
будет свободным.
Александра ШИЛИНА

Ярмарка пройдёт
по адресу:
Волгоградский
просп., 42, корп. 5

14
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Евгений Осин:

Гонял голубей
с девяти лет
Известный певец рассказал
о своей юности в Текстильщиках

У меня готовился к выходу альбом. И именно там, на моей голубятне, я на прощание снял сценку
для своего первого клипа — «Плачет девушка в автомате». В клипе
я гоняю своих голубей.

Что будет в новом альбоме

етство и школьные годы известный певец и композитор Евгений
Осин провёл в
Текст и л ьщ и к а х
и Кузьминках. Именно там он
осуществил свою мечту и стал
музыкантом.

Д

Жизнь кипела
на Саратовском

реклама 0528

— Евгений, на какой улице вы
жили?
— Я родился в районе Текстильщики, а жил на Люблинской улице, в доме 7. Можно сказать, что знаю там каждый угол.
Помню, за продуктами мы ходили в магазин, который назывался «Универмаг №100». А как
мы любили кинотеатр «Молодёжный» на Люблинской улице!
Рядом с моим домом стоял соседний корпус, и эти дома создавали замкнутое пространство.
Как и у всех детей того времени, вся жизнь у меня проходила
во дворе. Был у нас свой «Бродвей» — так называли Саратовский проезд с его большим и
красивым газоном. Вот там мы
больше всего любили гулять:
бренчали на гитарах, сидели с
девчонками, смеялись, распивали портвейн… Ещё на Саратов-

ском проезде была школа №188,
где я учился. Я окончил восемь
классов, потом пошёл в техникум учиться на механика швейного оборудования.
— Вы застали довольно смутное
время: конец 1980-х, начало 1990-х…
Каким вы помните свой район?
— Помню, что он был очень
криминальным. Там же одни заводы: АЗЛК, шарикоподшипниковый, желатиновый завод, мясокомбинат, много различных
автобаз, общежитий. Я носил
длинные волосы, и ко мне «неровно дышали» сотрудники милиции. Помню, однажды шёл с
гитарой от метро «Текстильщики» домой. Ко мне подходит
милиционер: «Откуда идёшь?
Куда? Что за гитара?» Я объяснил, что иду с репетиции, а он
потребовал показать ему документы на гитару. У меня их, конечно, не было. Тогда меня привели в 131-е отделение милиции… В итоге отпустили, конечно. С той поры я стал все чеки
и квитанции из комиссионных
магазинов, где обычно покупал
всякую технику, хранить…

Первый клип — в голубятне
— Читала, что в детстве вы увлекались голубями и даже имели собственную голубятню…
— Да, на Грайвороновской ули-

Ростов-на-Дону,
1996 год

Я устроился
преподавателем
музыки
в дочкину школу,
чтобы почаще
с ней видеться
це. Это сейчас увлекаются всякими гаджетами, а тогда все увлекались голубями. Поголовно!
Я, например, занимался голубями с девяти лет. У меня был приятель Лёшка Алексеев по прозвищу Лёлик, который полностью
разделял со мной это хобби. Он
жил на последнем этаже и голу-

бятню держал прямо на балконе.
У меня всё складывалось не так
просто: жил я на 2-м этаже и голубей держал на подоконнике, в
ящике. Голубям нужно летать, и
мы, конечно, выпускали их, а потом бегали по крышам, гоняли,
свистели… Самой большой удачей у нас, голубятников, считалось поймать чужого голубя, отбившегося от стаи и присоединившегося к твоим. У меня была
мечта о собственной настоящей
большой голубятне, и однажды я
смог накопить 500 рублей и установить её! Правда, потом её пришлось продать.
— Почему?
— К 1992 году я уже был достаточно известным музыкантом,
у меня начались концерты и гастроли, и я, конечно, не мог уделять птицам прежнего внимания.

— Это правда, что одно время вы
работали в школе преподавателем?
— Да. Мы с женой разошлись,
и она забрала трёхлетнюю Агнию, нашу дочку. Из-за того что
она не давала нам общаться, я
устроился преподавателем музыки в дочкину школу, чтобы
почаще с ней видеться. Я стал
художественным руководителем
детской группы «Фишки», которая достаточно успешно выступала. Её клипы можно и сейчас
найти в Интернете.
— Дочка продолжает заниматься
музыкой?
— Конечно. Она окончила
музыкальную школу по классу
фортепиано. Сейчас ей 13 лет.
Говорят, на детях известных
родителей природа отдыхает,
но в случае с Агнией всё иначе: природа приумножила мои
таланты. Она учится в английской школе и прекрасно поёт на
двух языках.
— А вы сейчас над чем работаете?
— Я заканчиваю работу над
альбомом. В нём будет около 15
песен, написанных мной в соавторстве с Александром Алексеевым, старшим братом того самого Лёлика, с которым мы в детстве гоняли голубей… Саша умер
четыре года назад, оставив много
музыкального материала, и я считаю, что обязан довести до конца
начатое. Помимо новых песен, я
включу в альбом несколько старых, которые мне удалось найти
и отреставрировать.
Беседовала Елена ХАРО

Юго-Восточный Курьер
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В храме Петра и Павла в Лефортове
молятся у «Нерушимой Стены»
ЮВАО: святые места
то один из старейших храмов на территории ЮгоВосточного округа. Он задумывался как полковая
церковь 1-го Московского полка новой русской армии, создававшейся
Петром I.
В конце XVII века на месте нынешней Солдатской улицы выросла слобода, где царь поселил солдат полка
под командованием своего ближайшего сподвижника и друга генерала Франца Лефорта. Считается, что
именно по воле этого знаменитого
швейцарца и на его личные средства
начали строить храм, главный престол которого освящён в честь небесных покровителей государя — святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла. По мнению историка Александра Бугрова, примерно в 1696 году
здесь началось строительство каменного храма. В 1711 году его достроили
и освятили приделы в честь преподобного Сергия Радонежского и святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. По преданию, в закладке или строительстве участвовал сам
Пётр Великий.
После революции храм не закрывался, но за веру пострадали священнослужители. Настоятель протоиерей

Э

реклама

Николай Скворцов и протодиакон
Александр Дёмин были расстреляны в 1937 году и в 2000-м прославлены
Церковью как священномученики.
В годы гонений в Петропавловский храм передавали иконы и утварь из закрытых церквей. Так сюда
попал чтимый образ Божией Матери
«Нерушимая Стена». Есть предположение, что он происходит из домового храма бывшей Александровской
общины сестёр милосердия «Утоли
моя печали», основанной по соседству княгиней Натальей Шаховской
(ныне городская больница №29). Это
список с мозаичного образа, который находится в древнем Софийском соборе Киева. «Нерушимой
Стеной» его назвали потому, что на
протяжении девяти веков он сохранялся неповреждённым, хотя город
и собор неоднократно разрушали во
время вражеских набегов.
В церкви также находятся особо
чтимая Почаевская икона Божией
Матери и храмовая икона свв. Петра и Павла. В 1991 году рядом с Петропавловским освятили небольшой
крестильный храм в честь архангела Михаила.
Юрий СТАРОДУБОВ

Сайт храма hramlefortovo.ru
Адрес: ул. Солдатская, 4.
Тел. (495) 361-4215

Районные газеты
читайте в Интернете
i

Уважаемые жители Юго-Восточного округа! В 2015
году ежемесячные печатные выпуски районных газет
уйдут в прошлое, а сами газеты будут выходить ежедневно
в электронном формате в сети Интернет. Каждый день на их
страницах вы сможете находить актуальные новости, отчёты
о важных событиях, происходящих в городе, округе и районе, интересную и полезную информацию. На каждом сайте
в ближайшее время будет организована обратная связь, вы
сможете задавать волнующие вас вопросы, предлагать
темы для публикаций, в том числе и для окружной газеты
«Юго-Восточный курьер». Электронные версии районных
газет будут иметь современный, удобный для пользователя
дизайн.
Найти свою газету просто: достаточно набрать её
электронный адрес.
Заходите каждый день на страничку в Интернете и
будьте в курсе всего, что происходит в районе!

Как найти свою газету

• «Районные будни» (Выхино-Жулебино) —
районные-будни.рф
• «Капотнинский меридиан» —
капотнинскиймеридиан.рф
• «Кузьминки» — gazeta-kuzminki.ru
• «Лефортово» — газета-лефортово.рф
• «Моё Люблино» — moelublino.ru
• «Марьинский вестник» — марьинскийвестник.рф
• «Нижегородский район» — nizh-gazeta.ru
• «Новые Печатники. День за днём» —
новые-печатники.рф
• «Голос Некрасовки» — golos-nekrasovki.ru
• «Эхо района» (Рязанский) — эхорайона.рф
• «У нас в Текстильщиках» — tekgazeta.ru
• «Наш район Южнопортовый» —
газета-южнопортовый.рф
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В Люблине напишут письма незнакомым
друзьям из Луганска и Донбасса
11 апреля с 11.00 до 16.30
в сквере у метро «Люблино» пройдёт акция
«Письмо незнакомому
другу», задуманная журналистами газеты «ЮгоВосточный курьер» несколько лет назад.
В этот раз мы будем писать письма вместе с волонтёрами молодёжных

движений ЮВАО, группой ми лосерди я храма св. мц. Татианы Римской в Люблине, адресуя
их жителям Луганска и
Донбасса.
Ученики воскресной
школы Татианинского
храма и дети Люблина уже
подготовили пасхальные
сувениры. Во время акции

можно написать письмо с
тёплыми пожеланиями,
принести какое-нибудь
угощение к праздничному столу и сформировать
подарок незнакомому другу. Письма и подарки будут отправлены на ЮгоВосток Украины с гуманитарным грузом.
Ольга СОКОЛОВА

Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

Адрес: Капотня,
2-й квартал, 20а

Сканворд

ДТП
Сбил женщину
на Покровской
Вечером 29 марта 34-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ, двигался задним ходом по Покровской
улице в сторону проспекта
Защитников Москвы. Возле
дома 31 он сбил 47-летнюю
женщину, переходившую дорогу в не предназначенном
для этого месте. Пострадавшую увезли в больницу с сотрясением мозга.

Столкнулись на улице
Марьинский Парк

реклама 0531

Утром 30 марта 60-летний водитель «Газели» ехал
по улице Марьинский Парк и
при повороте налево, у дома
45, «Газель» столкнулась со
встречным автомобилем «Ниссан». Женщина, управлявшая
автомобилем «Ниссан», получила переломы ключицы и голеностопного сустава.

Попал под «Форд»
на Госпитальном Валу

ВСЕ НОВОСТИ ОКРУГА

ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ
WWW.UV-KURIER.RU

Утро, дочь надо в садик
вести, а лень. Жена мужу:
— Отведи ребёнка, полтинник дам.
Тут дочь:
— Давай сотню, сама уйду!

Китайские медики бьют тревогу: всё меньше людей живут по фэн-шуй, всё больше
людей живут по вай-фай.

Сталевар Кузякин не понимал, в чём кайф сидеть у
камина.

Каждый охранник мечтает выйти на пенсию, чтобы
целыми днями просто смотреть телевизор и разгадывать кроссворды.

— Доверяете ли вы доллару и евро?
— Да, но чувствую, что они
мне совсем не доверяют...

Выбрала мужчину, за которым как за каменной стеной? Тогда не удивляйся,
что там нет двери на волю.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Лежебока. Кок.
Лицензия. Ватага. Истина. Кредитор. Окрас. Лосиха. Валет.
Нок. Еретик. Мате. Ясон. Зуда.
Ересь. Ряженка.
По вертикали: Великолепие.
Терпение. Свиязь. Большак.
Аксу. Одр. Вселенная. Акела.
Дот. «Таис». Казна. Тина. Грохот. Кляча. Ракетка.

Анекдоты

Утром 31 марта мужчина,
перебегая улицу Госпитальный Вал, около дома 1, вне
зоны пешеходного перехода
(до которого было всего несколько метров), попал под
«Форд», ехавший со стороны
Госпитальной улицы. 59-летний пешеход обратился в
больницу, где ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма».

Пострадал
на Ферганской
Утром 31 марта 53-летний
мужчина решил перейти Ферганскую улицу в неположенном месте, напротив дома 13,
корп. 5, примерно в 50 метрах
от ближайшего перехода.
Его сбил автомобиль «Тойота Камри», ехавший по Ферганской со стороны Ташкентской в направлении Сормовской улицы. Пострадавшего
пешехода доставили в больницу с переломом голени.
Группа пропаганды ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ЮВАО

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

Звоните: (495)681-3328, (495)681-3970

реклама 0614

ся до 8 апреля) или послушать выступления других ансамблей. 15 апреля пройдёт отборочный
тур среди детских хоровых коллективов, начало в
14.00. 16 и 17-го — выберут
лучшие коллективы среди
ветеранов. 18 апреля перед
жюри выступят молодёжные и смешанные хоры.
Начало концертов в 11.00.
Заявки на участие уже
подали более 30 коллективов — это почти 1,5 тыс. человек. Завершится фестиваль большим гала-концертом, который состоится 15 мая. Вход свободный.

реклама 0617

рового пения могут принять участие в фестивале
сами со своим коллективом (заявки принимают-

реклама 0651

В ДК «Капотня» с 15 по
18 апреля пройдёт Открытый Московский хоровой
фестиваль. Любители хо-

реклама 0606

В Капотне пройдёт хоровой фестиваль

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

Капотня
Кузьминки
Лефортово
Марьино
Некрасовка

Люблино
ВыхиноЖулебино

Нижегородский
Печатники
Рязанский
Текстильщики
Южнопортовый

(495) 782-8212
(многоканальный)

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