Дайджест за 22 мая: для музея при храме на Преображенской площади в
Москве разработ али уникальную мульт имедийную сист ему
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Градостроительная политика
Агентство городских новостей «Москва»: Москва получит более 1,2 млрд руб. от аренды 25 участков, выставленных на аукционы под
капстроительство
«В бюджет Москвы поступит более 1,2 млрд руб. от аренды 25 земельных участков, выставленных на аукционы под капитальное
строительство…«25 земельных участков под капитальное строительство общей площадью 15 га выставлены на аукционы по аренде... В
случае реализации всех участков бюджет столицы получит свыше 1,2 млрд руб.», - говорится в материале. На семи участках должны быть
построены физкультурно-оздоровительные центры и гаражи. Три земельных участка планируют сдать в аренду под административную
застройку, остальные - под строительство жилья, заправок, образовательных организаций и производственно-складских помещений. Участки
расположены в ЮВАО, ЮЗАО, САО, ВАО, ЗелАО и ТиНАО…»
Ссылка на статью
ADVIS.ru (INFOLine): Цена кв. м в монолитных новостройках Москвы в среднем в 2,5 раза выше панельных
«По данным информационно-аналитического центра "Пересвет-Инвест", средневзвешенная цена квартир в монолитных новостройках в
среднем в 2,5 раза выше, чем в панельных. Так в апреле средняя цена кв.м. в панельных домах составила 163 527 рублей, в монолите - 349
445 рублей. Средневзвешенная цена квартир в кирпичных новостройках в апреле достигла 285 058 р./кв. м. За прошедший месяц наблюдается
снижение цены за квадратный метр в монолитных новостройках на 0,1%. Цена квадратного метра панельных новостроек за месяц снизилась
на 8,3%...Наибольшая средневзвешенная цена на рынке новостроек столицы традиционно у Центрального округа, в апреле 2015 г. она
составила 490 563 р. за квадратный метр. Уровень цен для других административных округов ниже в два раза. Так, в Восточном округе
(вторая позиция после ЦАО) средневзвешенная цена в апреле составила 244 006 рублей. Наименьшая средневзвешенная цена у ЮгоВосточного округа - 191 337 рублей за квадратный метр».
Ссылка на статью

ЖКХ
«Вечерняя Москва» (Москва): Дежурная по городу
«…Жители нашего дома сами высадили вдоль подъездов 8 тополей, которые за эти 44 года успели дорасти до восьмого этажа, а сейчас
начали подсыхать. Куда обращаться по поводу замены старых огромных тополей на молодые и невысокие? Нина Алексеевна, жительница
дома № 2Отвечает заместитель главы управы района Вешняки по вопросам ЖКХ Михаил Довбня:— По этому вопросу нужно обращаться в
ГБУ «Жилищник» с просьбой произвести опиловку. Они оформят порубочный билет и отправят заявку на рассмотрение в Департамент
природопользования и охраны окружающей среды. После согласования работ у дерева обрубят ветки, которые уже высохли либо мешают
жителям, например, открывать окна и балконы. Вся процедура получения разрешения на опиловку занимает около месяца. Спилить же
дерево можно лишь в том случае, если оно полностью высохло…»
«Восточный округ»: Водители Восточного округа с начала года бросили почти 300 автомобилей
«С начала года с территории ВАО вывезли 293 брошенных автомобиля. Появление во дворах и на улицах автомобилей, к которым бывшие
владельцы потеряли интерес, неизбежно. Обстоятельства разные (ДТП, поломки и т.д.), но основная причина одна: дальнейшее
использование машины для её хозяина нерентабельно…»
Ссылка на статью
Седмица.RU: Для музея при храме на Преображенской площади в Москве разработали уникальную мультимедийную систему
«В ходе создания музея при храме Преображения Господня на Преображенской площади Москвы были использованы новейшие передовые
российские инновационные технологии, не имеющие аналогов в мире. "Это и интерполяционные экраны, и контрапертурная акустика,
выполненные инженерами сколковской компании "3D-tek", - рассказал журналистам основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов,
который является одним из основных меценатов восстановления этого храма.По его словам, специально для музея впервые в мире была
разработана и применена уникальная система купольных и сводчатых проекций, так называемых "живых фресок", на специально
подготовленных светоотражающих поверхностях с применением высокоэффективных люминофорных покрытий. В музее установлены
управляемые акцентные светодиодные системы для подсветки музеефицированного фундамента, экспонатов и потолочного свода с
росписью в виде изображений, повествующих о победах и подвигах Преображенского полка…»
Ссылка на статью

Социальная политика
«Комсомольская правда»: В Измайловском парке появится летний ретро-кинотеатр
«В июне в Измайловском парке на танцплощадке "Солнечная" откроется летний кинотеатр…На этой площадке обычно проходят занятия по
йоге. Теперь здесь же по вечерам в теплую погоду будут бесплатно показывать старое кино. В основном зрители увидят черно-белые
советские киноленты, снятые до 1944 года. Экран разместят на небольшом деревянном подиуме танцплощадки под навесом. Для публики

перед подиумом поставят стулья и пуфы. Если москвичам и гостям столицы кинотеатр понравится, тогда здесь начнутся и платные показы
современных фильмов».
Ссылка на статью
PГ.РУ: Где побегать в выходные 23-24 мая
«В Столичном регионе распогодилось. В парках и на улицах все больше бегунов, велосипедистов и роллеров. Пустовавшие долгое время
турники и спортплощадки во дворах снова пользуются популярностью. А для тех, кто хочет испытать свой спортивный настрой и попробовать
силы в масстарте, в эти выходные организовано множество мероприятий. 23 мая в Сокольниках пройдет благотворительный забег известного
производителя спортивной одежды и Фонда детского спорта. Доступны дистанции на 10, 5 и 1 км».
Ссылка на статью
«Российская газета»: «Последний звонок» в столице будут курировать 3,5 тысячи полицейских
«3,5 тысячи полицейских, около двух с половиной тысяч дружинников, казаков и частных охранников будут обеспечивать безопасность во
время празднования сегодня, 22 мая, "Последнего звонка" столичными школами…в самих образовательных учреждениях находятся по два
представителя полиции, которые будут сопровождать выпускников до конца мероприятий. Так же полиция будет следить за порядком в
местах массовых гуляний выпускников, например, на Воробьевых и Поклонной горах, на Красной площади, в Коломенском и Царицино,
Сокольниках, в центральном парке культуры и отдыха имени Горького, а также на ВДНХ».
Ссылка на статью
«Аргументы и факты»: Инспекция «АиФ»: как столичные парки готовятся принять москвичей
«…"В июне у нас появится летний кинотеатр, причём необычный - там мы будем показывать советскую классику, снятую до 1944 г., рассказывает Надежда Замеховская, руководитель отдела культуры парка "Измайлово". - С 1 июня начнёт работу шахматно-шашечный
павильон. В Год литературы пройдёт масса встреч с писателями и журналистами. 1 июня у нас откроется "бульдозерная выставка". Почему
такое странное название? Потому что в своё время именно будьдозерами снесли выставку художников на окраине Москвы, но вскоре они
провели новую выставку в Измайловском лесопарке. Для детей мы организуем экотропу. Плюс бесплатные мастер-классы, кружок
скандинавской ходьбы для людей постарше, песенные фестивали. Парки в Москве - давно уже не "место банального кормления синичек", это
- центры культурной, спортивной и духовной жизни".Впрочем, Измайловский парк - это ещё и центр столично-водной жизни. Круглый пруд,
как и другие пруды Измайловского лесопарка, - напоминание о предпринятом в ХVII веке царём Алексеем Михайловичем (Тишайшим)
грандиозном строительстве, когда в окрестностях дворцового села Измайлова было создано сложнейшее хозяйство с заводами, садами,
оранжереями. Система прудов была гигантс кой. Приезжавшие сюда летом царевны забавлялись тем, что сами пускали в пруды щук и
стерлядей, а затем кормили, созывая их звоном колокольчика. Каждому из прудов было дано название: Лебедевский, Серебровский,
Виноградный. В специальном Пиявочном пруду для лечебных целей разводились пиявки. К началу царствования Екатерины II Измайлово ‐
утратило статус царской усадьбы и запустело. В конце XIX века Круглый пруд был вычищен и реконструирован. Появились прогулочные
аллеи, лодочная пристань. В 2009-м Круглый пруд и лодочная станция открылись после реконструкции….Вообще, предчувствуя жёсткую
конкуренцию, столичные парки расстарались. В Сокольниках организуют прокат самокатов на гигантских колёсах, экотранспорта, откроют
БуквоДом - мегасовременную библиотеку и гигантскую батутную площадку размером 9400 м², 40 батутов!..»
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Четыре неожиданных факта о велосипедных маршрутах в Восточном округе
«Может ли велосипед в Москве заменить общественный транспорт? Легко ли доехать на нём, забыв о метро и автомобилях, в соседний
район? Корреспондент «Восточного округа» проверил, насколько комфортно в столице колесить на велосипеде по обычным городским
улицам, доехав на велосипеде от Сокольников до Гольяново …Задача, стоящая передо мной — проехать половину города, от Сокольников до
Гольянова, на велосипеде — оказалась непростой. Во-первых, велодорожек на этом маршруте не проложено. Во-вторых, не получается
воспользоваться услугами городского велопроката: пункты, где велик можно взять в одной точке, а сдать в другой, в избытке обустроены
лишь в пределах Садового кольца. В ВАО пока существуют только отдельные прокаты: где взял, там и положи. Да и цены кусаются: от 150
до 350 рублей в час. Хорошо, что я привез с дачи своего проверенного коня с семью скоростями. На нём и поеду…»
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Лаборатория искусств проработает в Сокольниках весь уикенд
«Жители Восточного округа могут провести уикенд с 22 по 24 мая с интересом и пользой в парке культуры и отдыха «Сокольники». В эти
выходные здесь будет работать творческий город Лаборатория искусств. «Арт-Лаб» приглашает всех желающих проверить свой талант и
научиться чему-то новому на увлекательных мастер-классах…Для взрослых и детей здесь пройдут уроки живописи, кварцевой росписи,
декоративно-прикладному мастерству, гончарному делу и многое другое…Творческий город начинает работу с 10.00».
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Семиклассница школы №1637 в Перове предложила школьникам дизайн электронной карты
«В столице завершился конкурс на дизайн электронной карты образования. Разработать оформление карты предложили самим школьникам.
На конкурс принимали творческие работы с изображением Москвы в будущем. Победителем конкурса стала ученица 10 класса школы №504
Елена Дёмина, чей рисунок будет размещён на всем тираже карт 2015 года… Семиклассница Эмма Агабабян, ученица школы №1637,
расположенной на территории района Перово, вошла в десятку лучших дизайнеров карты школьника. Всего участников было более 500. Эмма
занимается рисованием с 5 класса, учится в художественной школе. На конкурс девочка отправила работу в цветах российского флага. На
ее рисунке нынешняя кирпичная Москва на переднем плане контрастирует с футуристичными стеклянными зданиями голубого оттенка на
заднем плане».
Ссылка на статью

«Восточный округ»: Поисковики из Гольянова нашли останки бойца благодаря иконам
«Поисковики отряда «Рубеж» из Гольянова недавно вернулись из экспедиции, во время которой им удалось найти останки 22 бойцов. В
поисковых работах приняли участие более 50 человек, впервые к поисковикам присоединился и глава управы района Гольяново Виталий
Турчанинов вместе с сыном и братом. Поиски солдат шли в Гагаринском районе Смоленской области (здесь поисковики 5 мая установили
поклонный крест в память сотен погибших бойцов воевавшей здесь 312-й стрелковой дивизии) и в Тверской области. Имя одного из солдат
удалось восстановить сразу же, и уже найдены его родственники.— Работая металлодетекторами, мы услышали характерный звук и нашли 2
небольшие медные иконы XVIII века, а в них — документы: красноармейскую книжку и комсомольский билет, — рассказывает руководитель
поискового отряда «Рубеж» Олег Окопный. Первая страница комсомольского билета осталась цела, и поисковики смогли прочесть фамилию,
имя и отчество солдата. Его звали Михаил Семенович Данилов. Он погиб, когда ему было 20 лет. Детей у него не было, но поисковики смогли
найти его племянника, который живет на Алтае».
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Севастополь и Восточный округ будут дружить
«Соглашение о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания молодёжи подписали префектура Восточного округа Москвы и
администрация города-героя Севастополя. Поводом для начала сотрудничества стала неожиданная находка, сделанная сотрудниками Центра
досуга и спорта района Новогиреево, — вахтенный журнал боевого корабля «Искатель» (порт приписки Севастополь). Подробную статью об
этой находке можете прочитать на нашем сайте в статье «Потерянный 70 лет назад бортовой журнал тральщика «Искатель» обнаружили в
Новогирееве». За время трёхдневного визита севастопольцы успели посетить десятки школ округа и побывать в гостях у воспитанников
Преображенского кадетского корпуса. Скоро состоится экскурсионная поездка школьников ВАО по местам боев в Севастопольской бухте»
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Тренажёрный зал на Нижней Первомайской поможет москвичам стать «готовыми к труду и обороне»
«На мастер-класс «ГТО - программа для всех», всех желающих приглашает военно-патриотический клуб «Застава святого Ильи Муромца».
«Восточный округ» сообщает, что урок пройдёт 26 мая в 17.00 в тренажёрном зале «Олимпия», ул. Нижняя Первомайская, 2».
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Активная семья из Восточного округа добилась регистрации новорождённого сына в МФЦ не по прописке
«Жители ВАО рассказали, как проект «Активный гражданин» оперативно помог им решить проблему с регистрацией ребенка и получением
материнского капитала. 23 мая «Активный гражданин» гражданских инициатив отметит первую годовщину. Основу аудитории проекта
составляют москвичи в возрасте от 18 до 45 лет. Больше половины из них — женщины, хотя сильный пол отстает несущественно: 58% и 42%
соответственно…Наш округ, к слову, входит в число тех, где «активных граждан» довольно много — 12 процентов. Чуть больше только в
Южном. Восточный округ — на втором месте. Юля и Вадим живут в Восточном. Недавно у них родился второй ребёнок — сын Максимка.
Квартиру ребята снимают, а прописаны в других местах: Юля в Балашихе, а её супруг — на северо-западе столицы. Зимой оба
проголосовали в «Активном гражданине» за экстерриториальный принцип обслуживания в центрах госуслуг. Это значит, что обратиться за
услугой можно в любом районе, без привязки к месту постоянной регистрации. Всего такую идею поддержали 80% респондентов, и она
практически сразу была реализована.— Я теперь просто фанат МФЦ! — признается Юля. — Центр госуслуг района Восточный — на
соседней улице с нами, и именно там мы смогли зарегистрировать новорожденного сына и подать документы на материнский капитал. Ехать
с младенцем и старшей дочкой по месту прописки было бы очень сложно. «Коллега» Юли по проекту, 27-летняя Елена, живет в Новокосине,
на Суздальской улице. Прошлым летом жителей района спросили о судьбе старой спортивной площадки во дворе одного из домов. Лена
проголосовала за то, чтобы обустроить на этом месте игровой городок для детей. Сейчас её 5-летняя дочка Ксюша обожает бегать по новой
площадке с другими малышами».
Ссылка на статью
NEWSmsk.com: Повторные акции «Ночь в музее» и День парков пройдут с размахом
«Музеи 23 мая повторят программу акции "Ночь в музее", полноценному проведению которой в прошлые выходные помешала плохая погода.
Более ста музеев, арт-кластеров, галерей, парков и выставочных площадок снова будут открытым бесплатно, многие из них подготовят
специальную программу в виде перформансов, спектаклей и концертов. Повторение акции поддержали почти все московские музеи, в числе
которых открывшийся 18 мая Музей археологии Москвы…В повторной "Ночи музеев" примут участие и районные культурные учреждения.
Историк архитектуры и краевед Денис Ромодин расскажет всем посетителям галереи "Беляево" историю проектирования района, покажет
место проведения знаменитой "Бульдозерной выставки", и дом, в котором жил один из основоположников московского концептуализма
Дмитрий Пригов. В галерее "Измайлово" расскажут, что общего у Парижа и Измайловского парка, и в чем состоял самый безумный аграрный
проект России…Ди-джеи известного московского проекта ПАТИПИПЛ приглашают всех желающих присоединиться к клубу "Теплый винил" в
"Электромузее в Ростокино" и погрузится в мир хип-хопа. Маленьких участников акции "Ночь в музее-2" приглашает арт-центр "Солнцево" на
урок рисования по методике австрийской художницы еврейского происхождения Фридл Дикер-Брандейс, которая погибла в газовой камере
концлагеря в Биркенау. Занимаясь рисованием с детьми в концлагере, художница создала систему, которая легла в основу современной арттерапии. А Галерее XXI века пройдет экскурсия по музею истории куклы. Подробная программа опубликована на сайте объединения
"Выставочные залы Москвы"».
Ссылка на статью
news.mail.ru: Собянин провел личный приём москвичей по поручению президента РФ
«В частности, по итогам бесед с заявителями мэр столицы пообещал поручить обустроить Измайловский парк велодорожками и рассмотреть
вопрос об организации нового автобусного маршрута в районе Кузьминки…Первой обратилась к градоначальнику флорист Анна Пронина,
проживающая в Восточном округе столицы. Она отметила, что в крупном Измайловском парке и на прилегающей территории нет велодорожек
и попросила обустроить парк не только для пешеходов, но и велосипедистов.«Дам поручение, чтобы посмотрели, чтобы сделали
велодорожки, но так, чтобы это не мешало пешеходам», — сказал Собянин, выслушав заявительницу. Он напомнил, что всего в столице
создается более сотни километров велодорожек, а велодвижение в городе набирает все большие обороты…».

Ссылка на статью
«Петровка, 38»: Рейд «Маленький пешеход» состоялся на востоке Москвы
«21 мая сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО провели профилактическое мероприятие «Маленький пешеход». Целями
данного рейда является снижение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение эффективности профилактической работы
среди пешеходов, предупреждение и пресечение грубых нарушений ПДД и обеспечение контроля за перевозкой детей в автотранспорте. За
время проведения мероприятия инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО выявили более 80 нарушений: - 25 нарушений, допущенных детьмипешеходами; - 8 нарушений, допущенных родителями с детьми; - 39 водителей не выполнили требование уступить дорогу пешеходам на
пешеходном переходе; - 10 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов и перекрестков…»
Ссылка на статью
URA.RU - Российское информационное агентство: IKEA дала ответ на обвинение в нацизме. «Мы инвестируем более 1 млрд рублей»
«Международная мебельная компания IKEA огласила свою официальную позицию в ответ на обвинение в поддержке нацизма. Ранее совет
ветеранов направил в Госдуму письмо с просьбой лишить главу компании Ингвара Кампрада российского ордена Дружбы. IKEA обвиняют в
поддержке нацизма. Главу корпорации просят лишить госнаграды России. Совет ветеранов Восточного административного округа Москвы
направил обращение с просьбой лишить владельца IKEA Ингвара Кампрада российского ордена Дружбы. «ИКЕА с большим уважением
относится к истории и культуре всех стран, где компания осуществляет свою деятельность. При выборе площадок для строительства и
разработке дизайна новых торговых центров сохранение культурно-исторического наследия играет первостепенную роль», — сообщают в
пресс-службе IKEA. В доказательство шведская компания сообщает об инвестировании более 1 млрд рублей в восстановление храма
Благовещения Пресвятой Богородицы и воссоздание утраченной дворцовой усадьбы «Тайнинское», которые находятся вблизи торговых
центров IKEA. При этом отмечается, что ссылка на федеральное военное мемориальное кладбище, судьбой которого также обеспокоены
ветераны, находится на удалении от планируемого участка застройки…».
Ссылка на статью
«Рамблер-Новости» (news.rambler.ru): Поддержка семей с детьми в Родительской приемной «Радуга»
«На территории ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» состоялось мероприятие Родительская приемная «Радуга», организованное семей с детьми
дошкольного возраста, детей младшего школьного возраста, родителей подростков районов Измайлово и Северное Измайлово. Праздник
проходил в форме игры, был подготовлен маршрутный лист со станциями: Мир вокруг нас - «Семейная мастерская» - совместное с детьми
изготовление открыток к празднику День семьи. - «Учусь, играя» - игры»
Ссылка на статью
«Рамблер-Новости» (news.rambler.ru): В Сокольниках стартует проект «The Баssейн»
«В парке «Сокольники» 30 мая официально стартует проект «The Баssейн», сообщает пресс-служба парка. Сейчас завершается процесс
подготовки проекта. На площадке «The Баssейна» располагается два бассейна итальянского и немецкого производства, столы для игры в
пинг-понг и клуб аэробики. На территории «The Баssейна» можно взять в аренду полотенца, шезлонги, покататься на пляжных качелях,
принять душ и отдохнуть в кафе с открытой летней»
Ссылка на статью

Происшествия
Агентство городских новостей «Москва»: Вооруженные грабители в ВАО отняли у афроамериканца деньги и документы
«На востоке столицы ограблен афроамериканец… «На службу «02» поступило заявление о том, что на ул. Перовская, д. 20 неизвестные,
угрожая огнестрельным оружием, ограбили афроамериканца, отобрали у него деньги, телефон и документы», - сказал собеседник агентства.
По его словам, ведется розыск преступников».
Ссылка на статью
Агентство городских новостей «Москва»: СК проводит доследственную проверку по факту обнаружения скелетированного тела в
ВАО
«Следственный комитет (СК) проводит доследственную проверку по факту обнаружения скелетированного тела в ВАО…«Установлено, что 21
мая 2015 г. в квартире одного из жилых домов по ул. 9-я Парковая обнаружено скелетированное тело 77-летнего мужчины. Квартиру вскрыли
сотрудники МЧС, к которым обратились соседи», - говорится в сообщении. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве
проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Ссылка на статью
МК: Выпрыгнувший из окна отдела полиции подросток оказался вором со стажем
«Прыжок из окна отдела полиции закончился для 14-летнего семиклассника, задержанного за грабеж переломом ног. Как стало известно
«МК» в четверг около 14.00 в ОМВД «Гольяново» был доставлен ученик 7-го класса одной из школ подмосковного Фрязино. Молодого
человека задержали на востоке столицы за ограбление сверстника, у которого тот под угрозой побоев отнял карманные деньги. Однако,
юный бандит, которого быстро задержали сотрудники УВД ВАО испугался наказания и решил бежать. Воспользовавшись моментом, когда он
остался наедине с молодой сотрудницей органов опеки и попечительства, он предпринял попытку к бегству. Мальчик оттолкнул девушку,
бросился к окну, которое был не заперто, и выпрыгнул на улицу. Правда, приземлился он неудачно, получив закрытый оскольчатый перелом
обеих костей правой голени. Бегуна поймали и немедленно доставили в больницу. Как оказалось, мальчика хорошо знают во Фрязино,
особенно в школе, где он учился последний год. По словам учителей в первый же день одноклассники поняли, что парень опасен, когда он

обчистил карманы всех курток в школьной раздевалке. А на второй день его застали на попытке воровства карманных денег у одного из
одноклассников. Само собой общаться с воришкой никто не желает…В настоящий момент юный воришка проходит лечение, а по факту его
попытки к бегству из отдела полиции проводится проверка сотрудниками Следственного Комитета».
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Судебный пристав из Перово заплатил 10 тысяч рублей за лень
«В прокуратуру ВАО обратились двое жителей округа с жалобой на одного из сотрудников Перовского отдела судебных приставов
управления ФССП по Москве. Граждане пожаловались, что судебный пристав всячески затягивает производство по их делам. Прокуратура
выяснила, что жалобы имеют под собой основания…— Мы направили дело в суд и пристав была оштрафована на 10 тысяч рублей, —
сообщил старший помощник прокурора ВАО Владимир Артёмов. — За последний год мы получили от граждан более 300 жалоб на работу
приставов. Виновные были наказаны. Пожаловаться на судебных приставов можно в прокуратуру ВАО на ул. Стромынка, 3…»
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Машина сбила девочку на светофоре между Никитской и 2-й Прядильной
«Днём 15 мая 11-летняя девочка, переходя Никитинскую улицу у пересечения со 2-й Прядильной, попала под «Жигули» седьмой модели,
ехавшие со стороны Первомайской. По словам очевидцев, она шла на красный свет. Ребёнка пришлось госпитализировать»
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Неудачная тема для селфи чуть не стоила москвичке жизни
«21-летная сотрудница одной фирмы, офис которой расположен на Енисейском бульваре, взяла у охранника оружие, чтобы сделать с ним
фотографию. Для необычного селфи она решила приставить травматический пистолет ИЖ калибра 9 мм к виску. Делая снимок, молодая
женщина случайно спустила курок, выстрелив себе в голову в упор. Сотрудники скорой помощи госпитализировали любительницы селфи.
Правоохранительные органы проводят проверку по обстоятельствам этого инцидента»
Ссылка на статью
«Восточный округ»: Сотрудница «Макдональдса» в районе Соколиная Гора обокрала коллегу
«В службу 102 обратилась сотрудница ресторана «Макдональдс» с ул. Большая Семеновская, 26 и сообщила о краже…Днём на её телефон
пришло SMS с уведомлением о перечислении аванса в размере 18 тысяч 500 рублей. А через несколько часов поступила вторая SMS, в
которой говорилось, что с её счёта была снята вся эта сумма. Девушка решила достать свою банковскую карточку и поняла, что та из
сумочки исчезла…— Мы определили, с какого банкомата были сняты деньги. Он находился в соседнем здании. Камеры видеонаблюдения
зафиксировали человека, который забрал деньги. Мы показали запись потерпевшей, и она сразу узнала свою коллегу, — сообщил
заместитель начальника уголовного розыска ОМВД по району Соколиная Гора Валентин Лапшов. Задержанная, 19-летняя уроженка
республики Дагестан, сначала «пошла в отказ», но когда ей предъявили видеозапись, созналась и сказала, что украла деньги из-за нужды,
а карточку выбросила. Девушка работает в сети «Макдональдс» с 2011 года. Именно в этом ресторане — три месяца, но за это время
руководство уже много раз ловило её на нечистоплотности».
Ссылка на статью
«Петровка, 38»: На востоке столицы задержан подозреваемый в краже иномарки
«23 апреля в 08.27 в ОМВД России по району Косино-Ухтомский поступило сообщение о краже иномарки. По словам потерпевшего, вечером
21 апреля он припарковал свой автомобиль «Тойота» возле одного из домов по Лухмановской улице, а вернувшись утром 23 апреля,
обнаружил его пропажу. Ущерб составил 500 тысяч рублей. 21 мая в 18.20 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали подозреваемого возле одного из домов по
Оранжерейной улице. Им оказался 22-летний безработный приезжий из Средней Азии. В настоящее время проводятся мероприятия по поиску
похищенной иномарки».
Ссылка на статью
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