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Градостроительная политика
«Квадрум». Недвижимость России: Компромисс «шаговой доступности»
«Вопрос перевода жилого фонда в нежилой вынесен правительством Москвы на электронный референдум. Изменять ли процедуру
перевода, определят сами москвичи в проекте «Активный гражданин». Они должны решить, что для них важнее. С одной стороны, в связи с
усложнением процесса получения разрешений уменьшится число открываемых магазинов и аптек шаговой доступности, с другой позволит
защитить интересы жильцов дома… Сейчас ситуация изменилась, а хозяева квартир на первых этажах уже поняли, что это «золотой актив»,
поэтому цены на такую недвижимость могут отличаться в 3-4 раза от стоимости квартиры на первом этаже, но с окнами во двор или
стоимости квартиры на этаж выше, предупреждает эксперт. Так, у станции метро «Новокосино» в старом доме квартиры во дворах
продаются за 4,5-7 млн руб., а вот на первой линии в том же доме - уже за 11-15 млн руб., в зависимости от площади и близости к метро,
приводит пример Антон Белых. У метро «Медведково» квартиры обычные стоят 5-8 млн руб., а квартиры с видом на метро предлагаются за
12-16 млн руб. И всё равно переводить их в нежилой фонд выгодно для инвесторов. Расчёты таковы: при покупке квартиры площадью 35 кв.
м, скажем, за 14 млн руб. около метро, затратах на перевод ещё 2-4 млн, сдавать в аренду такое помещение можно примерно за 300-400 тыс.
руб. в месяц, а продать за 27-35 млн руб. как арендный бизнес, в зависимости от условий договора аренды и спроса в конкретном районе, а
также от готовности нового собственника ждать покупателя по максимальной цене. То есть заработок составляет от 60 до 100 % при сроках
реализации проекта максимум 1-1,5 года. Если же не продавать, а сдавать в аренду, то окупаемость инвестиций составит 4,5-6 лет. «Купить
под такую окупаемость готовую торговую недвижимость в Москве фактически невозможно», - резюмирует цифровую выкладку Антон
Белых. Но это расчёты только «для умных», а покупатели помещений на первых этажах такими оказываются не всегда. И дело даже не в
уме, а в опыте…»
Ссылка на статью

ЖКХ
«Российская газета» - Московский выпуск: Город поможет - горячая линия
«Максим Решетников: В Москве с 1 июля тарифы за ЖКУ вырастут на 10% В платежках москвичей за жилищно-коммунальные услуги на
этой неделе, а точнее, с 1 июля, появятся новые цифры. На сколько вырастут тарифы? Кто может получить льготу или субсидию? На эти и
другие вопросы отвечал на "горячей линии" в редакции "РГ" министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической
политики и развития Максим Решетников… вырастут на 10-11% - за последние годы москвичи научились управлять потреблением ресурсов, а
значит, и размерами платежей. Большая часть обзавелись счетчиками на воду, многие установили двухфазные счетчики на электричество.
Моя теща задает мне из года в год вопрос: почему она летом платит за тепло, когда оно отключено? (Алексей Савин, Измайлово) Максим
Решетников: Существует два способа оплаты за теплоснабжение: 1/12, когда платеж делится равномерно на все 12 месяцев года, и 1/7 когда он делится только на семь месяцев отопительного сезона. Внедрение второй схемы всячески лоббируют теплоснабжающие
организации. Мы против, считаем, что это не в интересах москвичей. Видели, как в других регионах в октябре платежки у людей вырастают
сразу на 50-70%. Нынешняя система оплаты в столице складывалась годами. Горожане знают, какие примерно расходы надо планировать на
оплату всей коммуналки и тепла в том числе…»
«Восточный округ»: ВАО оказался одним из самых затопленных районов во время ливней на выходных
«После сильного субботнего ливня в ГУП «Мосводосток» поступило 156 заявок о скоплении воды… При этом, наш округ стал вторым по
количеству присланных обращения – 23 заявки направили в коммунальные службы жители ВАО. Сильнее всех пострадал ЗАО – москвичи из
этого округа прислали 41 заявку. Почти одинаковое количество проблемных участков обнаружили жители СВАО, ЮВАО и САО – по 16
заявок от первых двух и 15 от последнего. Ликвидацию скоплений воды осуществляли 243 бригады, в которые вошли 1 219 рабочих и 276
единиц техники. В воскресенье в столице продолжали работу 238 бригад в составе 958 рабочих и 280 единиц техники».
Ссылка на статью
«Москва-Онлайн»: Коммунальщики полностью устранили последствия ливня в Москве
«Аварийные бригады "Мосводостока" и коммунальщики были переведены на усиленный режим работы в связи с сильным дождем в Москве.
За выходные выпало 55% от месячной нормы осадков. Всего за выходные в диспетчерскую поступило более 150 заявок о скоплении воды и
подтоплениях. Больше всего от сильного дождя пострадали Западный и Восточный административные округа. Было задействовано 238
бригад, 953 рабочих и 280 единиц единицы спецтехники. На данный момент все заявки о скоплении воды выполнены. В Москве 27 июня
выпало до 40 миллиметров осадков».
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«Мои года» (moi-goda.ru): Московские кинотеатры «перестроят в корабли»
«В"корабли" с садами на крышах и экранами для показа фильмов на свежем воздухе "перестроят" кинотеатры Москвы в ходе реконструкции.
Как рассказал замглавы комиссии по градостроительству Мосгордумы Олег Сорока, парламентариям представили в проекте концепции
градостроительного развития кинотеатров, которые город продал в частные руки в 2014 году. Всего реконструкция ждет 39 городских
кинозалов. Депутатам презентовали проекты "Киргизии" в Новогиреево, "Мечты" на Каширском шоссе и "Родины" на Семеновской площади. В
самих зданиях, помимо кинозалов, могут открыть кафе, фитнес-центры, детские кружки, залы для лекций, булочные и прачечные. В каждом
кинотеатре "культурно-досуговая" часть составит до 70% площади, остальные 30% - общественно-деловая и коммерческая. "На презентации
говорили, что при внешнем оформлении может быть использована облицовочная плитка с подсветкой. "Нос" здания могут "срезать", как у
корабля, - пояснили в комиссии по градостроительству Мосгордумы. - Например, на крыше кинотеатра "Родина", открытого в 1938 году,
предлагается устроить кафе с кинопоказами на открытом воздухе. Оттуда открывается красивый вид на Москву"».
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Социальная сфера
M24.ru: В летних кинотеатрах «Пионер» пройдёт фестиваль французского кино
«30 июня в двух московских парках начнется кинофестиваль "Французские каникулы". До конца августа в летних кинотеатрах "Пионер" в
парке "Сокольники" и парке Горького при поддержке посольства Франции и Французского института будут показаны лучшие образцы
современного жанрового кино. Отмечается, что ни один из фильмов фестиваля не выходил в российский прокат. В программе "Французских
каникул" представлены такие ленты, как "Развод в разнос", "Набережная Орсе", "Этот неловкий момент", "Ревность" и многие другие. Стоит
отметить, что все фильмы фестиваля будут показаны на французском языке с русскими субтитрами. Место: Летние кинотеатры "Пионер" в
Парке Горького и парке "Сокольники"».
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«Вечерняя Москва» (Москва): Чем займутся префекты на этой неделе
«…Восточный округ Тимофеев Всеволод Александрович Кроме прочих вопросов в понедельник префект соберет совещание по безопасности
в летний период…»
«Восточный округ»: Три ветеринара из ВАО приняли участие в городском конкурсе ветеринарных врачей в Вешняках
«Городской конкурс профессионального мастерства по профессии «Ветеринарный врач» прошёл недавно на Станции по борьбе с болезнями
животных ВАО на улице Старый Гай в Вешняках. Как пояснили в городском Комитете ветеринарии, конкурс проводился в трёх номинациях. В
состязании ветврачей по лечебной работе наш округ представляла ветеринар СББЖ ВАО Ольга Любогощинская. В конкурсе врачей,
проверяющих продукты на рынках, от округа участвовала Анастасия Молодкина, работающая на Преображенском рынке. А в соревновании
врачей госветэкспертизы (они проверяют продукцию, поступающую на хладокомбинаты) принял участие Руслан Ахметов, который трудится в
ООО «Конус +». Ветеринарам пришлось отвечать на вопросы теста, а также выполнять практические задания. К примеру, врачам-лечебникам
нужно было измерить пульс у собаки и взять кровь у голубя. Врачам с рынков — определить свежесть мяса и качество сметаны. Врачам
госветэкспертизы — проверить упаковки свиных рёбрышек. Кто именно победил, жюри объявит конце июля».
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«Восточный округ»: Уголок Чукотки появился в Сокольниках
«На солнышке греются братья Чук и Гек — две сибирские хаски. Зимой, как и положено ездовым собакам, они возят нарты, а летом
общаются с туристами. Такая у них работа. В парке Сокольники открылся круглогодичный «Хаски парк»..,Пока на площадке живут пять
взрослых собак и несколько щенков. Животных можно покормить, сделать снимки на память, а самым ответственным даже дадут выгулять
собаку на поводке. Ещё от входа нас встречает радостный лай: собаки взвизгивают в нетерпении, подпрыгивают на месте и даже встают на
задние лапы. Все, чтобы их погладили.— Хаски любят общение. Для них каждый гость — это уже почти хозяин, — говорит художественный
руководитель «Хаски парка» Игорь Кузьмин. В «Хаски парке» живут рабочие собаки, про таких погонщики говорят: «Они прошли несколько
зим». Чтобы покатать одного взрослого достаточно 4-х собак. Вожак, который тянет упряжку, должен быть физически сильнее,
старательным и сообразительным. Бесценное качество для вожака — уметь не отвлекаться от работы… «Хаски-парк» расположен на 5-м
Лучевом просеке напротив Путяевских прудов. Работает в будни (кроме понедельника) с 10.00 до 19.00, выходные — с 15.00 до 20.00.
Стоимость входного билета — 150 руб., дети до 5 лет — бесплатно».
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«Восточный округ»: Музей Вадима Сидура на Новогиреевской запустил цикл просветительских лекций
«Выставочное объединение «Манеж» организовало образовательную программу, которая началась с публицистических лекций в музее
Вадим Сидура. Лекции будут проходить несколько раз в неделю в течение лета. В будни дни начало встреч в 19.30, а в выходные — в 16.00.
Время лекции будет составлять от часа до полутора часов…Лекторий открылся на прошедших выходных. 27 июня состоялась лекция Ксении
Смирновой «Мемориальные комплексы героям Великой Отечественной войны. Сплав скульптуры, живописи и архитектуры». А 28 июня
Наталья Нольде провела встречу на тему «Экзистенциальный опыт войны в творчестве Вадима Сидура».
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«Восточный округ»: Жители ВАО смогут отпраздновать День Ивана Купалы в Лосином Острове
«Отпраздновать древний славянский праздник — день Ивана Купала можно будет в воскресенье, 5 июля, в национальном парке «Лосиный
остров». Начало 5 июля в 12.00 около входа в музей «Русский быт», расположенный в Национальном парке «Лосиный остров» (в
Лесничестве, напротив конюшни). В программе поиск цветка папоротника и клада, который он открывает, игры и загадки, встреча с
мифологическими Бабой Ягой и Русалкой, уникальная возможность создать личный оберег. Берите с собой детей! Вход свободный».
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«Восточный округ»: Сокольники объявили о поиске волонтёров в музей парка
«Парк «Сокольники» ищет волонтёров. К осени в отреставрированном Краснодарском домике откроется музей парка «Сокольники». Здесь
будут собраны раритетные экспонаты, связанные с историей парка культуры и отдыха: фотографии из семейных альбомов, старые
киноафиши, коньки в которых катались советские школьники по парку, танцевальные костюмы. Сейчас проекту требуются добровольцы по
направлениям: исследовательская работа в библиотеках и архивах, опросы населения, а также распространение информации среди
посетителей парка. Минимальный срок участия в проекте 7 дней, график волонтёр подбирает самостоятельно. Для студентов или школьников
есть возможность оформить стажировку или практику…Для участия необходимо отправить письмо с указанием выбранного направления
работы по электронному адресу sokolniki.museum@yandex.ru».
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«Восточный округ»: Три фитнес-занятия для всех желающих пройдут в Измайлове
«Но открытые фитнес-занятия приглашает всех желающих физкультурно-оздоровительный центр «Здоровый гражданин — крепкая страна».
Они будут проходить 30 июня, 2 и 4 июля на площадке на ул. 3-я Прядильная, 14, корп.1. Начало в 10.00».
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«Москва Центр» (caoinform.ru): Олимпийский день отпразднуют чуть позже из-за затяжных дождей
«В столице отметят XXVI Всероссийский Олимпийский день спортивными и танцевальными мероприятиями 4 июля. 27 июня праздник
организовать не получилось из-за плохой погоды. Парк Победы и зеленая зона «Сокольники» приглашают профессиональных спортсменов,
приверженцев здорового образа жизни и просто столичных активистов отметить Олимпийский день 4 июля. Так, на Фестивальной площади в
Сокольниках интересные мероприятия начнутся в десять утра и продолжатся до шести вечера. Гости смогут принять участие в
легкоатлетическом пробеге, поэкспериментировать с упражнениями на пилоне, выиграть в турнире по воркауту, а также поиграть в футбол.
Программа на Поклонной горе - более творческая, но не менее спортивная. Организаторы подготовили динамичные танцевальные программы марафон в стиле хип-хоп, тектоник и брейкданс.Координаторы Олимпийского дня ожидают, что 4 июля в парки Москвы придут несколько
тысяч человек.Кстати, спортивные мероприятия пройдут не только в парке Победы и в «Сокольниках», но и на территории многих других
зеленых зон Москвы. Например, жители Северного Тушино смогут прийти на эстафету «Мама, папа, я - олимпийская семья», в «Измайлово»
пройдут интеллектуальные соревнования - там откроют шахматный и шашечный клубы. Подробнее с информацией о запланированных
мероприятиях можно ознакомиться на официальном сайте Олимпийского дня.Всероссийский Олимпийский день в этом году приурочен сразу
к двум «дням рождения» — 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также к 35-летию столичной Олимпиады».
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«Антенна»: Крути педали!
«Московские власти пытаются сделать так, чтобы ездить на велосипеде было столь же удобно, как в Амстердаме или Копенгагене. В
ближайшее время обещают проложить велодорожку по Бульварному кольцу. "Антенна" выяснила, где теперь в столице можно кататься на
велике с комфортом…ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ ПРОТЯЖЕННОСТЬ - около 10 км. Заезжаем в парк с улицы Проходчиков, это недалеко от
пересечения Ярославского шоссе с МКАД. Дорожка асфальтированная, но разметка нечеткая. и неясно, с какой целью сделана. Знаков
тоже никаких нет. Все двигаются как хотят. Но главный минус даже не в этом. По идее въезд в парк авто транспорту категорически
воспрещен. Но уже в первые 15 минут нам навстречу попались три машины. Как такое возможно? Оказалось, что шлагбаум при въезде - лишь
декорация. Замок на нем сбит, и поднять его может всякий знающий эту хитрость водитель. Так что велосипедистам стоит быть аккуратнее.
А так территория Лосиного острова даже в Москве огромная. Можно проехать от Ярославки до Сокольников или до Гольянова. Правда,
качество асфальта не везде одинаково. Нет и пунктов проката…»
«Антенна»: Машина времени
«Где полюбоваться на город с высоты птичьего полета? Конечно, на колесе обозрения. "Антенна" отправилась в Измайловский парк вместе с
ведущей шоу "Мистер и миссис СМИ" на "Первом канале" НАТАЛЬЕЙ БАРДО…Сегодня с удовольствием окунулась в прошлое. Волнующе
вновь оказаться на любимой карусели, посмотреть на родной город, испытать ту самую радость. Мой педагог в театральном институте всегда
говорил: "В душе нужно оставаться детьми, всем вокруг интересоваться". И это очень правильно. Считаю, что взрослый человек не должен
отличаться своим внутренним миром от ребенка. Да, дети в восторге от аттракционов, потому что для них это что-то новое, а для нас,
серьезных занятых людей, такое развлечение - окно в собственное детство. Казалось бы, банальная вещь, но именно таких простых радостей
многим из нас и не хватает. Как писал Маркес: "...Если мы не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью"…»
ForSMI.ru: Встреча ветеранов-партизан и подпольщиков «Партизанский костер - 2015» в Измайловском парке
«29 июня 2015 года в 10.30 в Измайловском парке состоится торжественная встреча ветеранов-партизан и подпольщиков «Партизанский
костер - 2015», посвященная «Дню партизан и подпольщиков». В мероприятии примут участие члены Объединенного совета ветерановпартизан Московского Комитета ветеранов войны, ветераны-подпольщики, руководители ветеранских организаций. Организаторы
мероприятия: Московский Комитет ветеранов войны совместно с Московским городским Советом ветеранов и Московским Домом ветеранов
при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, администрации Измайловского парка культуры и отдыха».
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Экономика
Департамент торговли и услуг города Москвы: Продавец года-2015 работает в ЮАО
«Конкурс «Московские мастера» определил лучших в профессии «продавец». Состязание проходило в Музее кулинарного искусства. Как
рассказала начальник Управления развития инфраструктуры розничной торговли и услуг Департамента торговли и услуг Москвы Ольга
Зубкова, "из 14 участников конкурса 8 специализируются на продаже продовольственных товаров, а 6 - на непродовольственной торговле».
«У нас, - добавила Ольга Зубкова, - на конкурсе было несколько этапов: теоретическая часть, куда входит знание торгового
законодательства России и Москвы, и практическая - реклама товаров, разрешение конфликтных ситуаций с покупателями и выкладка
товаров"…Специальные призы получили: в номинации "Лучшее знание законодательства" - Мария Кербинева, работающая в художественном
магазине-салоне "Покровский" (СЗАО), и в номинации "Лучшее информирование покупателей" - продавец магазина "Избенка" Екатерина
Ведяшкина (ЮВАО). "Лучшая подготовка к конкурсу" была у Ольги Гореловой, продавца магазина «Магнолия» (ВАО), Марина Потапова,
представившая магазин "М.Видео" (ЗелАО), показала "Лучшее знание категории товаров", сотрудник магазина "Продукты. Адри" (ЗАО) Анна
Пильникова стала самым молодым участником конкурса. Приз зрительских симпатий получил продавец Дмитрий Колесников – магазин
«Викторя» (ЮЗАО)…»
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Москомспорт: В столице завершилась IX Московская Параспартакиада для инвалидов всех категорий
«27 июня 2015 года на территории Зоны отдыха «Пруды «Радуга» в столице прошли торжественная церемония закрытия соревнований и
финальные турниры по мини-футболу и легкой атлетике IX Московской Параспартакиады для инвалидов всех категорий. Открывал
церемонию парад участников соревнований. Почётными гостями праздника стали спортсмены-паралимпийцы, члены спортивных инвалидных
организаций, представители Москомспорта. Культурно-развлекательная программа включала в себя выступления артистов, спортивные
конкурсы, любительские соревнования по различным видам спорта. По окончании церемонии был дан старт официальным соревнованиям по
легкой атлетике, которые проводились среди инвалидов двух категорий: с общими заболеваниями и ПОДА, а также турнир по мини-футболу
среди спортсменов с ДЦП. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: Легкая атлетика (бег). Категория
инвалидности: ПОДА. 1 место – ЮЗАО, ..3 место – ВАО…»
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Происшествия
«Вечерняя Москва» (Москва): Железный конь и недобрые молодцы
«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Городское происшествие». Корреспондент «ВМ» Валерий Бузовкин, сменивший погоны
полицейского на журналистское перо, часто в обычных криминальных происшествиях находит интересные детали. На этот раз в
криминальную хронику попали сотрудники автосалона. У москвича Владислава Кортикова не было ни царства, ни полцарства, но была мечта
—обзавестись железным конем по имени «Хендай Солярис». Долго он копил на «лошадку», накопил и весьма кстати обнаружил в сети
объявление, что в автосалоне на Перовской улице приобрести ее можно за 427 тысяч рублей. И помчался Владислав в салон, не забывая,
конечно, что различные «наколки» в этом деле возможны: — Бывает, что в салоне сначала называют одну цену, а когда приезжаешь,
менеджеры улыбаются и называют цену совсем другую, — вспоминает он свои опасения. Но тут все прошло как по маслу: менеджеры
улыбались, но цена авто была неизменна. «Конь», правда, был в наличии один, цвета мокрого асфальта. Возбужденный Владислав в договор
купли-продажи особо не вчитывался. Конь цвета асфальта ждал его, прядая бампером и подкрылками. Отсчитав деньги в кассу, Кортиков
ждал встречи. Но через пару часов его пригласили не к коню, а к директору автосалона. Группа из трех старших менеджеров сообщила ему,
что конек его захромал, а именно — не прошел предпродажную подготовку… Оценив все три варианта, Владислав решил отправиться по
четвертому пути. И пошел в полицию. А там умные следователи все про хитрованов таких знают. Не исключено, что был у «добрых молодцев»
недобрый умысел: вынуждая человека срочно принять решение, для него заведомо невыгодное, в результате наживаются они незаконно,
кладя разницу между стоимостями автоконей в карман. Оперативники из отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали
трех «богатырей» из автосалона, заподозрив их в мошенничестве, — до выяснения всех обстоятельств. — Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), — пояснила глава пресс-службы УВД по Восточному округу
Татьяна Диденко. — Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. А Кортиков пока и без «коня», и без денег.
Бумаги внимательно читать надо, слово не воробей, топором на лету не вырубишь».
Росбалт - Москва. Новости: Дважды судимый москвич вновь попался в руки полиции на грабеже денег, планшета и мобильного
телефона
«Полицейские задержали подозреваемого в грабеже на востоке столицы…Накануне в ОМВД России по району Гольяново поступило
сообщение о грабеже. По словам потерпевшей, 27 июня в 23:40 возле одного из домов по улице Щелковское шоссе на нее напал неизвестный,
ударил по голове, вырвал из рук сумку, в которой находились денежные средства, планшетный компьютер и мобильный телефон, после чего
скрылся. Сотрудники группы немедленного реагирования ОМВД России по району Гольяново в 08:20 задержали подозреваемого возле
одного из домов по улице Амурская. Им оказался ранее дважды судимый 37-летний москвич. "По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу", - отметили в прес-службе».
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Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru): Троих подозреваемых в разбойном нападении задержали
на востоке Москвы
«Полиция задержала трех подозреваемых в разбойном нападении в Восточном округе Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД
России….24 июня в ОМВД России по району Метрогородок с сообщением о разбойном нападении обратился 56-летний мужчина. По словам
потерпевшего, возле одного из домов по улице Тагильская к нему подошли трое неизвестных, ударили его по голове и, угрожая стеклянной
бутылкой, похитили мобильный телефон и деньги. «Двадцать седьмого июня в 2:00 в результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Метрогородок задержали подозреваемых возле одного из домов по
улице Открытое шоссе. Ими оказались уроженцы одного из государств СНГ в возрасте от 19 до 24 лет», – говорится в сообщении.
возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемые задержаны. Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам,
пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой сообщить об этом по телефону: (495) 965-14-01 или в службу «102»,
заключается на сайте».
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33live.ru (Владимир): Полицейские ВАО вернули владельцу угнанный автомобиль
«22 июня в 20.53 в ОМВД России по району Косино-Ухтомский поступило сообщение об угоне иномарки. Потерпевшая пояснила, что накануне
вечером припарковала свой "Мерседес" возле одного из домов по улице Розы Люксембург, а вернувшись за ним, обнаружила его пропажу...
Полицейские УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в угоне автомобиля. 22 июня в 20.53 в ОМВД России по
району Косино-Ухтомский поступило сообщение об угоне иномарки. Потерпевшая пояснила, что накануне вечером она припарковала свой
автомобиль марки «Мерседес» возле одного из домов по улице Розы Люксембург, а, вернувшись, обнаружила его пропажу. Сумма ущерба
составила около 500 тысяч рублей. 22 июня в 03.00 данная автомашина была остановлена сотрудниками ДПС в городе Люберцы.
Управлявший иномаркой гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан. Им оказался 31-летний уроженец
Оренбургской области. 26 июня в 09.00 участковые уполномоченные полиции в ходе работы в жилом секторе возле одного из домов по улице
Камова задержали второго подозреваемого. Им оказался 46-летний приезжий из Оренбургской области. Автомобиль изъят и возвращен

владелице…»
Ссылка на статью
33live.ru (Владимир): На востоке Москвы ликвидирован притон для занятия проституцией
«Полицейские задержали 40-летнюю безработную приезжую из Тульской области по подозрению в организации притона для занятия
проституцией... 26 июня в ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с оперативниками
ОМВД России по Преображенскому району в квартире, расположенной в одном из домов по Халтуринской улице, задержали 40-летнюю
безработную приезжую из Тульской области по подозрению в организации притона для занятия проституцией. Две девушки – 23-летняя и 26летняя уроженки одного из государств СНГ подозреваются в оказании услуг интимного характера. На девушек составлены
административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде».
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Moscow-Live.ru: Неизвестные ограбили интим-магазин
«Происшествия. На Щелковском шоссе совершено нападение на интим-магазин. Добычей грабителей стали 53 тысячи рублей, сообщили M24.ru
в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел в воскресенье около 15.00 по адресу Щелковское шоссе, дом 98А. По данным
полиции, двое преступников в масках ворвались в помещение торговой точки и, угрожая пистолетом, потребовали у продавщицы деньги.
Связав женщину электрическим шнуром, они забрали 40 тысяч рублей из кошелька потерпевшей и 13 тысяч рублей из кассы, после чего
скрылись. По факту разбоя возбуждено уголовное дело».
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