Дайджест за 7 декабря: 10 экзот ических живот ных, поселившихся в
кварт ирах горожан из ВАО
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Градост роит ельная полит ика
M24.ru: На Щёлковском шоссе от крывает ся новый пут епровод
«Открытие путепровода через железнодорожную дорогу на 34 километре Щ елковского шоссе
состоится 9 декабря…" 9 декабря в Московской области состоится торжественная церемония
открытия путепровода через железнодорожную дорогу на 34 км автомобильной дороги А-103
Щ елковского шоссе" , - отмечается в материалах. На данном участке в ходе работ построены
надземный пешеходный переход с лифтовой подъемной площадкой, ливневая канализация с
очистными сооружениями, выполнено переустройство городского газопровода двух участков
теплотрассы и линий водопроводов. Также сооружены линии наружного освещения, новые дорожные
знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбики и автопавильоны. Как предполагается,
проведенная реконструкция позволит сократить количество ДТП на железнодорожном переезде.
Отметим, основные работы по реконструкции " московского" участка Щ елковского шоссе
планируется завершить до конца текущего года. По словам главы департамента строительства
Андрея Бочкарева, на эстакаде осталось реконструировать последний пролет…»
Ссылка на ст ат ью
Re-Port.ru - Пресс-релизы: На вост оке ст олицы начинает ся ст роит ельст во комплекса
комфорт -класса PerovSky
«Компания MR Group сообщает о начале строительства жилого комплекса комфорт-класса PerovSky,
расположенного по адресу Шоссе Энтузиастов, 88. Новый комплекс общей площадью 37 800 кв. м
станет архитектурной доминантой района Перово. Жилой комплекс комфорт-класса PerovSky
располагается на востоке Москвы рядом с природным заказником «Терлецкий парк» и зоной отдыха
«Терлецкая дубрава». Вход в парк с каскадом прудов, беседками для отдыха и спортивными
площадками находится напротив жилого комплекса. Автором проекта выступило архитектурное
бюро ADM, которое создало комплекс, гармонирующий с окружающей природой. PerovSky состоит из
трех 23-этажных корпусов, объединенных стилобатом, фасады комплекса будут выполнены из
клинкерного кирпича. В стилобатной части расположена вся необходимая инфраструктура: центр
раннего развития, супермаркеты, салоны красоты, парикмахерские, кафе и фитнес-центр. Из окон
квартир открываются панорамные виды на парковую зону. Завершение строительства намечено на 3
квартал 2017 года. В комплексе применены только современные технологии, присущие бизнесклассу: лифты от ведущих американских и европейских производителей, высококачественные
системы вентилирования и отопления. Благоустройство комплекса создается с учетом европейского
опыта - малые архитектурные формы, цветники, зоны отдыха для жителей. Концепция «Двор без
машин» и огороженная территория создают безопасное и уютное пространство. «Новый жилой
комплекс PerovSky сочетает в себе преимущества жизни за городом: прогулки по тенистым аллеям,
катание на велосипеде летом или на лыжах зимой - Терлецкий и Измайловский парки станут
прекрасной альтернативой шумному ритму столицы. При этом индивидуальная архитектура с
фасадами из стильного клинкерного кирпича, расположение внутри МКАД, концептуальные кафе и
пекарни, центры йоги и фитнеса в комплексе придают ему эстетику мегаполиса», - говорит Евгения
Старкова, директор по маркетингу компании MR Group».
Ссылка на ст ат ью

ЖКХ
M24.ru: Т ёплая погода в Москве мешает заливке кат ков
«В городе установилась аномально теплая погода. Из-за этого возникли проблемы с заливкой
естественных катков и обустройством лыжных трасс, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную
мэрию.Коммунальные службы смогут приступить к заливке катков только с наступлением морозов.
" Сейчас в городе очень тепло, почти как на черноморском побережье, поэтому сезон естественных
катков откладывается" , - цитирует агентство представителя мэрии. Между тем в столице работают
много искусственных катков. Они уже открылись в Парке Горького, в " Сокольниках" , на ВДНХ и на
Красной площади и еще в 17 парках. Ранее m24.ru сообщало, что в " Сокольниках" открылась первая
бесплатная лыжня из искусственного снега, устойчивого к теплой погоде. На ней можно
соревноваться или ходить вдвоем. Для поддержания идеального состояния трассы ее ежедневно
будут посыпать искусственным снегом. Лыжня будет освещаться, поэтому москвичи смогут кататься
на ней до позднего вечера. Там также будут проводить соревнования и эстафеты. Всего в столице
будет проложено 65 лыжных трасс и троп здоровья в 37 парках. Общая протяженность лыжни в

городе составит более 120 километров. Рядом будут работать теплые раздевалки и пункты проката
инвентаря».
Ссылка на ст ат ью
Vesti.Ru: Плат ная парковка в Москве продолжает расширят ься
«Очередной этап расширения платной парковочной зоны в Москве состоится 26 декабря: на этот раз
столичные власти займутся разгрузкой транспортной инфраструктуры за пределами третьего
транспортного кольца, в местах стихийных парковок: у станций метро, торговых центров и
железнодорожных платформ. Как сообщает агентство " Москва" со ссылкой на пресс-службу
столичного департамента транспорта, платные парковки будут появляться точечно, в основном рядом со станциями метро. Как говорят в дептрансе, точный список улиц и переулков, где будут
организованы платные парковки, обсуждался с депутатами городских округов. В итоге платной
станет парковка вблизи 35 станций метро (например, у станций Новогиреево, Речной вокзал,
Коньково, Юго-Западная, Медведково, Багратионовская и других), 10 железнодорожных станций
(Карачарово, Электрозаводская, Вешняки и других), 80 крупных торгово-развлекательных и деловых
центров, а также вблизи мест скопления автомобилей, для которых характерна высокая
транспортная загруженность и большое число нарушений. Кроме того, платными станут улицы и
переулки, граничащие с ВДНХ (ул. Сергей Эйзенштейна, Останкинская и Хованская, а также
Продольный проезд). Стоимость часа парковки в новой зоне составит 40 рублей. Оплатить парковку
можно будет через мобильное приложение, паркоматы или терминалы оплаты».
Ссылка на ст ат ью
«Вечерняя Москва» (Москва): Дежурная по городу
«Могу ли я получить перерасчет по коммунальным услугам, если уезжаю на новогодние праздники?
Антон Проханов, район Марфино Отвечает пресс-секретарь префектуры Восточного
административного округа Андрей Иванов:— Этой услугой могут воспользоваться потребители,
отсутствующие дома более пяти дней подряд. Перерасчету подлежат холодная и горячая вода (в том
случае, если не установлены счетчики), водоотведение и газ. Отопление в этот перечень не входит.
Для перерасчета нужно в течение 30 дней после возвращения посетить отделение Ц ентра госуслуг и
написать заявление. Вам потребуется предоставить документы, подтверждающие факт пребывания
вне дома. Это могут быть копия командировочного удостоверения, проездные билеты на ваше имя,
счета за проживание в гостинице. После этого будет произведен перерасчет…»
pro-n.ru: Семь улиц ВАО ст анут одност оронними с 22 декабря
«В конце декабря семь улиц на востоке Москвы станут односторонними, сообщает пресс-служба ГКУ
" Ц ентр организации дорожного движения" (Ц ОДД).Изменения, которые ожидают схему организации
движения на семи улицах ВАО, являются результатом тщательного анализа дорожной ситуации в
обсуждаемом районе. Транспортное планирование позволит существенно изменить к лучшему
условия движения - как для владельцев автотранспорта, так и для пешеходов. В частности, после
перевода улиц на одностороннее движение число парковочных мест на них увеличится до 342. Кроме
того, ожидается повышение пропускной способности улиц, что положительно скажется не только на
трафике микрорайона, но также общей дорожной ситуации в городе. Еще одно предполагаемое
следствие - снижение числа ДТП. Информационные щиты, сообщающие водителям о грядущих
изменениях, будут установлены в ближайшее время. Односторонними станут площадь Журавлева (в
направлении от улицы Электрозаводской к улице М. Семеновской), Нижний и Верхний Журавлевы
переулки, Медовый, Барабанный, Мажоров и Семеновский переулки. Изменения движения введут на
отрезках перечисленных переулков между улицами Малая и Большая Семеновская».
Ссылка на ст ат ью

Социальная сфера
Т АСС (tass.ru): Т еплая погода в Москве мешает заливке нат уральных кат ков и
обуст ройст ву лыжных т расс
«В мэрии установившуюся погоду сравнивают с черноморской и напоминают любителям коньков об
искусственных аренах МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Аномально теплая погода, установившаяся в
Москве, задерживает заливку естественных катков во дворах и обустройство лыжных трасс в
парках. Как сообщили в столичной мэрии, приступить к созданию натуральных ледовых площадок
коммунальщики смогут только при устойчивом минусе. " Сейчас в городе очень тепло, почти как на
черноморском побережье, поэтому сезон естественных катков откладывается" , - отметил собеседник
агентства, добавив, что полное отсутствие снега также откладывает и начало сезона у лыжников.
Вместе с тем, напомнили в мэрии, в городе достаточно искусственных катков - они работают с ноября

в Парке Горького, в " Сокольниках" , еще в 17 парках, они открылись на ВДНХ и на Красной площади.
Всепогодная лыжная трасса со снежными пушками открылась в парке " Сокольники" ».
Ссылка на ст ат ью
Т АСС – Москва: Новогодние программы в московских парках ст арт уют одновременно в 22
часа 31декабря
«Новогодние представления в самую волшебную ночь года ждут москвичей и гостей столицы в
городских парках. Как сообщили в столичной мэрии, начнутся торжества за неделю до праздника. " С
23 декабря по 31 декабря Дед Мороз прокатится по московским паркам. К его приезду парки украсят
световыми фигурами, гирляндами и необычными елками. С 26 декабря по 10 января в них откроются
праздничные базары подарков, елочных игрушек и сладостей" , - отмечается в сообщении.
Новогодние программы стартуют в парках в 22:00 мск 31 декабря. На всех катках и аллеях зазвучит
одна музыкальная тема. А после поздравить горожан выйдут артисты и уличные театры, диджеи и
танцоры. Ровно в полночь прозвучат поздравления президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы
Сергея Собянина, а уже через 10 минут начнутся концерты и шоу. В 01:00 мск в парках прогремит
праздничный салют. Дискотеки продлятся до двух часов ночи…В " Сокольниках" ждут любителей
музыки 1990-х. Сюда приедут группы " Демо" , " Технология" , " Пропаганда" и другие. Клубные диджеи
сыграют главные хиты того времени, а гости поучаствуют в танцевальном флешмобе. В саду имени
Баумана прозвучат каверы на советские шлягеры. Здесь же будет работать мастерская
карнавальных костюмов. Сад украсят декорациями в стиле " Карнавальной ночи" и " Голубого
огонька" … В Измайловском парке и Сиреневом саду сыграют рок-н-ролл. Здесь же откроется
мастерская костюмов в этом стиле».
«В Подмосковье» - РИА Новост и: Завт раки с Дедом Морозом пройдут в МГОМЗ с 26 по 29
декабря
«Маленькие жители Москвы смогут посетить на новогодние праздники Московский государственный
объединенный музей-заповедник (МГОМЗ) «Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино», где с 26
по 29 декабря будут проходить завтраки с Дедом Морозом…«Завтрак с Дедом Морозом» пройдет с
шутками, прибаутками, и, конечно, запомнится ребятам надолго. А еще на празднике малышам
можно будет сфотографироваться с Дедом Морозом и его феями».
Ссылка на ст ат ью
«Россия 1»: Вкусно, недорого и, главное, с пылу, с жару
«ВЕДУЩ ИЙ: Вкусно, недорого и, главное, с пылу, с жару. В Москве набирает популярность новый
формат уличного питания. Зоны так называемых фудкортов теперь есть у всех крупных катков.
Посетителей зазывают манящими запахами всевозможных блюд, которые готовятся тут же.
Парковое меню отправилась изучать Татьяна Матвеева. …КОРР.: Не затихает торговля даже с
наступлением темноты. В парке " Сокольники" кухни мира растянулись перед самим входом на каток.
Грузинская, испанская, французская еда, запахи доносятся со всех сторон. Самое приятное, что еду
готовят здесь и сейчас, можно понаблюдать даже за самим процессом. Но и блюда уникальные. К
примеру, сейчас мы отведаем настоящие французские вафли. Их готовит повар из Франции. Порусски не говорит. Но главные слова в своем деле все же знает. МУЖЧИНА3: Приятного аппетита,
мадам…»
M24.ru: Названия улиц, о кот орых вы ни за чт о не догадает есь
«Обозреватель m24.ru Алексей Байков продолжает серию материалов о названиях московских улиц.
В прошлый раз он проверил, знают ли жители об истории местной топонимики, расспросив москвичей
на Пречистенке, Маросейке, Якиманке и Усачевке. В этот раз речь пойдет о самых неожиданных
городских топонимах…Аллея Пролетарского Входа, идущая вглубь Измайловского парка от Шоссе
Энтузиастов на северо-восток. Почему? А вот никто не знает почему, ни один справочник и ни одна
энциклопедия. Почти везде очень осторожно говорится о том, что видимо аллея получила такое
название потому что у ее начала располагался ряд промышленных предприятий и, соответственно,
каждое утро по ней шли на работу толпы пролетариев. Но это именно что версия. По крайней мере,
" Аллеи Пролетарского Выхода" в Москве точно нет…»
Ссылка на ст ат ью
Агент ст во городских новост ей «Москва»: Продолжение Аллеи вет еранов от крылось на
Измайловском бульваре
«Продолжение Аллеи ветеранов открылось 5 декабря на Измайловском бульваре, сообщает прессслужба префектуры Восточного административного округа (ВАО). «Аллея была заложена к
годовщине Великой Победы в 2014 г. Тогда на бульваре, от ул. 3-я Парковая до 7-я Парковая,
установили стенды с фотографиями ветеранов ВОВ, защищавших нашу Родину на фронтах и

героически трудившихся в тылу. Все эти лица и имена связаны с районом Измайлово. На каждом
стенде размещен портрет ветерана и история его боевого или трудового пути, а также отрывки из
фронтовых дневников, писем, описание отдельных эпизодов Великой Отечественной, знаменитых
орудий, тексты военных стихов и песен», - говорится в сообщении.Уточняется, что в 2015 г. в проекте
«Активный гражданин» прошел опрос для жителей района, и большинство проголосовало за то,
чтобы аллея была продлена. Теперь она простирается на протяжении всего Измайловского бульвара.
Торжественное открытие приурочили к 74-летию Битвы за Москву».
Ссылка на ст ат ью
«Вост очный округ»: 10 экзот ических живот ных, поселившихся в кварт ирах горожан из ВАО
«В прошлом году на улице Ибрагимова, 5 упал с верхних этажей и шлепнулся об асфальт в ноги
прохожим питон. Владельца не нашли. А житель Нижней Первомайской, 83 обнаружил змею у себя в
ванной. Он смог поймать её в кастрюлю и сдать спасателям. Через денёк зверя забрала хозяйка – она
жила парой этажей ниже. Никаких штрафов ей не выписали. Но скоро порядок содержания
экзотических питомцев в квартирах может стать намного строже, сообщает «Восточный
округ».Сейчас в интернете – сотни объявлений о покупке-продаже диких животных в Москве.
Закажите себя котят гепарда: «У них миролюбивейший нрав и сильнейшая привязанность к
хозяевам». С Украины запросто привезут антилоп. Некто Игорь продает обезьян, глухарей, диких
кошек и даже ручных пингвинов. Пингвины оптом – дешевле. Ц иркач Серёжа в 2012 году срочно
покупал бурого медведя. А в 2015-м — не менее срочно пытается его кому-нибудь… подарить. «С
клеткой отдам. Только приезжайте и забирайте сами».Звоню по объявлению о продаже лисы у метро
«Сокольники». 12 тысяч рублей, обещана доставка, консультации, вольеры, корма. Но лис привезут
только весной. Другой торговец предложил мне доставить рысенка на дом за 150 тысяч рублей, но
попросил аванс в 50%.Змей в пределах 25 тысяч можно было посмотреть в квартире на
Преображенке. Туда я и поехал…»
Ссылка на ст ат ью
«Рамблер-Новост и» (news.rambler.ru): Жит ельницы Вост очного Измайлова ст али призерами
Кубка Европы по кёкусин
«Как сообщили в спортивном клубе «Бусидо», две спортсменки клуба жительницы Восточного
Измайлова стали призерами Кубка Европы по кёкусин».
Ссылка на ст ат ью
«Рамблер-Новост и» (news.rambler.ru): В районе Ивановское сост оялось заседание
Молодёжного парламент а
«3 декабря 2015 г. прошло заседание Молодёжного парламента района Ивановское города Москвы.
С презентацией о работе Молодёжной палаты выступил её председатель Денис Галляутдинов. Далее
состоялось обсуждение рейтинга палаты. По этому вопросу выступила глава управы района
Ивановское Н. М. Голованова. В своём выступлении она опиралась на данные из Ц ентра
Молодёжного парламентаризма».
«Районные будни» (районные-будни.рф): Москвичи в проект е «Акт ивный гражданин»
выбрали развлекат ельную программу
«На минувшей неделе в проекте «Активный гражданин» завершились голосования по актуальным для
четырех районов вопросам…Программу зимних спортивных турниров определили жители Гольяново. В
«Активном гражданине» они выбрали наиболее интересные соревнования, которые можно провести в
помещении. Всего в голосовании приняли участие 2 436 жителей района. В тройку лидеров, по
итогам голосования, вошли семейная спартакиада (26,5%), турнир по настольному теннису (19,5%) и
турнир по волейболу (16,5%). Турнир по дартс поддержали 10%. Остальные варианты спортивного
досуга получили менее 10% голосов».
Ссылка на ст ат ью
AdVesti.Ru: Бегай с нами. Бегай как мы. Бегай лучше нас
«Более 3-х лет adidas успешно вдохновляет жителей Москвы на бег. Однако, при растущей
популярности, до недавнего времени бег все еще оставался " спортом выходного дня" , а его
любители предпочитали для пробежек центр города. Поэтому нужно было донести до москвичей все
преимущества регулярного бега. В TBWAMoscow уверены, что основное достоинство бега в том, что
для него не нужно искать особое место - тренироваться можно где угодно, достаточно просто выйти
из дома. " Мы решили показать, что бег в спальном районе - это не менее здорово, чем вдоль
набережных. Так родилась идея проекта " Разбуди свой спальный район" , - комментируют идею в
агентстве. Москва была разделена на 24 беговых района, которые соревновались за звание бегового
центра столицы. Чтобы помочь выиграть своему району, нужно было подключиться к проекту и

начать регулярно бегать - каждый километр шел в общую копилку района. Километры считал
специальный сайт-агрегатор; он автоматически собирал данные с индивидуальных беговых трекеров
(приложений, которыми пользуются бегуны для отслеживания результатов). На сайте всегда можно
было посмотреть статистику - какой район лидирует, кто именно из бегунов бегает больше всех,
сколько всего участников в проекте… На протяжении шести месяцев проект постоянно развивался.
Так, в городе появлялись мотивирующие граффити, разрабатывались спецпроекты с популярными
Интернет-площадками, одним из которых стал " Пижамный забег" в парке Сокольники. Беговые
лидеры организовывали собственные локальные мероприятия в рамках проекта - ездили с мобильной
командой тренеров, устраивали захватывающие квесты и многое другое. Но и это еще не все: проект
поддержал известный рэп-исполнитель Влади из культовой группы " Каста" . Будучи сторонником
здорового образа жизни, музыкант вдохновился идеей проекта и написал песню " Разбуди район" ,
которую посвятил " городу, и тем, кто по-нему бежит" . На песню был снят клип, а сам трек стал
настоящим беговым гимном, и сейчас многие бегуны ставят под него персональные рекорды. По
результатам проекта самым активным оказался район Измайлово, где возведут adidas runbase. Она
должна открыться как раз к началу бегового сезона 2016 года и стать настоящим " домом для
бегунов" …»
Ссылка на ст ат ью

Экономика
МК: В цент ре Москвы негде будет купит ь живую ёлку
«Более 270 елочных базаров откроется в этом году в Москве к Новому году. При этом все площадки
будут находиться за пределами центра города.Как рассказали «МК» в Департаменте по
конкурентной политике города, в этом году больше всего елочных развалов появится на западе
Москвы — 64 точки. На востоке города откроются 43 точки по продаже елей, а на юге — 37 мест. В
настоящее время все объекты разыгрываются через электронные аукционы, победители смогут
торговать елями, соснами и лапником в течение 5 лет. Интересно, что в этом году не будет
разыграно ни одного аукциона по Ц ентральному округу города. А это значит, что в центральных
районах купить новогоднюю красавицу будет просто негде. Напомним, в прошлом году в центре
Москвы работало более 20 елочных базаров. Приобрести живую елочку к празднику горожане смогут
как и всегда с 20 по 31 декабря — именно в эти дни будут работать развалы елей…»
Ссылка на ст ат ью

Происшест вия
Агент ст во городских новост ей «Москва»: Акт ивист ы «Безопасной ст олицы» помогли изъят ь
более 1 т ыс. бут ылок конт рафакт ного алкоголя в ВАО
«Активисты «Безопасной столицы» помогли правоохранительным органам изъять более 1 тыс.
бутылок контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба московского отделения партии
«Единая Россия» по итогам ночного рейда, который состоялся в магазине по адресу ул.
Новосибирская, д. 11.«Активисты «Безопасной столицы» под видом простых покупателей
беспрепятственно приобрели крепкий алкоголь после 24 часов. Единственное условие - алкоголь
продавцы выдавали исключительно в черных пакетах и провожали покупателя до выхода. Помимо
факта самой продажи участников рейда смутила низкая стоимость крепкого продукта. При
внимательном просмотре выяснилось, что акцизы на водочном изделии поддельные», - отметили в
пресс-службе.Как уточняют в «Единой России», факт продажи алкоголя был заснят активистами
«Безопасной столицы» на камеру мобильного телефона. «Владельцы магазина продуктов, семейная
пара, набросились с кулаками на активистов движения. Уверенные в своей правоте и
безнаказанности владельцы магазина на Новосибирской даже не пытались отогнать стоящий рядом с
магазином автомобиль, забитый контрафактной продукцией. Сотрудниками правоохранительных
органов было изъято 1,16 тыс. бутылок алкоголя», - добавили в пресс-службе…»
Ссылка на ст ат ью
«Вост очный округ»: Сот рудники ГИБДД начали скрыт ое пат рулирование на дорогах округа
«В ноябре на дороги Москвы выехали скрытые патрули ГИБДД. В работе такого патруля в нашем
округе поучаствовал корреспондент «Восточного округа». Ничто не выдаёт принадлежности нашей
машины ГИБДД: с виду это скромная иномарка распространённой модели и цвета. Номерные знаки –
как у частных машин: белый фон, чёрные символы. Основное отличие в том, что внутри – два
инспектора ОБ ДПС ГИБДД по ВАО в полицейской форме. В районе «Черкизовской» выезжаем на
Щ ёлковское шоссе и в спокойном темпе — со средней скоростью потока — начинаем двигаться в

сторону МКАД. Водители не обращают на нас ни малейшего внимания, никак на наше присутствие не
реагируют. Да и не разглядишь, кто сидит за рулём машины, пока с ней не поравняешься. Инспектор,
сидящий на переднем пассажирском сиденье, открывает ноутбук, и активная фаза нашей работы
начинается. Наша цель — выявлять абсолютно любые нарушения ПДД со стороны соседей по потоку:
хоть не пристёгнутый ремень, хоть не включённый вовремя поворотник. Но помимо тех нарушений,
которые можно обнаружить визуально, скрытый патруль выполняет ещё одну важную задачу. Вот в
поле нашего зрения попадает грузовой «Мерседес» – пятитонник с областными номерами. Инспектор
вводит в ноутбук номер грузовика, и тут же выясняется: на его владельце — четыре неоплаченных
штрафа! Причём по двум из них предусмотренный законом срок оплаты (70 дней) уже истёк.
Передаём номер грузовика экипажу, дежурящему у развязки Щ елчка с МКАД, и они останавливают
«Мерседес»…»
Ссылка на ст ат ью
«Вост очный округ»: От чим будил в школу пят иклассника из Косино-Ухт омского
раскалённым ут югом
«О жестоком обращении с 12-летним мальчиком заявил в полицию его отец. С матерью мальчика
москвич находится в разводе, она вторично вышла замуж, родила в новом браке ребёнка. Недавно
отец узнал, что его сын находится в больнице. Приехал навестить его и ужаснулся: правое бедро
мальчика представляло собой сплошной ожог. Отец поинтересовался, где сын умудрился так сильно
обжечься. «Это отчим», – прошептал с больничной койки мальчик. – Оказалось, что отчим будил
ребёнка в школу, а тот не хотел вставать. Тогда он взял утюг, включил его в сеть, подождал, пока
он нагреется и приложил к бедру мальчика. Тот дико закричал. Из кухни прибежала мама мальчика.
Потом они с отчимом повезли ребёнка в травмпункт, из которого Скорая госпитализировала его в
НИИ детской хирургии с термическим ожогом второй степени, — сообщил участковый ОМВД по
району Косино-Ухтомское Сергей Сорокин…»
Ссылка на ст ат ью
«Вост очный округ»: Т орговцы конт рафакт ным алкоголем вст рет или «Безопасную ст олицу»
кулаками
«Жители улицы Новосибирской в районе Гольяново обратились к активистам проекта «Безопасная
столица» с просьбой проверить местный магазин. Активисты партии «Единая Россия» вместе с
Общественной палатой РФ отправились в рейд в ночь на 4 декабря. К участию в проверки была также
привлечена съемочная группа канала «Россия 1».Под видом обычных горожан, волонтерам проекта с
легкостью удалось приобрести в магазине алкогольную продукцию после 24.00. Для конспирации
продавцы выдавали продукцию в черных пакетах и провожали нелегальных покупателей до выхода из
магазина. Кроме этих нарушений оказалось, что акцизные марки на водочных изделиях были
поддельными. После появления сотрудников телеканала, в магазине началась драка. На участников
рейда с кулаками набросилась семейная пара покупателей. Зато владельцы магазина даже не
пытались отогнать стоящий рядом с магазином автомобиль, забитый контрафактной продукцией,
потому что были уверены в своей безнаказанности. Сотрудниками правоохранительных органов было
изъято 1165 бутылок алкоголя…»
Ссылка на ст ат ью
«Рамблер-Новост и» (news.rambler.ru): Ст оличные полицейские задержали подозреваемых
в похищении человека
«6 сентября в 00.30 в ОМВД России по району Преображенское с сообщением о разбое и похищении
обратился молодой человек. По словам потерпевшего, 4 сентября в 16.00 на автостоянке,
расположенной на Большой Черкизовской улице, к нему подъехала автомашина «Форд», из которой
вышли трое неизвестных, ударили его и насильно посадили в иномарку».
Ссылка на ст ат ью
«Рамблер-Новост и» (news.rambler.ru)^ Пожарные спасли т рех человек из горящей
кварт иры в ВАО
«Сотрудники МЧС спасли трех человек из горящей квартиры на Щ елковском шоссе, сообщает прессслужба столичного главка министерства. Возгорание произошло в доме №82. Как оказалось, там на
пятом этаже горели личные вещи, площадь пожара составила пять квадратных метров. Хозяин
квартиры успел покинуть помещение до прибытия пожарных, спасатели эвакуировали трех человек с
верхних этажей. Причины произошедшего выясняются, пострадавших в результате ЧП нет».
Ссылка на ст ат ью
33live.ru (Владимир): В районе Богородское операт ивники задержали подозреваемого в
грабеже в от ношении 75-лет ней пенсионерки

«По словам потерпевшей, возле одного из домов, расположенных в Погонном проезде, на нее напал
неизвестный, вырвал из рук кошелек с денежными средствами, после чего скрылся... 5 декабря в
16.40 в службу «102» поступило сообщение о грабеже от 75-летней пенсионерки. По словам
потерпевшей, возле одного из домов, расположенных в Погонном проезде, на нее напал
неизвестный, вырвал из рук кошелек с денежными средствами, после чего скрылся. В 17.30
благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска ОМВД России по району
Богородское подозреваемый был задержан недалеко от места преступления. Им оказался
безработный 31-летний житель столицы».
Ссылка на ст ат ью
33live.ru (Владимир): На вост оке Москвы возбуждено уголовное дело по факт у незаконной
миграции
«Житель столицы за денежное вознаграждение организовал проживание в съемной квартире,
расположенной в одном из домов на Алтайской улице, 12 уроженцев одной из республик Южной Азии
5 декабря в 14.13 в ходе поквартирного обхода вверенной территории участковые уполномоченные
полиции ОМВД России по району Гольяново выявили факт организации незаконной миграции.
Установлено, что 36-летний житель столицы за денежное вознаграждение организовал проживание
в съемной квартире, расположенной в одном из домов на Алтайской улице, 12 уроженцев одной из
республик Южной Азии, заведомо зная, что они находятся в стране незаконно. По данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ
(организация незаконной миграции). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде…»
Ссылка на ст ат ью
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