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Градостроительная политика
«Аргументы и факты»: Далеко, дорого, в ипотеку. 7 тенденций рынка жилья в Москве на 2014 год, 04.01.2014
«Главной линией на рынке недвижимости Москвы в этом году станет стабилизация. Роста цен стоит ждать всего в нескольких спальных
районах, а основной неприятностью, видимо, будет подорожание ипотеки. АиФ.ru выделил 7 ключевых тенденций начавшегося года… Почти
70 % городских новостроек расположены в Новой Москве. Купить свежую квартиру в границах старого города будет становиться всё
сложнее. В ближайшем году дешёвое жильё в новостройках можно будет купить лишь в удалённых спальных районах - например ВыхиноЖулебино, Новокосино и Царицыно… Развитие инфраструктуры неминуемо ведёт к увеличению стоимости жилья. В 2013 году на своём
примере это доказали Люберцы и Выхино-Жулебино, а в 2012 году - Новокосино. Во всех трёх районах после открытия станций метро
средняя стоимость квадратного метра поднялась на 15-20 %. В 2014 году собственные станции метро должны появиться в Бескудниках,
Покровском-Стрешневе, Котельниках, Тропарёве, Ховрине, Левобережном и Московском районах - а значит, и роста цен на недвижимость
стоит ожидать именно там». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В 2013 году в ВАО снесено около 100 000 кв. м самостроя, 06.01.2014
«За 2013 год на территории Восточного округа снесены 70 незаконно возведённых объектов общей площадью около 100 000 кв. м, из них: 10
объектов в рамках 234-ПП, 60 построек в рамках 614-ПП. В соответствии с решениями Окружной и Городской комиссий приняты решения о
сносе и об освобождении земельных участков от незаконно возведённых построек в отношении 266 объектов, из них: 163 некапитальных
объекта, 103 капитальных объекта, где по 93 объектам в настоящее время ведётся судебно-претензионная работа. По 10 объектам
формируется пакет документов для подачи иска в суд о сносе (до конца 2013 года будут поданы все исковые заявления). Кроме того,
предусмотрена возможность признания судом права собственности на самовольную постройку (в силу ст. 222 Гражданского кодекса), в
связи с чем Комиссией в отношении 17 социально значимых объектов было принято решение об оформлении прав собственности города
Москвы (тяговые подстанции, пристройки к колледжу и психиатрической больнице, отдельно стоящие строения детско-юношеской школы
олимпийского резерва и пр.), из них: 12 объектов общей площадью 3 011 кв. м находятся на рассмотрении в суде, по 5 объектам общей
площадью 925, 9 кв. м в настоящее время формируется пакет документов для направления в Управление Росреестра по г. Москве. Самые
крупные снесённые объекты в этом году: торговые комплексы «Снежная королева» и ЗАО «АСТ Черкизово» (снесённая площадь составляет
25 000 кв. м), а также бывшие рынки ООО «Радиус+», «Выхино» и ООО «Ренджер» (общая площадь снесённых построек составляет 16 413
кв. м), освобождение земельного участка от автостоянки АПК «МАЯК» общей площадью 28 000 кв. м (свыше 800 гаражных боксов)». Ссылка
на статью

Социальная политика
ИТАР-ТАСC: В Москве на праздновании 100-летия храма Воскресения Христова в Сокольниках выступят лучшие звонари России,
04.01.2014
«Храм Воскресения Христова в Сокольниках - замечательный памятник московского модерна с удивительной судьбой - отмечает 100-летие.
Торжества начнутся сегодня вечером и продолжатся в праздничные дни Рождества Христова, сообщили в храме. В субботу во время
Всенощного бдения почтут память первого настоятеля протоиерея Иоанна Кедрова и прихожан этого исторического храма. 5 января во всех
трех приделах поочередно пройдут торжественные литургии, колокольный концерт лучших звонарей России, а в городском Доме молодежи
"Сокольники" откроется выставка, посвященная 100-летию храма - духовной и архитектурной доминанты этого старинного района Москвы.
Затем запланированы рождественское представление для детей, встречи молодежного клуба, праздничные поздравления с колядками
пациентов и врачей в двух соседних больницах, концерт хора "Гаудеамус" и 12 января - гала-концерт. Вход на все мероприятия свободный…
В наши дни особенно много народа в храм приходит в праздники, посвященные Иверской иконе Богородицы - здесь находится старинный
образ, по преданию перенесенный из знаменитой Иверской часовни у Красной площади. Храм также хранит "Страстную" икону из
разрушенного Страстного монастыря, Боголюбский образ с Варварских ворот Китай-города и икону великомученика Пантелеимона из часовни
у Лубянских ворот».
«Городской портал»: В парке «Сокольники» прошёл мастер-класс по керлингу от сборной России, 04.01.2014
«Сборная России по керлингу провела мастер-класс в парке "Сокольники". Выйти на лед вместе с девушками из национальной команды могли
все желающие. Специально для открытого урока на катке парка была размечена дорожка и привезены профессиональные
двадцатикилограммовые гранитные камни. Участницы российской сборной рассказали посетителям парка о правилах и тонкостях керлинга, а
также научили главным приемам этой древней игры. Среди "тренеров" была и двукратная чемпионка Европы, участница зимних Олимпийских
играх 2006 и 2010 годов Людмила Прививкова. Кстати, на Олимпиаде-2010 Прививкова заняла шестое место в рейтинге самых красивых
спортсменок».Ссылка на статью
Союз охраны птиц России: Итоги декабрьского учета водоплавающих и околоводных птиц на реке Москве в 2013 г., 04.01.2014
«Декабрьский учет водоплавающих и околоводных птиц проведен главным образом в выходные дни 21-22 декабря 2013 г.; по техническим
причинам два учета в Москве пришлось провести 20 декабря, один московский маршрут - в течение двух дней 22 и 23 декабря, а один из
отрезков подмосковного учетного маршрута был проведен 24 декабря… В учете приняли участие 22 человека (смотри список авторов в конце
данной заметки). Как и в прежние годы, птиц учитывали в светлое время суток, с 10-11 часов до наступления темноты (21 декабря восход
солнца был в 9.54, заход солнца - в 16.57), учитывались водоплавающие птицы, чайки и хищные птицы; на областном участке маршрута
учитывались также рыбаки, охотники и отдыхающие - как фактор беспокойства для зимующих птиц… Через два дня после учета, 25 декабря,
на р. Москве в Марьино, неподалеку от железнодорожного моста у платформы Москворечье была встречена одиночная морянка (А.Е.
Варламов, рассылка birdnewsmoscow), данные о которой мы включили в итоги декабрьского учета. Ранее в декабре в окружной газете
"Восточный округ" сообщалось о зимовке морянки в Лосином острове; скорее всего, это одна и та же птица, которая перелетела на р. Москву
после замерзания водоемов Лосиного острова. Что касается больших крохалей, то в итоговую численность мы не включили группу из 28

особей, встреченную Н.А. Бондаревой в полынье Нагатинского расширения русла реки Москвы 21 декабря после окончания маршрута. 20
декабря, когда удалось одновременно учесть крохалей в окрестностях Перервинской плотины и в Коломенском, эти птицы в полыньях
Нагатинского расширения встречены не были. Поэтому есть все основания считать, что упомянутые 28 птиц входили в числе крохалей,
учтенных 20 декабря в других местах». Ссылка на статью
Vashdosug.ru: Разноцветный снег, 04.01.2014
«Разноцветный снег" - это новогодний фестиваль, который пройдет в Измайловском парке с 1 по 8 января. Гостей парка ждет калейдоскоп
ежедневных интерактивных программ, зимних аттракционов, творческих лабораторий и представлений. Фестиваль "Разноцветный снег" - это
8 тематических новогодних программ, наполненных самыми разнообразными событиями: от шоу ростовых кукол до соревнований по хоккею с
репой. В программе фестиваля: 1-й день. After-party Новый год. Открытие фестиваля. Празднование встречи Нового года с хороводами,
фейерверком, шоу-программой, играми и подарками от Деда Мороза. 2-й день. День Лошади. Все события посвящены символу наступившего
года. Этот день гости проведут в компании лошадей. 3-й, 4-й, 5-й дни. Дни древней истории и культуры. Посетители окажутся в
средневековом лагере, научатся играть в рюхи и бабки, побывают в старинной кузне, поучаствуют в шапочных боях и народных потехах,
увидят бои ратников и шоу каскадеров. 6-й день. Рождественский вертеп. Колядки, обрядовые программы, рождественские мастер-классы,
театрализованный вертеп с настоящими животными и катание на верблюде. 7-й день. Цветное Рождество. Рождественские гулянья с играми,
танцами, колядками, обряд "Вождение козы", творческие мастерские, праздничная шоу-программа. 8-й день. Встречая Олимпиаду. Зимняя
фестивальная олимпиада по необычным видам спорта: футболу с гигантским мячом, хоккею с мётлами, массовому волейболу и другим.
Ежедневно будут работать фестивальные аттракционы: Энгри бёрдс, Волк и яйца, Родео, Точный Гол, Командные лыжи и другие
развлечения для всей семьи. Участники фестиваля: Центр исторической реконструкции Витязь, Корпорация спорта, барабанное шоу Show
time, Эксцентрик-шоу, Корпорация кукол, группа Емеля, танцевальная группа Коляда, спортивный ансамбль Mad Sport, ансамбль Танцпол,
шоу-балет Solti Moyhn, и другие творческие коллективы. Программы фестиваля "Разноцветный снег" будут проходить ежедневно с 1 по 8
января». Ссылка на статью
vip-moskva.ru: 13 января Измайловский парк делает «Ход конём»!, 04.01.2014
«В канун Старого Нового года в Измайловском парке культуры и отдыха состоится вечернее ледовое шоу "Ход конем", главным героем
которого станет 4-метровый 220-килограммовый светящийся конь. "Ход конем" - завершающий этап марафона новогодних программ в
Измайловском парке культуры и отдыха. Это цирковое световое пиротехническое шоу на льду, объединившее в одном сказочном действе
российскую традицию встречи Старого Нового года и символ 2014 года по восточному календарю. 13 января все посетители катка
"Серебряный лед" станут зрителями и участниками остросюжетного представления, в котором темные силы попытаются помешать новогодним
волшебникам устроить праздничный бал для гостей. Символическая борьба добра со злом в исполнении артистов цирка на льду и
профессиональных фигуристов будет наполнена зрелищными трюками и пируэтами. Светящееся оружие и реквизит, флуоресцентные
костюмы героев, залпы пушек-мортир и динамичная музыка создадут атмосферу красочной новогодней фантасмагории. В представлении
будут использованы пирофонтаны, стротоскопы, огнепады и многие другие световые и пиротехнические эффекты. Кульминацией шоу станет
появление главного героя - огромного светящегося Коня, который вместе со зрителями победит зло и принесет удачу на весь год. Начало
представления - в 18.00. М. "Партизанская", автобус №7, 131 (ост. "Измайловский парк") или пешком». Ссылка на статью
Российская газета: Куда пойти в Москве на Рождество?, 05.01.2014
«Рождество в парках… С 12:00 до 20:00 в парке "Сокольники" - праздничная программа "Рождество" с народными гуляньями, катанием на
санях, хороводами, театрализованным представлением "Вечера на хуторе близ Диканьки"…» Ссылка на статью
«Российская газета»: В ночь на Рождество богослужения пройдут в 365 церквях Москвы, 05.01.2014
«В столице в рождественскую ночь богослужение состоится в 365 действующих монастырях, храмах и церквях. Накануне руководитель МЧС
России Владимир Пучков распорядился проверить все столичные храмы на предмет безопасности и призвал провести занятия с персоналом
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров. Главное ночное Рождественское богослужение в столице начнется традиционно в
23.00 6 января в Храме Христа Спасителя, его возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 7 января, в праздник
Рождества Христова, он проведет служение великой вечерни в московском кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. Начало
богослужения - в 16.00…Кроме церковных праздничных служб, для москвичей по всему городу пройдут праздничные мероприятия.
Например, необычную программу подготовил парк Сокольники: хороводы, катания на санях, колядки, мастер-класс по лепке вареников и
многое другое. Все мероприятия пройдут в духе повести Н.В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки". А в парке Горького откроется
настоящая рождественская деревня. Посетители смогут сделать подарок у "Сцены с волхвами", поиграть на музыкальных инструментах и
создать свою световую инсталляцию из снега и льда. Рождественская программа "Свет далекой звезды" состоится в центральной части
Измайловского парка, которая начнётся 7 января в 17.00. Гостей праздника ждут семейные "снежные" конкурсы, кулинарные мастер-классы,
фестиваль театров-вертепов и многое другое». Ссылка на статью
«Московский комсомолец»: Встречаем Рождество по-московски, 05.01.2014
«…Похожая картина и в главных московских парках. В «Сокольниках», например, в конце декабря открылись домики с сувенирами и
сладостями - «от елочных игрушек и дизайнерских свитеров до имбирных пряников и экзотических сортов меда». Для всех желающих
проводятся мастер-классы по изготовлению рождественских подарков. В «небольших шале» на территории сада им. Баумана также можно
купить игрушки и сладости, а в программе развлечений парка - выступления артистов Театра оперетты, конкурсы и аттракционы.
Праздничная ярмарка в «Музеоне» проходит в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». В парке искусств можно найти пуховые
платки и вязаные носки, дизайнерские новогодние открытки, кольца и бусы из дерева, керамику, мягкие игрушки, а также домашнее
варенье, мед, лесные орехи и многое другое. На рождественской ярмарке в Парке Горького, помимо прочего, можно приобрести швейцарские
рождественские деликатесы и имбирные сладости, купить новую серию бабочек от «Инженера Гарина», специальное сувенирное издание
диска «Щелкунчик» и «карандаши цвета парка». 6 января, в канун Рождества, несколько городских парков предложит гостям
дополнительную рождественскую программу. В Доме детского творчества парка «Сокольники» детям от двух лет покажут спектакль
«Письмо Деду Морозу» - «игровое музыкальное представление, на котором малыши встретятся с героями любимых сказок». В постановке
участвует кукольный театр «Сюрприз», начало представлений - в 12:00 и 16:00. А в 11:00 здесь же откроют игротеку «Ярмарка
конструкторов», которая проработает вплоть до 8 января. Для детей от трех до двенадцати лет будет доступна большая игровая площадка,
на которой им дадут беспрепятственно собирать всевозможные модели конструкторов. Получившиеся произведения детского творчества
представят на «Параде моделей», так что у юных гениев будет шанс выиграть приз зрительских симпатий. А вот забрать домой
полюбившуюся модель за даром не получится - все, на что вы можете рассчитывать за 400 рублей на ребенка, так это памятное фото… На
центральной площади «Измайловского» парка появятся загоны с животными, в которых можно будет покормить овечек и кроликов, а также

покататься на верблюде». Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: Снежный кинотеатр в Измайловском парке войдёт в Книгу Рекордов, 05.01.2014
«Жителям Восточного округа повезло — они могут хоть каждый день смотреть мультики и фильмы на снежном экране. Уже несколько дней
в Измайловском парке работает уникальный снежный кинотеатр — первый во всей России! Ежедневно в темное время суток с 17.30 до 22.00
в снежном кинозале в режиме нон-стоп идут сеансы мультфильмов, доставляя радость всем посетителям снежного города, - говорится в
сообщении на сайте Префектуры Восточного округа столицы. Здесь можно посмотреть популярные современные анимационные сериалы и
короткие мультфильмы. Но главная «изюминка» - старые-добрые советские мультики, которые так любят взрослые и дети. Как сообщают в
Префектуре ВАО, 11 января снежный кинотеатр официально зарегистрируют в Книге Рекордов России. Интересно, что снежный кинотеатр
— только часть спортивно-развлекательного проекта SnowGRAD. После киносеанса здесь можно побродить в снежном лабиринте, поиграть в
снежный мини-гольф или бильярд, а также выпить чего-нибудь тепленького в ледяной кафешке. SnowGRAD расположен в северной части
Измайловского парка. Вход на территорию — 250 рублей (льготный билет — 150 рублей). Сеансы в «снежном кинотеатре»
бесплатны». Ссылка на статью
«Восточный округ»: В Измайловском парке встретят Старый Новый год пиротехническим шоу на льду, 05.01.2014
«13 января в канун Старого Нового года в Измайловском ПкиО начнется ледовое представление «Ход конем». Как рассказали в прессслужбе парка, вас ждет цирковое пиротехническое шоу, а все желающие смогут стать активными участниками представления. Сюжет знаком
многим - на катке «Серебряный лёд» пройдет праздничный бал, на который вы приглашены. По старой сказочной традиции силы зла
попытаются помешать вашему веселью. Артисты цирка на льду исполнят зрелищные трюки. Вы услышите залпы пушек-мортир, увидите
пирофонтаны и огнепады. А под конец на лёд выйдет символ нового года 4-метровый светящийся конь. Весит этот копытный ни много ни мало
220 килограммов. Начало представления в 18.00». Ссылка на статью
The Village: Зимний спорт в Москве, 05.01.2014
«Мотосноубординг, зорбинг, катание за снегоходом, тюбинг — The Village разобрался, куда в новогодние праздники отправиться тем, кто
хочет вести активный образ жизни… Зимние велосипеды… В этом году парк «Сокольники» предлагает посетителям оседлать новинку сезона
— зимний велосипед, представляющий собой комбинацию снегоката и классического велосипеда. Вместо переднего колеса у гаджета
установлена лыжа, а на заднем колесе приспособлена специальная гусеница, благодаря чему транспортное средство способно
передвигаться даже по сугробам. Правда, навыки балансирования в снегу на велосипеде придётся приобретать прямо на месте. парк
«Сокольники», павильон Snegohod-Ville… Сколько стоит 400 руб./ч Зорбинг… Катание за снегоходом…В парке «Сокольники» в этом году
вместо классической тройки лошадей посетителей в санях и бананах катают за снегоходами. Максимальная скорость снегоходов — 20 км/ч.
На выбор предлагается несколько программ прогулок: Sprint (для тех, кто хочет с ветерком прокатиться на диком красном банане), Forest
(катание на санях по зимнему лесу) и Royal (для тех, кто хочет познакомиться с дальними уголками парка). В качестве бонуса для удобства
посетителей на маршрутах Forest и Royal выдаются тёплые пледы. А по средам льготные категории граждан смогут прокатиться за
снегоходом совершенно бесплатно... парк «Сокольники», павильон Snegohod-Ville, на пересечении Большого круга с 6-м Лучевым просеком…
от 200 до 500 руб. Тюбинг и горки…Самой длинной тюбинговой горкой в этом году может похвастаться парк «Сокольники». Длина «The
Горка» составляет 200 метров, а для удобства отдыхающих установлен новый 40-метровый траволатор (движущаяся бесступенчатая
дорожка-подъёмник). Благодаря перепаду высот около 13,5 метра спуск обещают действительно скоростной… СКОЛЬКО СТОИТ от 210 до
450 руб….Классические лыжи… В этом сезоне в московских лесопарках, судя по заверениям чиновников, открылось более 140 километров
лыжных трасс с 51 маршрутом. Прокатиться по лыжне можно в природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий»,
«Покровское-Стрешнево», «Тушинский», «Битцевский лес», на территории памятника природы «Серебряный бор», в ландшафтном заказнике
«Долина реки Сходни в Куркино», Бирюлёвском дендропарке, Крюковском лесопарке, природном заказнике «Медведковский», комплексном
заказнике «Алтуфьевский», фаунистическом заказнике «Долгие пруды» и др. Самое большое количество лыжных трасс, 19, работает в
ВАО, шесть — в ЮВАО и СЗАО, пять — в ЮЗАО. Самая большая протяжённость лыжных трасс — 45 километров, 12 из которых освещено,
— в этом году в парке «Сокольники». На территории с 09:00 до 21:00 работают два пункта проката лыж…Судя по прогнозам министра
культуры Москвы Сергея Капкова, зимой 2013–2014 гг. количество посетителей столичных парков может составить 27 миллионов
человек». Ссылка на статью
МЧС России: Сотрудники МЧС поздравляют детей с Новым годом в центрах социальной защиты, 06.01.2014
«В канун самого любимого детьми праздника – Нового года, инспектора надзорных подразделений Управления по ВАО посетили детские
дома и территориальные центры социальной защиты, чтобы пообщаться с детьми и поздравить с Новым годом. На этой неделе сотрудники
МЧС посетили Центр содействия семейному воспитанию, который расположен на Аллее Жемчуговой, в районе Вешняки. В этом заведении
пребывают дети с умственными нарушениями, а также дети с непростой судьбой. Наших сотрудников ребята встретили очень тепло. Общение
с детьми на непростые темы - темы безопасного поведения, в том числе с огнем, и действиях в случае пожара - проходило на дружеских
нотах и в доверительной форме. Воспитанники центра читали стихи и рассказывали истории из их недетского опыта. Прямое общение
сотрудников МЧС с детьми этой категории крайне важно и нужно, ведь безопасность этих ребят во многом зависит от того, чему научим их
мы». Ссылка на статью

Происшествия
«Восточный округ»: В ДТП на востоке столицы пострадали два человека, 05.01.2014
«Из-за плохой видимости и скользкой дороги на востоке столицы столкнулись Ford Focus и ВАЗ 2107. При повороте с Пермской улицы в
районе третьего дома иномарку занесло. Водителю не удалось справиться с управлением, и он выехал на полосу встречного движения… Там
его автомобиль столкнулся с "семеркой". У пассажирки Ford врачи диагностировали перелом лодыжки, а у водителя "Жигулей" - черепномозговую травму. Обоих пострадавших госпитализировали». Ссылка на статью
УВД ВАО: Подозреваемый в краже задержан в течение 10 минут, 06.01.2014
«5 января в 13.20 через службу «02» поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, неизвестный около одного из Домов на
Открытом шоссе похитил барсетку с личным имуществом из его автомашины «Киа». Благодаря оперативным действиям сотрудников
уголовного розыска ОМВД по району Богородское в 13.30 подозреваемый был задержан недалеко от места преступления. Им оказался 57-

летний безработный житель столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на статью
УВД ВАО: Возбуждено уголовное дело по факту хранения курительных смесей, 06.01.2014
«5 января в 13.30 сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Новогиреево в ходе отработки оперативной информации
около одного из домов на Фрязевской улице задержали подозреваемого в хранении курительных смесей. У ранее судимого 35-летнего
безработного уроженца Башкортостана изъяли пакетик с растительным веществом. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал
является запрещенной курительной смесью – «спайс». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Мужчине избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу». Ссылка на статью
УВД ВАО: Мужчина подозревается в хранении наркотиков, 06.01.2014
«4 января в 15.00 сотрудники вневедомственной охраны ОМВД по району Новогиреево в ходе отработки оперативной информации около
одного из домов на Фрязевской улице задержали подозреваемого в хранении наркотиков. У ранее судимого 28-летнего безработного
москвича изъяли сверток с наркотическим веществом, общей массой 0,55 граммов. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал
содержит героин. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на статью
УВД ВАО: Полицейскими УВД по ВАО задержан подозреваемый в мошенничестве, 06.01.2014
«4 января в 19.30 в ОМВД по району Богородское поступило сообщение о мошенничестве. По словам мужчины, он отдал на некоторое время
знакомому свою автомашину «Вольво». Мужчина без ведома хозяина осуществил сделку по продаже иномарки, а вырученными деньгами в
сумме 200.000 рублей распорядился по своему усмотрению. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска ОМВД по району Богородское задержали подозреваемого на Бойцовой улице. Им оказался 44-летний безработный
москвич. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде». Ссылка на статью
УВД ВАО: Сотрудница банка задержана по подозрению в краже, 06.01.2014
«4 января в 12.23 через службу «02» поступило сообщение о краже. По словам пенсионерки, неизвестный списал денежные средства в сумме
42.000 с ее сберкнижки. Благодаря оперативным действиям участковым уполномоченным полиции ОМВД по району Ивановское
подозреваемая была задержана в отделении одного из московских банков. Ею оказалась 23-летняя сотрудница банка. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на
статью
УВД ВАО: Подозреваемый в краже задержан по «горячим следам» , 06.01.2014
«4 января в 12.00 через службу «02» поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, неизвестный около одного из домов на улице
Молдагуловой похитил магнитолу из ее автомашины «Рено». Благодаря оперативным действиям участковым уполномоченным полиции ОМВД
по району Вешняки в 12.20 подозреваемый был задержан недалеко от места преступления. Им оказался ранее судимый 29-летний
безработный житель столицы. Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Задержаны хозяева «резиновых квартир», 06.01.2014
«В ходе проверки оперативной информации участковые Ивановского ОМВД обнаружили, что собственник жилья по Саянской улице
зарегистрировал у себя в квартире 16 уроженцев Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. Задержанный - 24-летний
безработный москвич, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Также "резиновую квартиру" участковые уполномоченные
Богородского ОМВД обнаружили на Бойцовой улице. Там хозяин за денежное вознаграждение зарегистрировал 14 иностранных граждан,
уроженцев Таджикистана… в обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье "организация незаконной миграции"». Ссылка на статью
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