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МИХАЙЛОВОЯРЦЕВСКОЕ 10 апреля 2019 года. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин дал начало строительству первого 
в Новой Москве дома по программе реновации. Вместе с префектом памятную табличку держит участница программы Анна 
Зотова, которая станет одним из жителей будущей новостройки.

Первый реновационный
6

Валуевский лесопарк скоро станет еще удобнее для прогулок. Здесь пла-
нируют начать работы по созданию экологической тропы. Идея принадле-
жит ученице школы № 2065, победительнице Всероссийской олимпиады 
по экологии Рипсиме Хачатрян. 
При создании экологической тропы будут использовать натуральные ма-
териалы. Главное — максимально сохранить благоустраиваемую терри-
торию. Вместо асфальта здесь отсыплют дорожку, оборудуют смотровые 
площадки, установят лавочки для отдыха, художественные скульптуры, 
стенды с описанием флоры и фауны местности. Появятся домики для бе-
лок и кормушки для птиц. Работы планируют начать уже этим летом. 

Белкам и птицам построят дома 

Вахта памяти 
объединит регионы
В поселении Роговское 
27 апреля в 12:00 состоится 
открытие «Вахты памяти» 
у мемориала «Поле воинской 
славы 1812 и 1941 годов — 
высота «Длинная» вблизи 
деревни Кузовлево. 
— В мероприятии поучаству-
ют поисковые отряды из Мо-
сквы, Подольска и Калужской 
области, — рассказали в ад-
министрации поселения. — 
Участники возложат венки, 
увидят выступление творче-
ских коллективов и пройдут 
торжественным маршем.

Главное

ЦИФРА

тысячи дворов благоустроят 
в столице в этом году в рам-
ках программы «Мой район». 
Специалисты заменят устарев-
шие и изношенные элементы 
детских и спортплощадок, 
обновят газоны и высадят рас-
тения. В 1852 дворах планиру-
ется установить дополнитель-
ные мачты освещения.

  Что уже сделано 
в ТиНАО по программе 
«Мой район» — стр. 7
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В обсуждении проекта Комму-
нарской линии метро примут 
участие горожане. Для них 
заработали экспозиции в сто-
личных управах, а чуть позже 
организуют публичные слуша-
ния по проектам.

Первые публичные слушания пройдут 
в восьми районах на юге и юго-западе 
Москвы: Академическом, Гагаринском, 
Ломоносовском, Котловке, Обручевском, 
Нагорном, Донском, Проспекте Вернад-
ского. Вначале жители могут посмотреть 
в управах на экспозиции, которые рас-
сказывают о технологиях строительства 
метро в столице, объясняют, где и как 
пройдет Коммунарская линия. К публич-
ным слушаниям соберут первые пожела-
ния и замечания москвичей, чтобы уже 
более предметно говорить о них в ходе 
общественного обсуждения проекта.
Его, кстати, разделили на этапы. Первым 
проектируют участок от «Улицы Нова-

торов» до станции «Севастопольский 
проспект». Специалисты Института Ген-
плана хотят протянуть ветку городской 
подземки вдоль Ленинского проспекта, 
далее вдоль улицы Дмитрия Ульянова, 
улицы Большая Черемушкинская до Мо-
сковского центрального кольца.
— Участок Коммунарской линии метро 
в районе Ленинского проспекта пройдет 
на глубине более 30 метров и не окажет 
воздействия на существующие дома и за-
стройку, — объяснил необходимость про-
хождения Коммунарской ветки в створе 
существующих магистралей заммэра 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хуснул-
лин. — Никаких транспортно-пересадоч-
ных узлов в этом районе не будет, стан-
ции будут построены с минимальным 
воздействием на окружающую среду.
При этом заместитель мэра отметил, 
что благодаря строительству нового 
участка Коммунарской линии жители 
Ленинского проспекта получат удобную 
связь с Московским центральным коль-
цом, Большой кольцевой линией метро 

и Новой Москвой, что создаст допол-
нительные альтернативные маршруты 
движения. Новая ветка также разгрузит 
Сокольническую и Калужско-Рижскую 
линии, улучшит дорожную ситуацию 
в районе Ленинского проспекта. 
Ранее сообщалось, что общая длина Ком-
мунарской линии с 16 станциями соста-
вит около 40 километров.
— После Коммунарки линию протянем 
до Троицка, — заявил руководитель Де-
партамента строительства Москвы Ан-
дрей Бочкарев.
По его словам, первый этап проекта нач-
нут реализовывать до конца этого года. 
Необходимость создания новой вет-
ки объяснили эксперты. Как отметили 
в АО «Мосинжпроект», при строитель-
стве метро каждый этап проходки тща-
тельно контролируется — на протяже-
нии всего периода строительства по всей 
трассе перегонных тоннелей ведется по-
стоянный мониторинг состояния всех со-
оружений в зоне влияния.
— Строительство новых станций Комму-
нарской линии является полностью без-
опасным, — сообщил в свою очередь на-
учный руководитель НИЦ «Тоннельная 
ассоциация России» Валерий Меркин. — 
На объектах строительства проведено 
разведочное бурение, различными ме-

тодами изучена геологичес-
кая структура строительного 
пятна, определены свойства 
грунтов и подземных водных 
горизонтов, дана оценка ин-
женерно-геологических ус-
ловий.
Кроме того, в районах с плот-
ной общественной застрой-
кой тоннели строятся на та-

кой глубине, при которой влияние метро 
на поверхности практически не ощуща-
ется.
— Развитие метрополитена дает воз-
можность людям выбирать при поездках 
по городу новые оптимальные пути сле-
дования в комфортных условиях пере-
движения. При вводе в эксплуатацию 
новых линий уменьшается нагрузка не 
только на действующие ветки метро, но 
и на улично-дорожную сеть за счет сни-
жения потока на индивидуальном и на-
земном пассажирском транспорте, — го-
ворит глава столичного Департамента 
развития новых территорий Владимир 
Жидкин.
По его словам, без должной инфраструк-
туры проект масштаба Новой Москвы тут 
же превратится в колоссальный спаль-
ный район с таким количеством про-
блем, что даже подумать страшно. 
— Об этом нас изначально предупреждал 
мэр Москвы Сергей Собянин. И именно 
по его поручению в ТиНАО строитель-
ство дорог и метрополитена является не-
преложным приоритетом, — подчеркнул 

ИНФРАСТРУКТУРА

Метро 
до Сосенского 
откроет новые 
пути

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВЕДЕТСЯ НА ТАКОЙ ГЛУ
БИНЕ, ЧТО ОНО НЕ БУДЕТ 
БЕСПОКОИТЬ ЖИТЕЛЕЙ

Профсоюзная 
Калужско-Рижской линии, 
глубина 7 м

Коммунарская линия: очевидные плюсы

Более 500 000 пассажиров ежедневно пользуют-
ся Сокольнической и Калужско-Рижской линия-
ми метрополитена и наземным транспортом

Юг Москвы и территория ТиНАО сейчас 
активно развиваются. Если не сформи-
ровать альтернативные пути — Комму-
нарскую линию метро — то скоро может 
наступить транспортный коллапс

Ленинский проспект 
Калужско-Рижской линии, 
глубина 16 м

Университет 
Сокольнической линии, 
глубина 27 м

Коммунарская линия
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Юго-Западная 
Сокольнической линии, 
глубина 9 м

Коммунарская линия, глубина 30 м

Жидкин. Он добавил, что перспективный 
проект Коммунарской ветки метрополи-
тена, безусловно, для присоединенных 
территорий даст еще один мощный им-
пульс развития.
— Особенно если учесть, что в буду-
щем эта ветка может быть продлена аж 

до Троицка. Еще несколько лет назад 
об этом и не мечтал никто, — сказал Вла-
димир Жидкин.
Коммунарскую линию обещают постро-
ить к 2023 году.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru
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Новые возможности столичного 
образования обсудили эксперты 
из Московского городского педагоги-
ческого университета (МГПУ) на пресс-
конференции в Информационном 
центре правительства города.

Сегодня в МГПУ реализуется более 400 об-
разовательных программ. 
— К нам приходят в группы кратковре-
менного пребывания, начиная с трех лет, 
а уходят на программах «Серебряного 
университета» — в этом году в 89 лет, — 
рассказал ректор Московского городского 
педагогического университета Игорь Ре-
моренко (на фото). 
По его словам, агрегатором образования 
сегодня становится не само учреждение, 
а образовательные программы, которые 
в нем реализуются.

В свою очередь, проректор по учебной ра-
боте МГПУ Дмитрий Агранат подчеркнул: 
профессиональные компетенции в усло-
виях информационного общества подвер-
жены постоянным изменениям.
— В образовательных программах бака-
лавриата присутствуют курсы, форми-
рующие универсальные навыки вне за-
висимости от видов профессиональной 
деятельности и изменений, которые про-
изойдут. Мы формируем такие компе-
тенции, как умение управлять другими, 
стрессоустойчивость, умение выходить 
из зоны комфорта и т.д., — сказал он, до-
бавив, что 30 процентов образовательной 
программы университета студенты-бака-
лавры определяют сами. 
— Новые программы охватывают педа-
гогическую деятельность, филологию, 
рекламу и связи с общественностью, есть 

программа по физической культуре, — 
продолжает Агранат. — В приемной кам-
пании этого года более 1300 бюджетных 
мест по программам бакалавриата.  
А в сентябре этого года в МГПУ  уникаль-
ная магистерская программа для про-

фильных классов московских школ, ко-
торые смогут распоряжаться ресурсными 
центрами в своих школах. Аналогов этой 
программы нет во всем мире.

Лана Васнецова 
newokruga@vm.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) в своем блоге рас-
сказал о том, какие улицы, 
парки и набережные будут бла-
гоустроены в этом году. Приво-
дим основные тезисы из публи-
кации мэра столицы.

За прошедшие годы мы сделали немало, 
чтобы принести красоту и уют во дворы, 
на улицы и в парки Москвы. 
Тем не менее город у нас большой, и по-
требности в благоустройстве тоже очень 
большие. Поэтому в 2019 году мы плани-
руем сделать не меньше, чем в прошлом 
году. Работы будут идти по всем направ-
лениям: улицы, дворы, парки, освещение 
и озеленение.
Как и обещали, основной объем работ 
планируем выполнить за пределами цен-
тра в рамках программы «Мой район».
В 2019 году планируем благо-
устройство 4,5 тысячи дво-
ровых территорий. Большие 
или малые работы будут про-
ведены в каждом пятом мо-
сковском дворе. В некоторых 
дворах по просьбам жителей 
будем делать комплексное 
благоустройство на новом ка-
чественном уровне.
Благоустройство охватит 159 парков, 
бульваров, скверов, пешеходных зон 
и природных территорий во всех адми-
нистративных округах столицы. Это бу-
дут природные территории вроде поймы 

Проект реконструкции набережной Марка Шагала, на которой откроется несколько пеше-
ходных маршрутов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Столица 
станет 
краше

Будущих педагогов учат 
побеждать стресс

реки Яузы, большие площади 
и скверы в центре жилых рай-
онов или небольшие зеленые 
уголки, которыми пользуются 
только жители окрестных до-
мов.
Дополнительные мачты улич-
ного освещения планируем 
установить в 1852 дворах, на 

500 территориях школ и детских садов, 
314 спортивных и 1015 детских площад-
ках. Всего 3681 городской объект. Ар-
хитектурно-художественной подсветкой 
планируем украсить еще 64 объекта, 

вклю чая здания и сооружения на набе-
режных Москвы-реки, храмы в Соколь-
никах и Бибиреве и музей-панораму «Бо-
родинская битва».
Планы по озеленению включают на 2019 
год высадку 127 тысяч новых деревьев 
и 600 тысяч кустарников, которые по-
явятся на улицах, в парках, во дворах и на 
природных территориях Москвы.
Отдельная программа — продолжение 
благоустройства набережных. В этом 
году планируем привести в порядок Ов-
чинниковскую и Озерковскую набереж-
ные, набережные Москвы-реки в Южно-
портовом районе и в Капотне, правый 
берег Канала им. Москвы в Покровском-
Стрешневе. В районе ЗИЛа будет завер-
шено строительство новой набережной 
Марка Шагала и продолжена реконструк-
ция Симоновской и Крутицкой набереж-
ных. Благоустройство исторического 

центра было в основном завершено еще 
в 2017 году. На текущий год запланиро-
вали привести в порядок 4–5 сравни-
тельно небольших объектов: площадь 
у Киевского вокзала, район Патриарших 
прудов, Ильинку, Остоженку и прилега-
ющие к ним переулки.
А самым крупным объектом в плане ра-
бот на 2019 год станет комплексное бла-
гоустройство района Капотня. Проект 
благоустройства Капотни — масштаб-
ный, очень сложный. Поэтому реализо-
вать его планируем в течение двух лет. 
Вместе с жителями мы вдохнем в Капот-
ню новую жизнь, сделав ее уютным и ин-
тересным местом.
В 2019 году новые парки и уютные дво-
ры рядом с домом получат тысячи моск-
вичей.

Подготовила Алина Тукан 
newokruga@vm.ru

Мэр Москвы 
Сергей Собянин: 
«Как и обещали, 
основной объем 
работ планируем 

выполнить 
за пределами 
центра»
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Весна уже вступила в свои пра-
ва, а это значит, что пришло 
время общегородского суббот-
ника, который пройдет в сто-
лице 13 и 20 апреля. И в этом 
году он юбилейный. Первый 
московский субботник провели 
ровно 100 лет назад. 

Это теперь он стал доброй традицией. 
А впервые москвичи дружно вышли ос-
вобождать столицу от мусора, скопив-
шегося после зимы, весной 1919 года на 
станции Москва-Сортировочная Казан-
ской железной дороги. Тогда субботник 
собрал 15 тысяч человек. Для сравне-
ния: в прошлом году наводить порядок 

ЦИФРА

площадка для проведения субботни-
ков организована на территории Новой 
Москвы. Принять участие в экологиче-
ской акции смогут все жители столицы, 
которые хотят видеть свой город чистым 
и ухоженным. 

41

17 апреля 
2018 года. Москов-
ский. Леня Жуков-
ский тоже участвует 
в субботнике: берет 
большую швабру 
и наводит порядок.

ПОРЯДОК Апрельский субботник 
отметит вековой юбилей 

в городе вышли более трех миллионов 
москвичей.      
Экологическая акция не ограничится 
только уборкой мусора. Если у вас на-
копились использованные батарейки, 
крышки от пластиковых бутылок, а маку-
латура готовится отправиться «в топку» 
на дачу, все это можно будет принести 
в школы. В этом году на базе 20 образова-
тельных учреждений организуют пункты 
сбора этих вещей. 
На протяжении всего апреля в порядок 
приведут территории дворов, парков 
и скверов. И сделать это быстро и эффек-
тивно можно только вместе с жителями 
столицы, которые хотят видеть свой го-
род чистым. Все необходимое оборудова-

ние: фартуки, перчатки, лопаты, метлы 
и грабли выдадут уже на месте в дни мас-
совых субботников. 
А убрать мусор можно будет не только 
около своего дома, но и в парках. «Заря-
дье», «Фили», «Митино», Измайловский 
парк, сад «Эрмитаж» — целых 30 терри-
торий отдыха соберут неравнодушных 
москвичей под девизом «Чи100 в парке». 
Ведь не за горами майские праздники, 
и большинство горожан и туристов по-
тянутся именно сюда. Чтобы не ударить 
перед гостями в грязь лицом, 20 апреля 
здесь, так же как и по всей столице, вы-
садят деревья, кустарники, очистят при-
легающие к водоемам территории. И это 
вовсе не значит, что люди несколько ча-
сов будут просто собирать мусор. В пар-
ках, которые в этом году присоединились 
к субботнику, готовят интерактивные 
программы.  
Площадки для проведения субботников 
организуют и в каждом поселении Новой 
Москвы.  Лесопарковые зоны, места от-
дыха, территории жилых комплексов уже 
определены. 
Например, 13 апреля в поселении Ряза-
новское будет патриотическим. На Аллее 
ветеранов в поселке Фабрики имени 1-го 
Мая участники приведут в порядок тер-
риторию, увидят фотовыставку, посвя-
щенную изменению поселка за послед-
нее время, и высадят деревья. 

— Это сделают ветераны вместе с пред-
ставителями военно-патриотических 
отрядов и юнармии. После Великой Оте-
чественной войны жители поселка, вер-
нувшиеся с фронта, по собственной ини-
циативе посадили несколько деревьев. 
Постепенно это стало хорошей тради-
цией, которую мы не перестаем соблю-
дать, — рассказали «НО» в администра-
ции поселения Рязановское. 
Этот субботник будет и образователь-
ным. Юных участников и ветеранов 
ожидает квест-игра, на которой они про-
верят, насколько хорошо знакомы с исто-
рией своего поселения и, конечно же, 
посоревнуются в количестве собранного 
мусора. 
Через неделю, 20 апреля, в парке «Гра-
чевник» поселка Остафьево уборка 
с пользой для себя и окружающей среды 
продолжится. Здесь пройдет экологиче-
ский субботник «Помощь пернатым». 
Участников научат делать кормушки 
и декоративных птиц из фетра. А на вик-
торине «Птицы Новой Москвы» «умни-
кам» и «умницам» вручат ордена в виде 
пернатых. После уборки парковой зоны 
всех участников будут ждать горячий 
чай и полевая кухня, а также награжде-
ние по итогам интеллектуального сорев-
нования. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Участники 
экологической 

акции подготовят 
территорию 
столицы 

к летнему сезону

Кстати

На первый субботник, который 
пройдет 13 апреля в столице, 
метеорологи рекомендуют одеться 
потеплее и на всякий случай 
захватить с собой дождевик. 
Пока осадки маловероятны, 
но погоду обещают пасмурную 
и ветреную. Утром воздух про-
греется до трех градусов тепла, 
днем до пяти–семи. 20 апреля 
участвовать в субботнике будет 
комфортней. Воздух прогреется 
до 13 градусов, но солнца специ-
алисты москвичам не обещают. 
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«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 

овы
дать
ы вм

«Но
зад
Мы

9 апреля 2019 года. Воскресенское. Яна 
Цыплина и Дима Малькевич качаются 
на новых качелях, которые появились возле 
храма Воскресения Христова.

Алексей Белов из деревни Новиково по-
селения Новофедоровское:
Часто посещаю храм Архангела Михаила 
в деревне Белоусово, летом хожу туда 
пешком. Планируется ли асфальтиро-
вать дорогу от Белоусова до Новикова? 
Отвечает замглавы администрации 
поселения Новофедоровское Сергей 
Молчанов:
Дорогу между деревнями Новиково 
и Белоусово заасфальтируют в срок 
с 15 апреля по 15 июля этого года.

Лидия Цветкова из поселка 
Воскресенское поселения 
Воскресенское:
У нас в поселке Воскресен-
ское благоустроена на-
бережная, но это совсем 
не единственное место, 
где наши жители любят 
проводить свободное 
время. Возле храма Вос-
кресения Христова тоже 
облагороженная, красивая 
территория, и много говори-
лось о том, что там сделают 
еще и качели. Но они до сих пор 
не появились. А так хочется наслаж-
даться красивыми видами именно с этой 
точки поселка! Очень ждем!

Отвечает глава администрации поселе-
ния Воскресенское Вадим Бороденко:
Уважаемая Лидия Александровна! 
Силами подрядной организации вблизи 
храма Воскресения Христова уже произ-
веден монтаж качелей. 

Дорогу между деревнями 
заасфальтируют

Крылатые качели
по просьбам жителей

ВОЗЛЕ ХРАМА 
СДЕЛАЛИ УЮТНОЕ 
МЕСТО ОТДЫХА

Марина Никитина из поселка Птичное поселения Первомайское:
В моем доме № 1 по улице Центральной осенью и зимой текла крыша. И сейчас 
каждый раз прогноз погоды смотреть страшно: если начнутся дожди, значит, 
они будут идти и у меня дома: снова с потолка потечет. Пожалуйста, помоги-
те решить проблему, я уже устала запинаться о ведра и тазы, расставленные 
по квартире!
Отвечает глава администрации поселения Первомайское Михаил Мельник:
Уважаемая Марина Викторовна! Администрация приносит вам извинения 
за доставленные неудобства. Собирать воду в квартире вам больше не придется. 
По вашему обращению управляющей организацией были устранены причины 
течи на крыше дома № 1 по улице Центральной, восстановлена локальная гер-
метизация кровельного покрытия. Дополнительно сообщаю, что в рамках меро-
приятий, поддерживающих техническое состояние домов, вошедших в програм-
му реновации, в 2019 году будут выполнены работы по ремонту кровли.

Вода с потолка больше не польется

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 222, 250)

Ольга Петрова из поселка 
Знамя Октября поселения 
Рязановское:
Между школой № 2083 и до-
мом № 19 на детской площад-
ке грязно, кругом разбросан 
бытовой мусор, невозможно 
с детьми нормально погу-
лять. 
Отвечает первый замглавы 
администрации поселения 
Рязановское Валерий Мазур:
Уважаемая Ольга Ивановна, 
детская площадка у дома 
№ 19 приведена в порядок 
силами подрядной органи-
зации. Мусор убран, газоны 
прогребли граблями, чтобы 
удалить старую траву и ли-
стья.

Чтобы дети 
гуляли на чистой 
площадке

Александра Голованова 
из городского округа Щер-
бинка:
Ежедневно по пути на работу 
прохожу возле дома 7б на ули-
це Люблинской и лицезрею 
горы мусора: кто-то целена-
правленно оставляет свои 
мусорные пакеты прямо у по-
строек, хотя в двух метрах 
стоят контейнеры. Кто это 
должен убирать и почему 
этого не происходит? 
Отвечает заместитель главы 
администрации городского 
округа Щербинка Роман 
Бондаренко:
Уважаемая Александра 
Николаевна! Благодарим вас 
за неравнодушное отношение 
к жизни городского окру-
га. По вашему обращению 
управляющей компанией 
по адресу: улица Люблинская, 
7б, весь мусор убран. Прино-
сим свои извинения за до-
ставленные неудобства.

Горы мусора 
увезли 
с Люблинской

Не приносят почту? 127015, Москва, 
Бумажный проезд, 
14, строение 2 
«Новые округа»Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! 
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квартиры в плохом состоянии, — гово-
рит Анна Зотова. 
Проект нового дома разрабатывался 
в тесной привязке к квартирографии 
расселяемых домов. Так, в новостройке 
12–13 этажей будет 60 однокомнатных 
квартир, 46 двухкомнатных и 24 трешки. 
— В первую очередь будем стараться 
строить быстро, но на качестве это нико-
им образом не отразится. Жители близ-
лежащих домов смогут контролировать 
ход строительства, — отметил начальник 
Территориального управления развития 
проектов № 2 Московского фонда рено-
вации Никита Ластович. 
При строительстве было срублено лишь 
одно дерево, 12 деревьев сохранили. 
Кроме того, благоустройство приле-
гающей территории подразумевает 
высадку 15 деревьев, 157 кустарни-
ков, обустройство 1271 квадратно-

мятную табличку к бетонному блоку, 
который ляжет в основание дома, вме-
сте с префектом ТиНАО прикручивала 
жительница одной из близлежащих пя-
тиэтажек Анна Зотова. Уже следующей 
весной она планирует вместе с семьей 
справить новоселье. Ее не пугает даже 
строительный шум под окном.
— Если много шумят, значит, дом быстро 
строится и мы скоро переселимся, — го-
ворит Анна.
Пять лет назад семья Зотовых сделала 
ремонт, потому условия жизни в их квар-
тире не назвать ужасными. Тем не менее 
все жители дома сталкиваются с общими 
проблемами: где-то трубы текут, где-то 
с проводкой проблемы.
— Я понимаю, что новый дом — это но-
вые коммуникации. Да и в целом я знаю, 
что пятиэтажки эти уже ветхие и многие 

Строительство первого дома 
по программе реновации в Но-
вой Москве стартовало в по-
селке Шишкин Лес поселения 
Михайлово-Ярцевское. Кор-
респонденты «НО» побывали 
на торжественной закладке 
камня, символизирующей 
начало новой вехи развития 
ТиНАО. Уже через год в поселке 
вырастет новостройка, куда 
переедут участники програм-
мы из близлежащих домов.

В Троицком и Новомосковском админи-
стративных округах в программу ренова-
ции попал 251 дом — не так уж и много, 
если сравнивать, к примеру, с Восточным 
или Юго-Восточным округами столицы. 
Однако реновацию в Новой Москве ждут 
не меньше, чем в старой. Во многом это 
обусловлено тем, что в программу по-
пали не только пятиэтажки, но и нахо-
дящиеся на территории новых округов 
бараки и трехэтажные жилые дома. Де-
сятки тысяч жителей ждут переезда, 
для многих реновация — чуть ли не 
единственный шанс улучшить жи-
лищные условия. 
Начало реновационному строитель-
ству положили в поселке Шишкин 
Лес поселения Михайлово-Яр-
цевское. Огороженная забором 
стройплощадка находится бук-
вально в нескольких десят-
ках метров от небольшого 
квартала, застроенного 
домами в пять эта-
жей и ниже. Па-

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ ТИНАО 
ЖДУТ ПЕРЕЕЗДА 
В НОВОСТРОЙКИ

10 апреля 2019 года. Михайлово-Ярцевское. 
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин и участ-
ница программы реновации Анна Зотова 
держат памятную табличку во время симво-
личного старта программы в Новой Москве.

Первый — 
на старт! 

ЦИФРА

тысяч жителей Троицкого и Новомо-
сковского административных округов 
получат новое жилье по программе 
реновации.

19

При строительстве было срублено лишь 
одно дерево, 12 деревьев сохранили. 
Кроме того, благоустройство приле-
гающей территории подразумевает 
высадку 15 деревьев, 157 кустарни-
ков, обустройство 1271 квадратно-

только пятиэтажки, но и нахо-
на территории новых округов 
трехэтажные жилые дома. Де-
сяч жителей ждут переезда, 
их реновация — чуть ли не 
нный шанс улучшить жи-
условия. 
еновационному строитель-
ожили в поселке Шишкин 
селения Михайлово-Яр-

Огороженная забором 
щадка находится бук-

в нескольких десят-
ов от небольшого 
 застроенного 

в пять эта-
иже. Па-

10 апреля 2019 года. Михайлово-Ярцевское. 
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин и участ-
ница программы реновации Анна Зотова 
держат памятную табличку во время симво-
личного старта программы в Новой Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для наших округов это первый 
дом, строящийся по программе 
реновации. Поселку Шишкин Лес 
повезло: фактически вместо старой 
советской застройки здесь по-
явится новый микрорайон. Всего 
в границах поселения Михайлово-
Ярцевское будет снесен 31 дом. 
В рамках комплексной застройки 
обязательно учтем социальную 
инфраструктуру, расширим воз-
можности по образовательным 
учреждениям, дополнительному 
образованию, культуре, спорту.

ДМИТРИЙ НАБОКИН
Префект Троицкого и Новомосковского 
административных округов

РЕНОВАЦИЯ
го метра газонов и порядка 42 квадрат-
ных метров цветников.
Всего в Михайлове-Ярцевском поселении 
расселят 31 дом, вместо которых появят-
ся современные жилые кварталы. Пер-
вые этажи всех домов будут нежилыми. 
Это позволит максимально приблизить 
инфраструктуру первой необходимости 
к жителям, что особенно важно для Но-
вой Москвы. 
Следом за первым домом строительство 
начнется на 11 стартовых площадках 
программы реновации, находящихся 
в поселениях Михайлово-Ярцевское, Ря-
зановское, Щаповское, Мосрентген, Во-
роновское, Десеновское, а также в горо-
дах Троицк и Щербинка. 
Перечень стартовых площадок для стро-
ительства домов по программе рено-
вации насчитывает 323 адреса по всей 
Москве. Градостроительный потенциал 
этих площадок оценивается в 4,6 милли-
она квадратных метров. С момента запу-
ска программы введено в эксплуатацию 
уже порядка 40 новых домов, еще около 
сотни строится.

Алексей Хорошилов 
newokruga@vm.ru
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Набережная реки Цыганки 
в поселке Воскресенское пре-
образилась. В прошлом году 
здесь построили амфитеатр, 
выложили плитку, установи-
ли лавочки, качели и детский 
скалодром. И это далеко не все. 
Сейчас специалисты разраба-
тывают проект дальнейшего 
благоустройства набережной 
и парка в рамках программы 
«Мой район». 

Прогуляться, с комфортом посидеть 
у воды, поиграть в футбол, подкачать 
мышцы на свежем воздухе и покачаться 
на качелях, а на майские праздники при-
готовить шашлыки в зоне барбекю... Воз-
можностей проводить свободное время 
у жителей поселка с благоустройством 
набережной стало много. Территория 
большая, и места в выходные дни здесь 

хватает всем, учитывая, что набережная 
плавно переходит в обустроенный парк, 
где каждое утро участники «Московского 
долголетия» занимаются скандинавской 
ходьбой, составляя конкуренцию моло-
дым мамам с колясками. Здесь ничто не 
мешает пройтись по аллее, послушать 
птиц, а заодно и белок покормить. 
— Посмотрите, жители сами развесили 
в парке кормушки. Приходят, подкарм-
ливают, мы тоже это делаем, — расска-
зывает Ольга Орехова, которая с пяти-
месячным сынишкой любит здесь гулять. 
В коляске у мальчика не только детские 
игрушки, но и фотоаппарат. 
— Иногда беру его с собой, тут даже бел-
ки-летяги водятся. Красиво, — говорит 
она, играя с ребенком. 
Спускаясь к воде, встречаем Елену Ни-
китину с маленькой Миланой, которые 
сидят на качелях. 
— Нравится тебе здесь? — спрашиваем 
малышку. Она улыбается и кивает.
— Хорошо оборудовали набережную. 
С детьми здесь теперь интересно. Тар-

занка, скалодром, горки — ребятам нра-
вится. В публичных слушаниях, когда 
обсуждали проект благоустройства, я не 
участвовала, но здесь и так сделали все, 
чего людям не хватало, — говорит Елена. 
Раньше берег Цыганки, по словам житель-
ницы, был пустым. Дорожка, пара лаво-
чек и больше ничего интересного. Теперь 
здесь появилось все для хорошего отдыха: 
резиновое покрытие на детских площад-
ках, зона для игры в настольный теннис, 
тренажеры, эстрадная площадка.  Вдоль 
берега установили защитные огражде-
ния, высадили деревья и отремонтиро-
вали газоны. Совсем скоро потеп леет, 
и на набережной появятся качели. 
— Тут же на побережье есть амфитеатр. 
Было бы неплохо поставить специаль-
ный фон и организовать показ фильмов, 
а может, и небольшие концерты прово-
дить, — рассказывает начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства администрации 
поселения Воскресенское Юрий Дудоч-
кин. — На слушаниях жители просили 
еще сделать поле для мини-футбола, 
чтобы юные спортсмены могли трениро-
ваться на улице. Мы подкорректировали 
проект и внесли их пожелания. 
И не напрасно. Во время каникул ребята 
из футбольной команды поселения сами, 

без тренера, пришли сюда, чтобы потре-
нироваться.
— Готовимся к соревнованиям. Скоро 
играем с командами из Бутова, Комму-
нарки и Мосрентгена. Пока каникулы, 
приходим сюда каждый день, играем, — 
говорит Илья, который решил постоять 
на воротах, хотя сам — полевой игрок. 
Набережная явно пришлась по душе вос-
кресенским спортсменам. Пока мы обща-
емся с футболистами, мимо по дорожкам 
то и дело пробегают легкоатлеты. 
— В 2018 году прошел первый этап благо-
устройства, — продолжает Юрий Дудоч-
кин. — Второй будет касаться преобра-
жения остальной части парковой зоны. 
Появятся камеры видеонаблюдения, но-
вые опоры уличного освещения. 
— А еще хотелось бы отдельную зону для 
выгула собак. Тогда уже точно ничего не 
будет мешать спокойному отдыху, — го-
ворит Ольга Орехова. 
Проект дальнейшего благоустройства 
находится в разработке. После утвержде-
ния его вынесут на публичные слушания, 
чтобы жители высказали свои пожела-
ния. Проект подкорректируют и реали-
зуют в рамках программы «Мой район». 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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9 апреля 2019 года. Вос-
кресенское. Слева направо: 
Александр Чурсин, Нелли 
Чурсина и Любовь Кузина 
даже в дождь не пропуска-
ют занятия по скандинав-
ской ходьбе на обновлен-
ной набережной. 
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1. Сколько литров воды понадобит-
ся, чтобы остудить Солнце?

Небесное светило, как утверждает Вла-
димир Кузнецов, будет существовать 
еще около пяти миллиардов лет. А вот 
остудить его «подручными» средствами 
при всем желании не получится. 
— Во всей Солнечной системе 
нет столько воды. Если пред-
ставить, что наша плане-
та полностью состоит 
из нее, то это сравни-
мо с каплей в озере. 
Правда, и та момен-
тально испарит-
ся, — говорит Вла-
димир Кузнецов. 
Солнце погаснет 
само, без посторон-
ней помощи. Осты-
нет и превратится 
в белый карлик. 

2. Когда звезда уми-
рает, она расширяется. 
Возможно ли, что Солнце 
в конце существования 
«съест» Землю?

— Оно действительно по-
глотит ближайшие планеты. 
Но до  Земли не дойдет. Правда, 
остановится от нее относитель-
но недалеко и испепелит все 
живое, — рассказывает Влади-
мир Кузнецов. 
Поэтому вряд ли, например, на Марсе по-
теплеет и там появится жизнь. Огненный 
шар подберется слишком быстро, а по-
том потухнет. 

3. Почему во Вселенной звезд мно-
го, но там темно?

Размеры Вселенной огромны. И несмо-
тря на то что звезд много, они не смогут 
осветить все пространство. 
— Если взять нашу Солнечную систему, то 
она пылинка по сравнению с размерами 
Вселенной, — продолжает Кузнецов. — 
Расстояние от Земли до Солнца — это одна 
астрономическая единица (150 миллио-
нов километров). Ее границы достигают 
ста единиц. И влияние Солнца не распро-
страняется дальше них. Расстояние между 
звездами осветить не удастся. Например, 
ближайшая к Земле, не считая Солнца, на-
ходится в 4,22 светового года. 

ТРОИЦКИЕ УЧЕНЫЕ

Вопросы о космосе, 
которые задавали чи-
татели «НО», но до сих 
пор не нашли ответа 
на страницах газеты, 
редакция специаль-
но берегла для Дня 
космонавтики. Тем 
накопилось столько, 
что постоянная рубри-
ка в этот раз выходит 
в обновленном формате. 
А ответ перед читателями 
держит директор Инсти-
тута земного магнетизма, 
ионосферы и распространения 
радиоволн имени Н. В. Пушко-
ва РАН Владимир Кузнецов.

newokruga.ru
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4. Как мож-
но объяснить 

бесконечность 
Вселенной?

Человеку очень сложно 
понять, как что-то может 

существовать бесконечно. 
Но чтобы хоть немного при-

близиться к этому понятию, 
представьте, что вы находитесь 

на шаре и можете перемещаться 
с течением времени только по его 

поверхности, а третьей координаты 
в направлении по радиусу шара — нет. 

При таком перемещении вы не най-
дете конца, куда бы вы ни двигались 
и сколько бы ни перемещались. 

5. Инопланетяне все-таки суще-
ствуют?

На самом деле формы жизни вне Зем-
ли могут быть абсолютно разными. 
Хотя инопланетяне кажутся чем-то 
непознанным, не стоит причислять 
их только к выдумкам фантастов. Так 
или иначе, некоторые предположения 
сбылись: выход человека в открытый 
космос, появление марсоходов, полет 
на Луну и так далее. Ведь фантастика 
опирается на достижения науки и мо-
жет предугадать то, что в будущем, ве-
роятно, окажется реальностью.
— Одна из гипотез говорит о том, что 
жизнь возникла во Вселенной и была 
принесена на Землю из космоса. Есть 
теория, согласно которой во Вселенной 
существуют так называемые пояса жиз-

ни. Они находятся далеко от актив-
ного ядра, которое есть в каждой 

галактике. Его гамма-излу-
чение убивает все живое. 

Но существуют области, 
в которые оно не про-

никает, поскольку 
эти участки закры-

ты плотными облаками, — рассказыва-
ет Владимир Кузнецов.
В таких областях, возможно, есть 
жизнь, подобная земной. Но и не ис-
ключены и другие формы существова-
ния. 

6. Правда, что Луна внутри полая?
— Такое вряд ли возможно. Существует 
закон всемирного тяготения, согласно 
которому планета не может быть полой 
внутри, — говорит Кузнецов. 
Подобные предположения строят 
не ученые, а скорее фантасты, которые 
все еще надеются, что Луна — косми-
ческий корабль. Но придется их разо-
чаровать. Спутник Земли вращается 
по всем законам небесной механики, 
без всяких двигателей. 
— Мы знаем и размер Луны, можем 
оценить и ее массу. Полой она быть ни-
как не может, — дополняет Владимир 
Кузнецов. — Локальные полости или 
области пониженной плотности могут 
иметь место, но об этом мало что из-
вестно.

7. Когда космонавты чистят зубы, 
правда ли, что они съедают пасту? 

— Вполне вероятно, что то вещество, 
которое они используют для чистки 
зубов, съедобно. Ведь в условиях неве-
сомости частички пасты разлетелись 
бы по всей МКС. Именно поэтому, на-
пример, они не могут есть хлеб так, как 
на Земле, — говорит Владимир Кузне-
цов. — «Космическую» еду проще при-
нимать в тюбиках. 
На этот вопрос ответил астронавт Крис 
Хэлфилд, который специально создал 
блог в интернете, в котором расска-
зывает о «внеземной» жизни. В одном 
из роликов он показал один из способов 
чистки зубов в условиях невесомости. 
Для этого Крис берет щетку и из спе-
циального тюбика выдавливает каплю 
жидкости, похожую на желе, фактиче-
ски надевая ее. И только затем наносит 
пасту. Крис начинает чистить зубы, 
а потом проглатывает ее содержимое. 

8. Возможно ли вырастить что-
нибудь на Марсе, имея при себе 
небольшой запас земли и семян?

Фотосинтез может идти в том числе 
и там, если для этого созданы все не-
обходимые условия. Как минимум 
понадобятся специальное излучение 
и семена, которые будут защищены 
«в огороде» от космической радиации, 
которая есть на Марсе, — ответил Вла-
димир Кузнецов. 
Ну и почва тоже обязательна. 

9. Можно ли услышать какие-ни-
будь звуки в космосе?

К сожалению, услышать шепот звезд 
или движение планеты не получится. 
Космос — это безвоздушная среда, свое-
образный вакуум. Или, по-научному, 
межзвездное пространство — это очень 
разреженная плазменная среда. Чело-
веческое ухо воспринимает только ко-
лебания воздуха, а информацию о том, 
что происходит на звездах, мы получа-
ем с помощью испускаемого ими элек-
тромагнитного излучения — в опти-
ческом диапазоне, где видит наш глаз, 
и в других диапазонах электромагнит-
ного спектра, в радио — и рентгенов-
ском диапазонах, в которых излучение 
регистрируется телескопами.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Что общего между водолазом 
и астронавтом 
Профессия «космонавт» на первый 
взгляд кажется очень романтичной: 
земля в иллюминаторе, до Луны, 
кажется, рукой подать… Но через что 
приходится пройти человеку, чтобы 
быть готовым хотя бы к одному полету 
к звездам? О некоторых особенностях 
общекосмической подготовки (ОКП) 
рассказал космонавт Сергей Мощенко 
из поселения Внуковское. 

Кандидатам в космонавты недостаточно 
просто сдать 104 экзамена, чтобы быть 
готовым к полету. В программу подго-
товки входят специальные тренировки, 
помогающие быстро сориентироваться 
в ситуации и выжить. Это полеты на не-
весомость, парашютная подготовка, где, 
кстати, космонавту в свободном падении 
— 900 метров (80–90 метров в секунду) 
нужно успеть разгадать незамысловатый 
кроссворд (так проверяется работа мозга 
в экстремальной ситуации), водолазная 
подготовка, зимняя тренировка на выжи-
вание и морская. Программа подготовки 
была составлена из различных внештат-
ных ситуаций, в которые попадали кос-
монавты уже во время приземления. 
— По новостям вы обычно слышите со-
общение, что космонавты приземлились, 
то есть коснулись поверхности Земли. 
Но был случай, когда они «промахну-
лись»: попали не на сушу, а в озеро Тен-
гиз (Казахстан. — «НО»). Это произошло 
с экипажем Валерия Рождественского, — 

рассказывает Сергей Мощенко. — Инте-
ресно, что раньше он был командиром во-
долазной группы аварийно-спасательной 
службы. И пошла шутка: моряк без воды 
жить не может. 
В этой ситуации экипаж чуть не погиб.  
И руководство Центра подготовки кос-
монавтов Ю. А. Гагарина внесли коррек-
тивы: появилась морская тренировка.  
Космонавты, по легенде, приземляются 
не на сушу, а оказываются в воде. Членам 
экипажа нужно покинуть спускаемый ап-
парат (СА). Если он тонет, то они быстро 
покидают корабль в костюме «Сокол», 
предохраняющем космонавтов от разгер-
метизации во время спуска. Если аппарат 
на плаву  — переодеться сразу в теплую 
одежду и резиновый водонепроницае-
мый костюм. Сначала по пояс, а потом 
полностью.
— Объем СА всего 1,4 кубометра. Пред-
ставляете, как три здоровых мужика пе-
реодеваются в таких условиях? — продол-
жает Сергей Мощенко. 
Когда экипаж полностью готов к выходу, 
первым корабль покидает командир, ко-
торый находится посередине, потом кос-
монавт-исследователь и борт-инженер. 
Оказавшись в воде, им нужно держаться 
вместе: для этого они сцепляются нога-
ми. Чтобы экипаж обнаружила поисковая 
группа, члены команды зажигают сиг-
нальные патроны и ждут помощи. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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небольшой запас 

Фотосинтез может и
и там, если для этог
обходимые условия
понадобятся специа
и семена, которые 
«в огороде» от косми
которая есть на Марс
димир Кузнецов. 
Ну и почва тоже обяз

9. Можно ли услы
будь звуки в косм

К сожалению, услыш
или движение плане
Космос — это безвозд
образный вакуум. И
межзвездное простра
разреженная плазмен
веческое ухо восприн
лебания воздуха, а ин
что происходит на зв
ем с помощью испуск
тромагнитного излуч
ческом диапазоне, гд
и в других диапазона
ного спектра, в ради
ском диапазонах, в к
регистрируется телес

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

непознанным,
их только к вы
или иначе, не
сбылись: вых
космос, поя
на Луну и т
опирается
жет преду
роятно, 
— Одна
жизнь 
прине
теор
сущ
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Если ТВ — кабельное

Как перенастроить телевизор на 
«цифру», если у родственника ка-
бельное ТВ? Для этого необходимо:
● Войти в меню при помощи спе-
циальной кнопки на пульте.
● Перейти в раздел «Канал», кото-
рый, как правило, имеет значок спутни-
ковой антенны.
● Выбрать «Автопоиск».
● Из предложенных вариантов подклю-
чения выбрать «Кабель».
● Далее выбрать «Цифровые» и нажать 
на «Пуск».

● Если вы хотите оставить аналоговые 
каналы, выберите «Аналоговые и циф-
ровые».
Если у вас во время настройки возникнут 
дополнительные вопросы, вы можете об-
ратиться в службу поддержки оператора, 
предоставляющего услуги кабельного 
телевидения.

— Обратите внимание: если 
вы получаете телевизионный 
сигнал через кабель, но все 
равно видите букву «А» рядом 
с логотипами центральных ка-
налов, вам нужно обратиться 
в службу поддержки вашего 
оператора кабельного теле-
видения и спросить о том, как 
можно подключиться к циф-
ровому ТВ в рамках действую-
щего тарифа, — пояснил Алек-
сей Самарин.

 Предупредите родных 
о жуликах
— Остерегайтесь мошенни-
ков! — предупреждает Алек-
сей Самарин. — Жители Мо-
сквы не должны доверять 
и тем более платить деньги 
случайным людям. Без при-
глашения к вам не могут 
прийти представители РТРС, 
мэрии, префектуры, управы, 
социальных служб и предла-
гать услуги по подключению 
цифрового вещания и продаже 

приставок к телевизорам. Не надо 
верить различным «акциям», «скидкам» 
и объявлениям, в которых предлагают 
оборудование или платные услуги по 
подключению к цифровому ТВ в рамках 
«плановых работ» и «коллективного пе-
ревода жителей». 
По словам Алексея Самарина, федераль-
ная программа по переходу на цифро-
вое телевещание не предусматривает 
продажу оборудования, предоставление 
платных услуг по его подключению и на-
стройке. Цифровые каналы каждый мо-
жет настроить самостоятельно.

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

В ближайший понедельник, 
15 апреля, Москва перейдет 
на цифровое телевещание. 
Многие пожилые жители столи-
цы не знают, что это такое. 
Давайте поможем своим 
друзьям и соседям решить 
проблемы с переходом, 
если они возникнут!

Поводов для беспокойства мало: 
большинство телезрителей в Мо-
скве уже смотрят цифровое ТВ. Об 
этом рассказал начальник Управ-
ления связи столичного Департа-
мента информационных техноло-
гий Алексей Самарин. 
— Переход на цифру, который про-
изойдет в Москве 15 апреля, отно-
сится только к эфирному телеви-
зионному вещанию. 99 процентов 
домохозяйств в Москве подключе-
ны к кабельному телевидению — 
пояснил Алексей Владимиро-
вич. — Кроме этого, цифровое 
телевидение смотрят и абоненты 
спутникового или интернет-теле-
видения.
Если на вашем телевизоре ря-
дом с логотипами цен-
тральных телеканалов 
(Первый канал, «Рос-
сия 1», НТВ, Пятый 
канал, РЕН-ТВ, 
СТС, ТНТ, «Звез-
да», ТВЦ и другие) 
есть буква А — вы 
смотрите анало-
говое телевиде-
ние. Что в этом 
случае делать?
— Большинство те-
левизоров, выпущен-
ных после 2012 года, 
могут принимать циф-
ровой сигнал, — говорит 
Алексей Самарин. — Устройства 
более раннего года выпуска могут не под-
держивать нужный формат — в особен-
ности это касается старых аналоговых 
телевизоров.

Проверим телевизор
Проверить, поддерживает ли ваш теле-
визор «цифру» (стандарт DVB-T2), можно 
в инструкции к телевизору или с помо-
щью сервиса «Поиск информации о ТВ» 
на сайте Российской телевизионной и ра-
диовещательной сети (РТРС) ртрс.рф. 
Вам нужно будет ввести марку и модель 
телевизора. Если телевизор поддержива-
ет DVB-T2, необходимо просто настроить 
телевизор с помощью пульта. 
● Отключите электропитание телеви-
зора.
● Подключите антенный кабель к антен-
ному входу цифрового телевизора.
● Подключите электропитание и вклю-
чите телевизор.
● Зайдите в соответствующий раздел 
меню настроек телевизора и активируй-
те работу цифрового тюнера.
● Произведите автоматический поиск 
программ, используя инструкцию по экс-
плуатации. Можно выполнить ручной 

ТЕХНОЛОГИИ
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поиск каналов. В этом случае необходи-
мо ввести номер канала или частоту.

Покупаем приставку
Учтите: если в квартире у вашего род-
ственника несколько телевизоров, про-
верьте каждый из них — они могут быть 
подключены разными способами. Поэто-
му разбираться придется с каждым теле-
приемником отдельно. 

На даче и в поселениях Новой Москвы си-
туация может быть другой. Если у вас не 
установлено спутниковое телевидение 
и ваш телевизор выпущен до 2012 года, 
вам может понадобиться специальная 
приставка. Ее можно купить в магазинах 
бытовой техники или заказать в отделе-
нии Почты России. Как ее подключить?
Сделать это можно даже без особой тех-
нической подготовки.
● Подключите антенный кабель к ан-
тенному входу цифровой приставки. 
Подключите видео- и аудиокабели к со-
ответствующим разъемам на телевизоре 
и цифровой приставке. Качество изо-

бражения будет выше при подключении 
приставки к телевизору кабелем HDMI. 
● Подключите электропитание и вклю-
чите телевизор. 
● В меню выберите требуемый источ-
ник входного сигнала: HDMI, AV, SCART 
и другие. 
● Нажмите в меню на строку «автома-
тический поиск цифровых программ», 
используя инструкцию по эксплуатации. 
Можно выполнить ручной поиск. В этом 
случае необходимо ввести номер канала 
или частоту. 

Если у пожилых 
родственников или 
соседей возникнут 

затруднения 
с настройкой, 

не стоит оставаться 
в стороне

Найти больше информации о том, 
как подключить цифровое ТВ, вы-
брать цифровую приставку, где ее 
купить и как настроить, вы можете 
на сайте РТРС: ртрс.рф.

Кстати
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем 
о самых интересных программах и фильмах, которые вы 
сможете увидеть на неделе. 

Биография Рихарда Зорге напоминает 
неразгаданный ребус, в котором остается 
еще много темных пятен. Почему вокруг 
дела самого известного советского раз-
ведчика до сих пор сохраняется некий за-
говор молчания и спецслужбы ряда стран 
продолжают держать в секрете наиболее 
важные документы о его деятельности? 
Отчего после войны Зорге — резидент 
враждебного государства — почитался 
японцами как герой, а Сталин ему не 
доверял, считая двойным агентом? До 
недавнего времени мы не смогли бы от-
ветить на эти вопросы: считалось, что 
протоколы допросов Зорге сгорели в то-
кийской тюрьме во время пожара в 1945 
году. Однако теперь все изменилось — 
нашлись копии. И японцы их рассекрети-
ли. Теперь мы наконец узнаем, кем был 
на самом деле этот легендарный человек, 
сумевший повернуть ход мировой исто-

рии. Какую роль в судьбе Зорге сыграла 
его первая жена — агент советской раз-
ведки? Как он, специалист по скандинав-
ским странам, стал советским резиден-
том в Китае и Японии? Правда ли, что 
благодаря работе Зорге немцы не смогли 
взять Москву? Почему ему, единствен-
ному «шпиону» в истории всех разведок 
мира, в Токио был поставлен памятник 
со словами: «Здесь покоится герой, от-

давший свою жизнь в борьбе против вой-
ны, за мир во всем мире»? 
Кстати, помимо документального филь-
ма, Первый канал показывает и сериал 
«Зорге», где главную роль исполняет 
Александр Домогаров.

ЕГО БИОГРАФИЯ 
НАПОМИНАЕТ 
РЕБУС, КОТОРЫЙ 
НЕ РАЗГАДАТЬ

Зорге. Подвиг разведчика

Начало

Ищите 
женщину

История некрасивой, но талантливой 
провинциальной девушки Паши Стро-
гановой, которая играет свою первую 
и, может быть, единственную роль 
в кино — Жанну Д’Арк  и преданно любит 
женатого мужчину. 
За роль в этой картине актриса Инна 
Чурикова получила «Золотого льва» за 
лучшую женскую роль на 32-м Венециан-
ском кинофестивале.

Что ни актер — то легенда. В главных ро-
лях Софико Чиаурели и Леонид Куравлев. 
Комедия, цитаты из которой ушли в на-
род. Хотя казалось, что ничто не пред-
вещало этому фильму успеха: минимум 
декораций, съемки только в помещении. 
Но режиссер Алла Сурикова умеет делать 
хорошие фильмы! 

21 апреля
Вс / 17:35

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

20 апреля
Вс / 10:15

21 апреля
Вс / 23:00
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Лир». Я буквально молилась, когда сни-
мала его. Мне было очень важно, чтобы 
зрители, увидев картину, лишний раз по-
думали: «Я же так тоже делал, но теперь 
больше не буду». И на одном мероприя-
тии ко мне подошла адвокат и рассказа-
ла историю: три дня подряд к ней при-
ходили люди и забирали иски о разделе 
имущества. Она уже подумала, что люди 

не хотят с ней работать. Но потом спро-
сила, в чем дело. Оказывается, люди 

посмотрели «Семейные тайны» 
и подумали: «А что мы делим-
ся?» Адвокат возразила: «Ведь 
вам никто не вернет деньги!» 
И ей ответили: «А что такое 
деньги? Мы к Богу идем!» 
Я была потрясена.

Что такого особенного 
было в сериале?
Я разбирала с актерами все 
ситуации, которые были 
в фильме, с точки зрения 
за поведей, не оправдывая 
грехов персонажей. Так и го-
ворили: он украл, солгал, 
струсил.

мелодрамы, чтобы раскрыть внутренний 
мир человека. 

И это дает результаты?
Конечно. Например, сериал «Семейные 
тайны», который я снимала. Это — жест-
кая история, такой современный «Король 7 апреля в Доме культуры 

«Первомайское» состоялся 
творческий вечер актрисы те-
атра и кино, режиссера Елены 
Цыплаковой. 

Гости из разных поселений с нетерпени-
ем ждали выступления народной артист-
ки. Корреспондентам «НО» удалось побе-
седовать с Еленой Цыплаковой до начала 
творческого вечера.

Елена Октябревна, говорят, в Рос-
сии достойных картин сейчас почти 
не снимают. Вы как режиссер в чем 
видите главную проблему?

Снимают, но не много. Наше кино ста-
ло продюсерским. Сейчас во главе стоят 
деньги. Я считаю, кино должно воспиты-
вать. Здесь важна духовность. И сейчас 
мало таких картин. Подписывая договор 
на съемку фильма, я, в первую очередь, 
отказываюсь от всех авторских прав, 
вплоть до того, что моей фами-
лии в титрах может и не быть. 
А продюсер имеет право 
в любой момент заменить 
ме ня или перемонтиро-
вать картину. Я боль-
ше люб лю снимать 

Как появилась такая идея?
Я долго размышляла, почему актеров 
преследует то, что они играют. И теперь 
я борюсь с постулатом Станиславского, 
который говорил: «Я — в предлагаемых 
обстоятельствах». Своим студентам всег-
да говорила: если хотите защититься от 
того, что играете, никогда не говорите 
«я». Скажите: мой персонаж. Или: я пока-
зываю, что бывает с человеком, который 
так поступает.

Получается, что легче играть поло-
жительных героев. Но вы не отка-
зывались от отрицательных ролей. 

У меня был жуткий актерский опыт 
в сериале «Ласточка». Мне предложили 
сыграть очередную грозную маму — та-
кое абсолютное зло. Я прочитала пер-
вые 14 серий и все-таки согласилась. 
Уже должны начаться съемки, костюм, 
грим… Заходит режиссер и говорит: 
«Лена, если ты откажешься от роли, я не 
обижусь. Пришли последние две серии. 
Там действительно ужас». В конце моя ге-
роиня убивает любовницу мужа, ее даже 
расчленяют. А после этого у героини со-
матически и духовно «съезжает» крыша. 

Почему вы все-таки согласились 
на такую роль?

Я сначала думала: «Зачем мне это нуж-
но?» А потом вспомнила несколько фраз, 
одну из которых сказал Ваня Охлобы-
стин: «Лучше я сыграю и отмолю, чем 
кто-то другой влезет в это». Я подумала, 
пришла к режиссеру и сказала: «Денис, 
если хочешь, я сыграю. Но так, что от 
этой тетки всех будет тошнить». После 
показа сериала ко мне в магазине подо-

шла женщина и воскликнула: «Зачем 
вы снялись в такой роли?». Я отве-

тила: «Зло надо знать в лицо».

Вас приглашают в шоу 
на федеральные телекана-
лы. Но там поднимают до-
статочно «грязные» темы. 
Почему вы участвуете?
Когда я понимаю, что могу 
сказать что-то духовное, то 
иду. Мои слова часто режут. 

Но, надеюсь, они важны тем, 
кто присутствует на съемках. 

Как-то меня пригласили на шоу, 
где передача называлась «Без мата 

жить нельзя». Думала: идти — не идти. 
Что я там скажу? Но все-таки решилась. 
Прихожу и вижу: все бегают. Спрашиваю, 
что произошло. Оказывается, человек, 
который был главным матерщинником 
России, отказался прий ти на передачу. 
И я подумала: «Господу не угодно, чтобы 
главный матерщинник России на феде-
ральном телеканале что-то говорил». 
Потом опять вдруг все забегали — ап-
паратура перед эфиром перестала рабо-
тать. И тут мне приходит в голову мысль, 
которую я высказала продюсерам: «Вы 
неправильно назвали программу. У вас 
утверждение, что без мата жить нельзя. 
А написали хотя бы: можно ли жить без 
мата?» Когда со мной согласились, аппа-
ратура заработала. 
...Но на творческом вечере в Первомай-
ском подобных казусов не произошло. 
Аппаратура работала без перебоев, а го-
сти могли задать вопросы и без микро-
фона, многие из них касались мировоз-
зрения Цыплаковой, ведь за время своей 
карьеры ей пришлось пройти через мно-
гие трудности. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

7 апреля 
2019 года. 
Первомай-
ское. Актриса 
Елена Цып-
лакова перед 
выступлени-
ем в Доме 
культуры.

Елена Цыплакова спорит 
со Станиславским

зрители, увидев картину, лишний раз по-
думали: «Я же так тоже делал, но теперь 
больше не буду». И на одном мероприя-
тии ко мне подошла адвокат и рассказа-
ла историю: три дня подряд к ней при-
ходили люди и забирали иски о разделе 
имущества. Она уже подумала, что люди 

не хотят с ней работать. Но потом спро-
сила, в чем дело. Оказывается, люди 

посмотрели «Семейные тайны» 
и подумали: «А что мы делим-
ся?» Адвокат возразила: «Ведь 
вам никто не вернет деньги!» 
И ей ответили: «А что такое 
деньги? Мы к Богу идем!» 
Я была потрясена.

Что такого особенного 
было в сериале?
Я разбирала с актерами все 
ситуации, которые были 
в фильме, с точки зрения 
за поведей, не оправдывая 
грехов персонажей. Так и го-
ворили: он украл, солгал, 
струсил.

И это дает результаты?
Конечно. Например, сериал «Семейные 
тайны», который я снимала. Это — жест-
кая история, такой современный «Король 7 апреля в Доме культуры 

«Первомайское» состоялся 
творческий вечер актрисы те-
атра и кино, режиссера Елены 
Цыплаковой. 

Гости из разных поселений с нетерпени-
ем ждали выступления народной артист-
ки. Корреспондентам «НО» удалось побе-
седовать с Еленой Цыплаковой до начала 
творческого вечера.

Елена Октябревна, говорят, в Рос-
сии достойных картин сейчас почти 
не снимают. Вы как режиссер в чем 
видите главную проблему?

Снимают, но не много. Наше кино ста-
ло продюсерским. Сейчас во главе стоят 
деньги. Я считаю, кино должно воспиты-
вать. Здесь важна духовность. И сейчас 
мало таких картин. Подписывая договор 
на съемку фильма, я, в первую очередь, 
отказываюсь от всех авторских прав, 
вплоть до того, что моей фами-
лии в титрах может и не быть. 
А продюсер имеет право 
в любой момент заменить 
ме ня или перемонтиро-
вать картину. Я боль-
ше люб лю снимать

7 апреля 
2019 года. 
Первомай-
ское. Актриса 
Елена Цып-
лакова перед 
выступлени-
ем в Доме 
культуры.

Елена Цыплакова: 
«Я играю в кино 
отрицательные 
роли, потому 

что зло надо знать 
в лицо»
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и выглянет, мы отправились высле-
живать таинственного гостя. 
Местные замечали бобра несколько 
раз днем между пешеходным мости-
ком и недавно построенной плотиной. 
Видимо, шум последней его нисколько не 
пугает. Но все равно жители предупреж-
дают: «Лишний раз не шумите, особенно 
если его увидите. Он — зверь пугливый, 
хотя уже привыкший к вниманию. Чаще 
всего его можно встретить в кустах». 
На первый взгляд, никакой живности 
в реке вовсе и нет, даже рыбы, 
которую молодые ребята пыта-
ются поймать по ту сторо-
ну плотины. 

В поселении Рязановское 
на реке Десне поселился за-
мечательный сосед — бобер. 
Зверек быстро стал любимцем 
местных жителей, которые 
устроили целое голосование 
и выбрали имя водному обита-
телю. И назвали его Валерой.

МИР ЖИВОТНЫХ

Таинственный 
сосед показался 
из воды

и выглянет, мы отправились высслеле--
живать таинственного гостя. 
Местные замечали бобра нескольлькоко 
раз днем между пешеходным момоостсти-и-
ком и недавно построенной плотиннойой. 
Видимо, шум последней его ниискскололькько о нее 
пугает. Но все равно жители предедупупререж-ж-
дают: «Лишний раз не шумите, особенно 
если его увидите. Он — зверь пугливый, 
хотя уже привыкший к вниманию. Чаще 
всего его можно встретить в кустах». 
На первый взгляд, никакой живности 
в реке вовсе и нет, даже рыбы, 
которую молодые ребята пыта-
ются поймать по ту сторо-
ну плотины. 

И вроде кажется, что ничего необычного 
в появлении бобров на Десне вовсе и нет. 
Их можно назвать коренными жителями 
Новой Москвы. Здесь они водились всег-
да: много лесов, рек — чем не идеальное 
место для создания целого семейства. 
Странность в другом: в поселке Фабрики 
имени 1 Мая, где сейчас поселился зве-
рек, до этой весны уже много лет бобров 
не водилось. Или их просто не замечали. 
Корреспонденты «НО» отправились на 
поиски зверька, чтобы узнать, как давно 
он здесь поселился и откуда мог прийти. 
— Если бобер сильно голоден, то на по-
верхность воды выходит в любое вре-
мя, — говорит натуралист и член Союза 
охраны птиц России Иван Неслуховский.
И в надежде на то, что к приезду корре-
спондентов «НО» зверек проголодается 

застряла. Я уж сначала подумал, как спа-
сать, а потом понял: это же бобер! — рас-
сказывает Павел.  По его мнению, зверек 
живет здесь совсем не один. Видимо, гла-
ву семейства молодой человек видел на 
тех самых корягах, на которых пару дней 
назад успел запечатлеть его Роман Силет-
ских, а другой, поменьше, плавал недале-
ко от норки, которая уходит под воду. 
— Возможно, до строительства плотины 
бобров просто никто не замечал. Уровень 
воды был выше, а поэтому и норку никто 
не видел. Выходить на поверхность они 
могли вечером. А теперь, когда уровень 
воды спал, бобров заметить легче, — 

предполагет Иван Не-
слуховский. Эта теория 
вполне имеет право на 
существование. 
Обсуждая, как же все-
таки назвать зверька, 
один из местных жителей 
немного прояснил ситу-

ацию. Говорят, что бобра зовут Федей. 
Летом, на рыбалке, его видели каждый 
день. Он очень добрый. Может подплыть 
и начать выпрашивать рыбу. Здесь же по-
делились еще одним наблюдением: если 
зверек вечером переплывет через реку — 
клева не жди. С чем это связано — непо-
нятно. Животные они травоядные, и на 
рыбу даже не засматриваются. 
— Возможно, они просто его пугаются. 
Бобер — крупный зверь. Вполне веро-
ятно, что рыба, увидев его, прячется, — 
говорит Иван Неслуховский. В итоге 
в Десне, скорее всего, плавают два бобра: 
Федя — тот, что постарше, и Валера — по-
младше. Вполне вероятно, что в скором 
времени жители Рязановского увидят 
здесь целое семейство, важно хозяйни-
чающее на берегах реки. А может, тут по-
явится и другая плотина, бобровая. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

— Что-то не клюет, — вздыхают Юра 
и Саша. — О бобрах здесь мы не слышали. 
Сами из Подольска. 
Спускаемся вниз по реке, характерных 
бобриных погрызов рядом с водоемом 
не видно. Доходим до условного места 
обитания — в кустах совсем никого. 
А вдруг бобер ушел? И куда? Продолжая 
идти медленно и тихо — вдруг зверек 
все-таки покажется где-нибудь рядом или 
проплывет мимо — осматриваем каждое 
деревце. Ничего. Из звуков — только шум 
плотины. Кажется, что бобер заскочил 
в Рязановское на несколько дней и даль-
ше поплыл в поисках удобного места для 

строительства своей плотины. В поселке 
уже одна появилась и без звериной по-
мощи. А может быть, он ушел из поселка? 
Пройдя дальше по берегу, понимаешь, 
что — нет. Свежий треугольный след 
с пятью лапами хорошо отпечатался на 
земле. Зверек все-таки здесь. И норка 
его виднеется на левом берегу реки. Зна-
чит, он тут действительно живет. Всплеск 
воды, и точно, вот он — речной житель. 
Показал хвост лопатой и ушел под воду — 
заметил, что на него хотят устроить фото-
охоту, и застеснялся. А может, испугался. 
— Мы уже неделю за ним наблюдаем, — 
рассказывают Павел Тычков и Катя Ели-
на, которые не успели застать бобра 
утром среды. — А так он частенько сидит 
днем в кустах. Когда впервые его уви-
дел, подумал: что за бревно плывет про-
тив течения. В воде он на шапку похож. 
А какой-то женщине, стоящей на другом 
берегу, показалось, что собака в корягах 

ВОЗМОЖНО, В РЕКЕ ДЕСНА 
ЖИВЕТ ЦЕЛОЕ БОБРОВОЕ 
СЕМЕЙСТВО 

2 апреля 2019 года. 
Рязановское. В поселке 
Фабрики имени 1 Мая 
вблизи построенной 
плотины (2) поселился 
бобер, которого мест-
ные жители назвали 
Валерой (3). Зверек 
оказался пугливым, 
но, если постарать-
ся, его можно найти 
по следам (1).
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Окрошка на кефире
Кефир — 1 л
Колбаса — 250 г
Огурцы — 200 г
Сметана — 200 г
Яйцо — 4 шт.
Картофель — 400 г

Найти необходимые продук-
ты для этого «летнего» супа 
не составит никакого труда. 
Да и по затратам это немного.

Картошку поставьте варить-
ся «в мундире». А пока на-
режьте колбаску.

Вареные яйца 
и огурцы надо также 
порезать. При же-
лании в окрошку 
можно добавить 
и редис, который 
как раз начал уже 
продаваться в мага-
зинах и на рынках. 
Картофель следует 
остудить и нарезать 
на небольшие ку-
бики. Также можно 
добавить и укроп.

У вас есть вкусные 
рецепты, которыми 
вы гордитесь? 
Присылайте! Мы 
с удовольствием их 
опубликуем! 
newokruga@vm.ru

Все ингредиенты смешать в одной 
посуде, добавить сметану, соль, зе-
леный лук и кефир. 
Все тщательно перемешать и поста-
вить примерно на час в холодильник, 
чтобы суп хоть немного настоялся. 

Как уверяют диетологи, калорий-
ность у этого супа очень низка, 
так что даже тем, кто желает по-
худеть к началу пляжного сезона, 
его можно есть без опаски. 
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Краснопахор-
ское: 13 апреля в ДК 
«Юбилейный» устроят 
рок-концерт прямо 
на лестнице. По словам 
худрука, это сделают 
с целью создать при-
вычную для молодежи 
атмосферу подъездной 
тусовки. Щербинка: 
Жители городско-
го округа, согласно 
результатам опроса, 
считают, что самым 
важным в жизни 
является любовь. Так 
ответили 44 процента. 
37 процентов считают, 
что на первом месте — 
деньги. А вот карьеру 
выбрали 14 про-
центов опрошенных. 
Киевский: Жите-
ли приняли участие 
в опросе «Активного 
гражданина» о том, 
какие устройства и сер-
висы необходимы в ме-
тро. Из предложенных 
вариантов выбрали 
«устройства для ко-
пирования и печати». 
Почти 90 процентов 
жителей хотят, чтобы 
в метро появились 
принтеры. Новофе-
доровское: В куль-
турном центре «Яков-
левское» 17 апреля 
в пространстве «Би-
блиотека Смыслов» 
в рамках Недели 
китайской культуры 
пройдет интерактивная 
программа «Великая 
Китайская стена». 

Кедровое масло не лечит
На этой неделе появилась новость, 
что кедровое масло  признано сред-
ством от насморка. «НО» выяснили 
у специалиста, верно ли это утверж-
дение.

Эфирные масла кедра улучшают крово-
обращение, снимают боль и усиливают 
иммунитет человека, сообщили экспер-
ты. Если при первых признаках насмор-
ка смазать участок между бровей и кры-
лья носа, то уже на следующий день его 
не будет.
— В случае с насморком это скорее спо-
соб из области народных рецептов, — от-
метил врач общей практики Андрей То-

карев. — Вообще, есть старая присказка: 
если насморк лечить, то он проходит за 
семь дней, а если не лечить, то за неде-
лю. На самом деле все зависит от имму-
нитета человека и стадии заболевания. 
При первых признаках простуды можно 
«забить» насморк различными способа-
ми. Но только в течение первых часов по-
явления симптомов. Потом уже ни кедро-
вое масло, ни другие средства не смогут 
быстро прекратить болезнь. Зато способ-
ны сократить ее время и облегчить симп-
томы. Поэтому лечить насморк все-таки 
надо, но правильно. 

Павел Воробьев 
newokruga@vm.ru

вить примерно на час в холодильник, 
чтобы суп хоть немного настоялся. 

Китайская стена .

Эта неделя порадовала первым весенним теплом. Шутка ли, столбики градус-
ников поднимались аж до 17 градусов выше нуля. И хотя синоптики поспешили 
расстроить нас новостью, что в ближайшем будущем возможны новые замороз-
ки и даже снегопад, верить в это категорически не хочется. А хочется, наоборот, 
не весеннего тепла, а летнего. А к нему и еду под стать. Например, окрошки. 
Тем более что приготовить ее можно в любое время года. 
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Если вы хотите 
поделиться с нами 

новостью о том, 
что происходит 

в вашем 
поселении, 
пишите нам

newokruga
@vm.ru

или 
звоните

(499)
557

04 24

81-летний модельер Вячеслав 
Зайцев стал лицом проекта 
«Московское долголетие», раз-
работанного для жителей сто-
лицы пенсионного возраста.

— Я не мог не поддержать проект «Мо-
сковское долголетие». И для меня боль-
шая честь участвовать в фестивале, 
направленном на поколение, частью ко-
торого являюсь я сам. Так называемое 
элегантное поколение москвичек — это 
мой преданный зритель, вместе с ко-
торым я начал свой путь много лет на-
зад, — сказал Вячеслав Зайцев. — Теперь 
каждая участница проекта в каждом рай-
оне Москвы будет иметь возможность 
лично от меня получать советы по стилю 

ВАЖНО

Московское 
долголетие 
обрело лицо
Информация о брошенных транспортных средствах
Адрес места, где выявлено транспортное средство (ТС) Марка ТС Цвет ТС Гос. рег. знак

Г.о. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. ½, гостиница «Эклипс» Мерседес черный О255СУ50

Г.о. Щербинка, Ул. Энгельса, д. 41 ГАЗ-Соболь белый Е596ХУ90

Г.о. Щербинка, Ул. Восточная, д. 8 Опель белый Без ГРЗ

Г.о. Щербинка, Ул. Спортивная, д. 6 Вольво красный В513УР77

Г.о. Щербинка, Ул. Авиаторов, д. 12 ВАЗ белый Р050ВР71

Г.о. Щербинка, Барышевская Роща, 24 Мазда синий Без ГРЗ

Г.о. Щербинка, Бутовский тупик, д. 2/1 ВАЗ-2109 зеленый Без ГРЗ

Пос. Десеновское, мкр. Новые Ватутинки «Южные» 
ул. Футбольная, д. 14

ВАЗ-21093 серебристый В285РТ21

Пос. Десеновское, мкр. Новые Ватутинки «Центральные», 
проспект Нововатутинский, д. 9 

Газель зеленый Без ГРЗ

Пос. Внуковское, ЖК «Внуково», ул. Омская, д. 19 ВАЗ-21099 синий А802УХ197

Адрес места, где выявлено транспортное средство (ТС) Марка ТС Цвет ТС Гос. рег. знак

Пос. Московский, мкр. 1, д. 22А ВАЗ-2107  вишневый С445ТМ199

Пос. Московский, Передельнический проезд, вблизи д. 4 ГАЗ  белый отсутствует

Поселение Сосенское, ул. Александры Монаховой, 
в районе д. 23 

Форд красный К416АЕ77

Поселение Сосенское, ул. Александры Монаховой, в районе д. 15 Хендай белый А759ТЕ190

Поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 
в районе д. 15 

ВАЗ-2114 серебристый Е871ХВ13

Поселение Сосенское, пос. Коммунарка, в районе д. 10 ИЖ золотистый А746ХВ150

Поселение Сосенское, пос. Коммунарка, в районе д. 20 ДЭУ золотистый У912АР197

Поселение Мосрентген, 19-й км Киевского шоссе, возле АЗС 
ООО «Компания Астра» БМВ 325 белый А627НН777

Поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, ул. Полевая, д. 2 Ауди черный Без ГРЗ

Работа и образование

Частности Реклама

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00 

Авто, запчасти
транспортные услуги

Юридические услуги

и пожелания в подборе одежды. Пока что 
нет четкого плана, как будет выстроена 
эта работа. Проект в разработке.
По мнению модельера, быть модным не 
стыдно в любом возрасте. А пенсионеры 
же, как правило, пренебрегают просты-
ми правилами и выглядят тускло. Вячес-
лав Зайцев дал совет:
— Одеваться, в первую очередь, надо 
корректно, что означает — стильно. 
Но при этом умеренно. Главная ошибка 
старшего поколения москвичек состоит 
в том, что одеваются они вяло, не проду-
мывают свой образ. Мы будем работать 
над тем, чтобы это исправить. Поверьте, 
для моды не существует возраста, каж-
дый стремится к красоте и искусству.
На этой неделе модельер представил свою 
новую коллекцию «Воспоминания о бу-
дущем». 
— На подиум вышли женщины старше 
50 лет. Им изменили прическу, до это-
го они прослушали лекции о красоте. 
И они продемонстрировали настоящий 
русский стиль, который очень впечатлил 
гос тей, — рассказал мэтр.

Анна Кривошеина
newokruga@vm.ru

12.04.2019

МОДЕЛЬЕР ВЯЧЕСЛАВ 
ЗАЙЦЕВ НАУЧИТ 
МОСКВИЧЕК, КАК ОДЕ
ВАТЬСЯ КРАСИВО
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Удачная неделя для решения сложных 
вопросов в профессиональной сфере. 
В работе Овнам удастся свернуть горы, 
если правильно расставить акценты. 
Лучший день — четверг.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
У Львов повысится тонус и поднимется 
настроение, потому неделя будет весьма 
продуктивной. Если возникнут какие-то 
проблемы, разрешить их поможет совет 
друга. Удачный день — пятница.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам стоит сделать ставку на но-
вые знакомства. Они помогут вам полу-
чить желаемое в будущем. Благоприят-
ный день — четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцы почувствуют прилив сил и смо-
гут сделать больше, чем запланировано. 
Останется время и на любовь, возможно, 
возникнут новые симпатии. Благоприят-
ные дни  — вторник и воскресенье. 

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам стоит уделить больше внимания 
семейным и домашним делам. В выход-
ные ждите гостей. Лучшие дни — поне-
дельник и суббота.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогам стоит больше думать о себе. 
Не тратьте силы на решение чужих про-
блем, займитесь своей жизнью и своими 
целями. Самые важные дела лучше пла-
нировать на среду или воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Уделите время друзьям. Эти встречи 
позволят подпитаться положительными 
эмоциями, которых вам сейчас не хвата-
ет. Удачный день — пятница.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
В работе Весам удастся создать хоро-
ший задел на будущее. Однако не стоит 
забывать и об отдыхе — не трудитесь 
сверхурочно, а в выходные выберитесь 
из дома. Удачный день — пятница.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Удачный период для поиска новых 
увлечений и раскрытия своих талантов. 
Можно вспомнить и про забытое вами 
хобби, записаться на курсы и мастер-
классы. Благоприятный день — четверг.

РАК / 22.06–22.07 /
На этой неделе постарайтесь максималь-
но проявить свои способности и талан-
ты, особенно те, что пригождаются вам 
в работе. Навестите родителей.  Самые 
важные вопросы решайте во вторник.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионы получат шанс увеличить свои 
доходы. Людям семейным стоит больше 
внимания уделить на этой неделе детям. 
Возможно, им понадобится ваша под-
держка. Самый лучший день — суббота.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыб ждет неделя приятных сюрпризов 
и исполнения желаний. Подходящее вре-
мя для знакомств и свиданий. Удачные 
дни — среда и воскресенье.

в Овне до 20 апреля, 
 затем в Тельце

растет, в Деве до 17 апреля, в Весах до 19 апреля, 
убывает в Скорпионе до 21-го, далее в Стрельце

полнолуние 
19 апреля, 14:12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Балда. Шарм. Братва. Бронкс. Брасс. Лепет. Зяблик. Полено. Наряд. Багор. Кофеин. Трамп. Мир. Алла. Работник. Бакалавр. Лошак. Рало. Лавра. Тот. День. Корвалол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бейл. Разбегаев. Рыба. Бабка. Автомат. Фило. Акселерат. Нард. Таль. Пир. Послемрак. Пако. Слон. Астра. Ампир. Нал. Ярило. Метод. Кол.СКАНВОРД

стоп-кадр

Апрель, по прогнозам синоп-
тиков, будет теплым. Этому 
особенно рад Кирилл (на фото) 
из поселения Внуковское: 
теперь можно целые вечера 
проводить на улице. Мальчику 
очень понравилась новая игро-
вая площадка, на которой уста-
новили необычный скалодром. 
Чтобы залезть на вершину, 
придется потрудиться. Но эта 
высота Кириллу покорилась. 

Любимый двор 
маленького 
скалолаза
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