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ВОРОНОВСКОЕ 1 июня 2019 года. На соревнованиях для настоящих экстремалов «Тропа Боевого братства» 
Илья Галантов, Андрей Сапронов, Татьяна Паленица, Михаил Мишичек и Дмитрий Семенов из команды «Филимонки» 
выступали под номером 13, а к финишу пришли первыми. И дело прежде всего не в мистике, а в воле к победе.

Тринадцать — наш 
счастливый номер 
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Главное

новых автобусных маршру-
тов запустят на территории 
ТиНАО до конца года. Коль-
цевой маршрут № 501 будет 
проходить от станции «Щер-
бинка» через улицы Степана 
Эрьзи, Авиаторов и Флотскую. 
По кольцу будут ходить также 
504-й автобус «Станция метро 
«Теплый Стан» — «Станция 
метро «Теплый Стан», (по ули-
цам Профсоюзная, Героя 
России Соломатина, Киевско-
му шоссе и др.) и № 316-й «По-
селок Переделкино» — «Посе-
лок Переделкино» (по улицам 
Погодина, Лукинская, Чобо-
товская и т.д.). Автобус № 506 
будет возить пассажиров от 
остановки «Железнодорожная 
станция Щербинка» до «Ми-
крорайон Новомосковский»; 
№ 525 — «Железнодорожная 
станция Щербинка» — «Ми-
крорайон Южный». Также 
появятся маршруты № 422 
«Станция метро «Теплый 
Стан» — «Поселок Первомай-
ское»; № 450 «Поселок совхоза 
Крекшино» — «Железнодо-
рожная станция «Кокошки-
но»; № 521 «Станция метро 
«Теплый Стан» — «Ватутин-
ки-1»; № 720 «5-й микрорайон 
Солнцева» — «СНТ «Зеленая 
горка». 
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tinao.mos.ru 

http://newokruga.ru

https://twitter.com/
newokruga

https://instagram.com/
novie_okruga

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ  СЕТЯХ

facebook.com/ Префектура-ТиНАО-
гМосквы— 824424417654185

 instagram.com/prefektura_tinao

facebook.com/ Новые-округа-
881808275217980

vk.com/club87169784

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+31 +18 751
Ветер, м/с
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Пятница, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+31 +18 753
Ветер, м/с

6

Суббота, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+31 +18 752
Ветер, м/с
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23 апреля 
2019 года. Вну-
ковское. Вильдан 
Карагодова дер-
жит в руках ключи 
от новой квар-
тиры.

Москвичи, которые хотят 
приобрести новую квартиру, 
в основном выбирают между 
дорогим жильем в уже сформи-
ровавшихся районах столицы 
и более доступными по цене 
новостройками в Новой Мо-
скве или Подмосковье. Об этом 
рассказал глава Департамента 
градостроительной полити-
ки Москвы Сергей Левкин 
(на фото).

Программа реновации дает новую воз-
можность горожанам — они могут при-
обрести качественные квартиры, но 
не за огромные деньги, а жилье средней 
ценовой категории. Предполагается, что 
большую часть квартир по программе ку-
пят москвичи — жители сносимых пяти-
этажек или выходцы из соседних районов. 

Кстати, участники программы ренова-
ции получат квартиры, площадь которых 
будет в среднем на 30 процентов больше, 
чем в расселяемых домах: она увеличит-
ся за счет более просторных помещений 
общего пользования — это кухня, прихо-
жие и коридоры. 
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Переезжаем 
с выгодой 

Давайте отдыхать культурно Школьники, с победой!
1 июня в столице официально от-
крылся пляжный сезон. Насколько 
готовы принять отдыхающих столич-
ные территории отдыха у воды, обсу-
дили эксперты на пресс-конференции 
в Информационном центре прави-
тельства Москвы.

По словам исполняющего обязанности 
начальника Объединения администра-
тивно-технических инспекций города 
Москвы Леонида Бородулина, в столице 
открыто 109 зон летнего отдыха. 
— На этих территориях после зимы был 
наведен порядок, отремонтирована вся 
инфраструктура, подготовлены разде-
валки, места для проведения спортив-
ных мероприятий, обустроены места 
подходов и сбора мусора, — сообщил 
Бородулин. 
На пляжах установлены стенды с кон-
тактной информацией коммунальных 

служб — им можно пожаловаться на не-
надлежащее состояние площадки. Оста-
вить жалобу также можно на портале 
«Наш город». 
Начальник Инспекции по контролю 
за благоустройством озелененных тер-
риторий и парковых зон Москвы Ири-
на Косарева сказала, что для пресече-
ния нарушений на пикниковых точках 
на каждой будет дежурить инспектор.
— Мы будем делать все, чтобы отдых 
москвичей в любое время и в любые дни 
был обеспечен комфортными условия-
ми, — подчеркнул Бородулин.
Помимо уже открытых в городе площа-
док, еще 17 находится на реконструк-
ции. Работы планируют завершить 
к концу июля.
Путеводитель по пляжам ТиНАО ищите 
в следующем номере «НО».

Тимофей Лебедин 
newokruga@vm.ru

Московские школьники получили 
943 диплома на Всероссийской олим-
пиа де. Об этом сообщил директор Цен-
тра педагогического мастерства Иван 
Ященко во время пресс-тура, который 
провели при поддержке Информаци-
онного центра правительства Москвы.

По его словам, такие цифры — отличный 
показатель успеха системы столичного 
образования. 
— Сейчас почти не осталось школ, где нет 
результатов на региональном этапе олим-
пиады, — сказал Ященко. — Обычная 
московская школа сегодня — это школа, 
в которой есть победители олимпиад, 
в которой развивают таланты. 
Иван Ященко отметил, что олимпиады 
не только выявляют лучших в своем пред-
мете, но и мотивируют других ребят. 
— В этом году победителей и призеров 
у нас 943, но за ними стоят десятки ты-

сяч ребят, которые получили дипломы 
других этапов, заинтересовались, стали 
углуб ленно заниматься тем или иным 
предметом, — рассказал Ященко. — Уча-
ствовать в олимпиадах вообще стоит 
всем — даже троечники иногда обыгры-
вают отличников. 
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин по-
высил премии и гранты для победителей 
и призеров Всероссийской олимпиады 
школьников из столицы. В этом году по-
бедители получили 500 тысяч рублей, 
призеры — 300 тысяч. 
— Это не просто достойнейшая оценка 
тяжелейшего труда ребенку. Каждый, 
кто погружен в олимпиады, кто участво-
вал или плотно общался с победителями 
и призерами олимпиад, понимают, что 
это тяжелейший многолетний труд, — до-
бавил Иван Ященко. 

Дмитрий Птичкин 
newokruga@vm.ru

— Это действительно так, как и то, 
что в новых квартирах уже выполнена от-
делка, установлены новые пластиковые 
окна, застеклены балконы, — отметил 
Сергей Левкин.
Он добавил, что переезжать в новые 
квартиры еще и очень выгодно: стои-
мость квартир в новых домах, которые 
построили по программе, выше, чем 
в расселяемых, примерно на 30 процен-
тов. Так, цена однокомнатной квартиры 
повышается в среднем на 2,2 миллиона 
рублей. Двухкомнатной — на 3,1 милли-
она. А трехкомнатной — на 3,9 миллиона 
рублей. 
Но преимущества программы для себя 
найдут и те москвичи, которые никуда не 

переезжают.  
— Все просто — новыми 
школами, детскими садами, 
поликлиниками и всей воз-
водимой инфраструктурой 
будут пользоваться и жи-
тели квартала реновации, 
и все остальные, — сказал 
Сергей Левкин. — Кроме 
того, жители соседних до-

мов смогут приходить в магазины, кафе, 
аптеки и мастерские, которые откроются 
на первых этажах новых зданий.
Сергей Левкин подчеркнул, что в тех до-
мах, которые построят по программе 
реновации до 2021 года, число нежилых 
помещений, предназначенных для нужд 
малого бизнеса, вырастет в четыре раза 
по сравнению с тем количеством, кото-
рое есть сегодня в старых домах. А зна-
чит, магазины, аптеки, школы, детсады 
и другие важные для жителей объекты 
будут близко.
— В итоге, как предполагают эксперты, 
стоимость квартир возрастет не только 
у тех граждан, кто стал непосредствен-
ным участником программы реновации, 
но и у непереселившихся соседей, — под-
черкнул глава ведомства.
Напомним, что сегодня в программу 
реновации включено 5173 дома. Город 
продолжает увеличивать количество 
стартовых площадок, чтобы на их месте 
строить новые, долгожданные для мно-
гих дома.
Всего в этом году новоселье отпразднуют 
12 тысяч участников программы.

Алина Тукан 
newokruga@vm.ru

СТОИМОСТЬ КВАРТИР 
В НОВЫХ ДОМАХ 
НА 30 ПРОЦЕНТОВ ВЫШЕ, 
ЧЕМ В РАССЕЛЯЕМЫХ
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Это лето станет поворотным 
моментом для проекта «Мо-
сковская смена»: отныне про-
ект станет постоянным. 

Теперь столичные школьники из семей 
льготных категорий и семей в трудной 
жизненной ситуации смогут выбрать 
любую летнюю смену для полноценно-
го и интересного отдыха. Особенно это 
важно для тех семей, которые не могут 
отправить своих детей отдыхать в заго-
родные лагеря или на дачу.
Проект «Московская смена» стартовал 
в столице в 2016 году и сразу же заво-
евал популярность у москвичей. Ведь 
он позволяет детям не только прекрасно 
отдохнуть, но еще и узнать много ново-
го. Для ребят готовится большая позна-
вательно-развлекательная программа, 
включающая культурные и спортивные 
мероприятия, посещение музеев, теа-
тров, концертных площадок и основных 
достопримечательностей столицы, ма-
стер-классы, экскурсии, встречи с инте-
ресными людьми и многое другое.
Для летнего отдыха детей подготавлива-
ются площадки на базе общеобразова-
тельных и спортивных школ, а также ор-
ганизаций социального обслуживания.
— Проект «Московская смена» начина-
ет работу в наших округах не в первый 
раз, — рассказала начальник Управления 
социальной защиты населения ТиНАО 
Ирина Осипова. — Социальная смена 
будет работать на базе шести площадок, 
а седьмая — реабилитационно-образо-
вательный центр «Солнышко» — примет 
ребят с инвалидностью. Для них уже под-
готовлена специализированная програм-
ма, готов транспорт и все возможности 
социальной реабилитации. «Московская 
смена» была создана в 2016 году для се-
мей, нуждающихся в помощи государ-
ства, но проект приобрел такую попу-
лярность, что очень многие дети хотят 

4 июня 2019 года. Ученики школ ТиНАО по-
сетили Музей Героев в рамках «Московской 
смены». 

Вот оно 
какое, 
наше 
лето

Учреждения соцзащиты ТиНАО, 
работающие по проекту 
«Московская смена»:
1.  Центр социального обслужива-
ния «Московский»
п. Московский, 3-й мкрн, стр. 2а;

2.  Центр соцобслуживания 
«Московский», филиал 
«Воскресенское» 
пос. Воскресенское, 33, стр. 1;

3.  Центр соцобслуживания 
«Щербинский» 
ул. Брусилова, 7;

4.  Центр соцобслуживания 
«Троицкий» 
Троицк, ул. Физическая, 4;

5.  Центр соцобслуживания 
«Троицкий», филиал 
«Новофедоровское» 
п. Новофедоровское, 
д. Яковлевское, 4;

6.  Троицкий реабилитационно-об-
разовательный центр 
«Солнышко»
Троицк, ул. Пушковых, 5;

7.  Центр содействия семейному 
воспитанию «Молодая гвардия»
п. Внуковское, пос. детско-
го дома «Молодая гвардия», 
1 стр. 1.

Справка

МОСКОВСКАЯ СМЕНА
попасть на отдых. Родители с начала вес-
ны уже спрашивают, как и когда можно 
записать ребенка в «Московскую смену», 
желающих очень много. И это неудиви-
тельно: каждая смена имеет свою тема-
тическую направленность, по каждой 
подготовлена особая и очень интересная 
культурно-досуговая программа. Дети 
посещают экскурсии, для них организу-
ются соревнования, игры, викторины — 
одним словом, наши дети очень заняты 
и очень довольны.
Городской детский отдых пройдет на базе 
87 организаций социального обслужи-
вания, в том числе семи организаций 
ТиНАО. Все они будут работать по пять 
дней в неделю, в будни с 9:00 до 19:00.
— «Московская смена» позволяет мне все 
лето спокойно работать и не думать каж-
дую секунду о том, чем занят мой сын, — 
поделилась мама семиклассника Ильи 
Татьяна Скворцова. — Ребенок целый 
день находится под присмотром, а кроме 
того, он там постоянно занят, в лагере все 
время проходят какие-то занятия, игры, 
конкурсы. За прошлое лето он научился 
танцевать степ и побывал в нескольких 
музеях. Разве это не прекрасно?
Планируется, что в рамках «Москов-
ской смены» этим летом отдохнут около 
25 тысяч московских детей в возрасте 
от 7 до 14 лет, в том числе дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Проект будет ра-
ботать в три смены: первая 
начнется 3 июня, вторая — 
1 июля и третья — 1 августа. 
Продолжительность каждой 
из смен — не менее 21 кален-
дарного дня.
Заявление на зачисление ребенка в «Мо-
сковскую смену» подается родителем или 
иным законным представителем ребенка 
при личном обращении в выбранную им 
государственную организацию, не позд-
нее чем за три рабочих дня до даты на-
чала смены городского детского отдыха. 
К заявлению нужно приложить:
— документ, удостоверяющий личность 
родителя или иного законного предста-
вителя ребенка, и документ, подтверж-
дающий полномочия иного законного 
представителя;

— свидетельство о рождении ребенка 
или другой документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации ребенка;
— медицинскую справку по форме 079/у;
— справку об отсутствии контактов с ин-
фекционными больными.
Если заявление на зачисление ребенка 
в смену подается в ту организацию, в ко-
торой ребенок обучается или посещает 
во время учебного года, дополнительные 
документы в таком случае не требуют-
ся. Решение о зачислении или об отка-
зе в зачислении принимается не позже, 
чем на следующий рабочий день после 
дня, когда было подано заявление.
Для обеспечения безопасности детей все 
организации оснащены противопожар-
ными системами, видеонаблюдением, 
тревожной сигнализацией. Пребывание 
детей в городских лагерях, трехразовое 
питание, медицинское обслуживание, 
спортивная и культурно-досуговая про-
граммы предоставляются бесплатно.
Центр социального обслуживания «Щер-
бинский» на первую в этом году «Москов-
скую смену» подготовил программу, ко-
торая называется «Вперед к Победе». Она 
стартовала 3 июня и продлится до 28-го 
числа. 
— Эту тематику мы выбрали не просто 
так. Каждый месяц у нас посвящен ка-
кой-нибудь дате или событию. В июне, 
например, мы отмечаем День России, 
а поэтому все мероприятия носят па-
триотический характер, — рассказывает 
заведующая отделением дневного пре-
бывания детей и подростков ЦСО «Щер-
бинский» Ирина Зубец. 
Скучать школьникам точно не придется. 
Уже в середине июня ребята отправятся 
на исторический фестиваль в Коломен-
ское, а два раза за смену смогут бесплат-
но сходить в кино. 
— Кроме того, ребята заглянут и в музей 
«Очаково», который уже не первый год 
проводит для нас экскурсии, — продол-
жает Ирина Зубец. 
Мальчики и девочки побывают и в Бит-
цевском парке, где в экомузее «Лесная 
сказка» услышат пение соловья, уханье 
совы, узнают о природе Москвы и Под-
московья. 
— Также мы подготовили различные 
конкурсы и викторины. А футболистов 
ожидает товарищеский матч с командой 
ребят, тоже участвующих в «Московской 
смене», — рассказывает Ирина Зубец. 
Здесь же школьникам удастся совме-
стить приятное с полезным. Вместо ти-

хого часа организуют время совместного 
чтения. Книгу дети выберут сами, а мо-
гут взять и из школьной программы, за-
данной на летние каникулы. 
Вторая «Московская смена» в ЦСО «Щер-
бинский» продлится с 1 по 26 июля и бу-
дет называться «Родные просторы». 
Участников познакомят с историей места, 
где они родились. А с 1 по 28 августа ребя-
та окунутся в «Мир искусства». Програм-
ма будет посвящена Году театра в России. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

НА КАНИКУЛАХ ДЕТЕЙ 
ЖДУТ ЭКСКУРСИИ, ВИК
ТОРИНЫ, ИГРЫ, СПОРТ 
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импровизированный замок с башнями, 
или поселиться в импровизированном 
домике с крышей, играя в дочки-матери. 
Здесь же появится и большая песочница. 
— Да, жители близлежащих домов очень 
ждут изменений, — говорит Сергей Та-
ланов, председатель дома № 10 1-го 
микрорайона поселения Московский. — 
С инициативой благоустройства Боль-
шого сквера мы обратились в админи-
страцию поселения. И теперь, как мы 
можем наблюдать, начались долгождан-
ные работы.
По словам Сергея, жители хотят увидеть 
благоустраиваемую территорию местом 
спокойного отдыха, где можно было бы 
прогуляться или посидеть в тени, читая 
книгу или общаясь с соседями. 
В Большом сквере смогут хорошо про-
вести время не только семейные пары 
с детьми, но и спортсмены. Для начи-
нающих и уже более опытных атлетов 
неподалеку установят тренажер для под-
тягиваний и канатные лазы. А передо-
хнуть после тренировки можно будет на 

скамейках или шезлонгах, сделанных 
в форме волны. 

— Жители в первую очередь про-
сили, чтобы здесь поставили 

побольше скамеек, — говорит 
Таланов. 
И они, безусловно, будут. 
Сейчас, когда наступило 
лето, по первому микро-
району особенно приятно 
пройтись — он весь в зе-
лени. И ее будет только 
больше: здесь появятся цве-

точные клумбы, а местных 
жителей будут радовать рас-

пустившиеся крупнолистные 
гортензии, венечный чубушник 

и гибридный клематис.  
Пока работы продолжаются. Скоро 
здесь сделают бордюры и начнут 
класть плитку. Завершить масштаб-

ное благоустройство Большого 
сквера планируют совсем скоро.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Программа «Мой район» 
в ТиНАО продолжается: преоб-
ражаются скверы, а набереж-
ные прудов становятся люби-
мыми местами отдыха. Жители 
1-го микрорайона поселения 
Московский давно мечтали 
о тихой, благоустроенной тер-
ритории между четырьмя дома-
ми. И ждать осталось недолго.   

В 1-м микрорайоне между домами № 3, 
4, 10 и 14 рабочие демонтировали старые 
качели, маленькую деревянную песоч-
ницу, обшарпанные лавочки и газонное 
ограждение, краска на котором местами 
облупилась после зимы. Площадка пол-
ностью расчищена и готова к предстоя-
щим изменениям. Еще немного, и Боль-
шой сквер станет еще одним украшением 
Московского. 
Старого, потрескавшегося от времени 
асфальта здесь уже нет, а сквер пока за-
крыт для прогулок — началась отсыпка 
дорожек. А скоро здесь положат новую 
плитку. Для безопасности на игровой 
площадке рабочие уложат резиновое 
двухслойное покрытие.  
Большой сквер можно условно разделить 
на несколько зон отдыха. Одна часть по-
дойдет для прогулок с детьми. Здесь по-
явятся карусель со скамейками, игро-
вой комплекс, по которому дети смогут 
лазить, представляя, как захватывают 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С инициативо
шого сквера м
страцию посел
можем наблюд
ные работы.
По словам Серг
благоустраивае
спокойного отд
прогуляться ил
книгу или обща
В Большом скв
вести время н
с детьми, но и
нающих и уже
неподалеку уст
тягиваний и к
хнуть после тре

скамейках ил
в форме во

— Жите
сили, 

побо
Тал
И о
Се
ле
ра
пр
лен
бол

точн
жите

пусти
гортенз

и гибрид
Пока рабо
здесь сдел
класть пл

ное бл
сквера п
Алина
newokr

07.0666......666....202020202020202202020000000202220000019

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Развитие социальной инфраструк-
туры — одно из главных дости-
жений поселения Московский, 
и мы не готовы останавливаться 
на достигнутом. Жить и проводить 
время в комфортных условиях — 
это право каждого жителя, и мы 
стараемся создавать для людей 
такие условия. При этом, на мой 
взгляд, важно обращать вни-
мание не только на глобальные 
проекты — такие, как открытый 
в 2017 году парк в 3-м микрорай-
оне поселения, но и на более ло-
кальные — как в случае с Большим 
сквером. После его благоустрой-
ства сотни жителей получат свой 
тихий и уютный уголок, где каж-
дый найдет занятие по душе.

ДАНИЯ 
АНДРЕЦОВА
Глава администрации 
поселения Московский

Любимый 
сквер готов 
к переменам 

1

2

ЦИФРА

квадратный метр газона будет 
обустроен и отремонтирован 
на территории Большого сквера 
в 1-м микрорайоне поселения Москов-
ский рядом с домами № 3, 4, 10 и 14. 

3151
5 июня 2019 года. Мос-
ковский. Рабочие уже 
сняли старый асфальт 
на территории Большого 
сквера (1), который ско-
ро станет комфортной 
зоной тихого отдыха (2).
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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

Вера Яковлева из деревни 
Кузнецово поселения 
Новофедоровское:
У нас возле детской 
площадки на улице 
Цветочной вырос 
борщевик. Ко-
нечно, взрослые 
в основном смо-
трят за детьми 
во время про-
гулки, но не-
которые ребята 
гуляют одни. 
Они могут по не-
знанию нарвать 
«букетик» и получить 
ожоги. Слышала, что сейчас 
в Москве с борщевиком борются разны-

ми способами. Можно ли и нашу про-
блему решить, пока беды не произо-
шло? 
Отвечает и.о. главы администрации 
поселения Новофедоровское Сергей 
Молчанов:
Уважаемая Вера Никитична! По ва-
шему обращению силами подряд-
ной организации произведен покос 
борщевика. Также сообщаем о том, 
что сейчас проводятся мероприятия 
по заключению договора со специали-
зированной организацией на полную 
ликвидацию возможности произраста-
ния борщевика вблизи данной детской 
площадки. 
Напоминаем, что администрация посе-
ления уполномочена решать подобные 
вопросы, если речь идет не о частной 
территории. В этом случае ответствен-
ность за борьбу с борщевиком полно-
стью ложится на плечи владельца 
участка.

Бороться и косить. Возле 
детской площадки 
развернулась война 
с борщевиком

КОММУНАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ  
НЕ ДОПУСТЯТ 
ПОЯВЛЕНИЯ 
НОВЫХ ОПАСНЫХ 
СОРНЯКОВ 

Евгения Виноградова из поселения Московский:
Планируется ли провести ремонт моста между Шаляпинским родником и поселени-
ем Московский? 
Отвечает заместитель главы администрации поселения Московский Владимир 
Антошкин:
Уважаемая Евгения Ильинична! В связи с популярностью этого родника среди 
жителей поселения Советом депутатов принято решение о проведении работ 
по ремонту пешеходного деревянного мостика близ Шаляпинского родника. Также 
в Валуевском лесопарке будет обустроена экотропа с применением натуральных 
материалов, без асфальтировки. Здесь проведут работы по отсыпке дорожки, обору-
дуют смотровые площадки, установят лавки из массива дерева, кормушки для птиц, 
домики для белок, художественные скульптуры, стенды разнообразных форм и видов 
с описанием флоры и фауны местности. Приступить к вышеперечисленным работам 
планируется во второй половине июня текущего года.

Мост к Шаляпинскому роднику отремонтируют

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

Ольга Светлова из деревни 
Подосинки поселения Крас-
нопахорское:
Слышала, что в нашем Доме 
культуры много интересных 
досуговых программ для де-
тей. Как можно стать их 
участниками? 
Отвечает замглавы админи-
страции поселения Красно-
пахорское Алексей Зотов:
В нашем ДК «Звездный» 
третий год работает летняя 
творческая лаборатория 
для детей, где можно подо-
брать занятия и активности 
по интересам и возмож-
ностям. Все занятия бес-
платные, получить подроб-
ную информацию можно 
по телефону Дома культуры: 
(495)850-80-53. 

Творческая 
лаборатория ждет 
детвору

Марина Назарова из посел-
ка Воскресенское поселения 
Воскресенское:
Я проживаю в седьмом подъ-
езде дома № 39. Среди моих 
соседей есть люди с ограни-
ченными возможностями, 
которым необходим нор-
мальный пандус. Мы очень 
хотим, чтобы при входе 
в подъезд такой пандус по-
явился, тогда люди смогут 
спускаться на улицу и воз-
вращаться домой без посто-
ронней помощи. 
Отвечает глава администра-
ции поселения Воскресен-
ское Вадим Бороденко:
Уважаемая Марина Никола-
евна! Специалисты по ваше-
му обращению установили 
пандус для обеспечения до-
ступности маломобильных 
групп населения при входе 
в подъезд № 7 многоквар-
тирного дома № 39 поселка 
Воскресенское. 

Пандус
установили 
по просьбе 
жителей

4 июня 2019 года. Новофедоровское. Сотрудник коммунальных служб Рашид Каримов косит 
борщевик у детской площадки в деревне Кузнецово 
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16 июля 2018 года.
Щербинка. У участ-
ницы «Московского 
долголетия» Ната-
льи Болотовой все 
дни расписаны: 
утром — зумба, 
затем — за-
нятия в хоре, 
после — теа-
тральный 
кружок.

по изучению английского 
языка.
На летний период запла-
нированы ежемесячно три 
«Ретровечера» где все же-
лающие могут потанцевать 
или просто насладиться 
любимой музыкой своей 
молодости. Сиреневый 
бульвар, одно из любимых 
мест жителей городского 
округа Троицк, примет 

один из таких вечеров.
На территории ТиНАО за-

планированы ежемесячные 
фестивали в каждом поселе-

нии округа. На них будут пред-
ставлены все самые интересные 

активности проекта «Москов-
ское долголетие». Главный 
акцент будет направлен 

на спортивные активности, такие как 
скандинавская ходьба, гимнастика и за-

жигательная «zumba-gold», которая 
переместится в парковые зоны и на 
центральные площадки в городских 
округах Щербинка и Троицк, а также 
поселениях Московский, Мосрент-
ген, Воскресенское и Десеновское.

Кроме того, запланировано два круп-
ных окружных мероприятия «II ежегод-

ный фестиваль «Московское долголетие 
в ТиНАО» на территории музея-усадьбы 
«Остафьево» и на центральной площади 
поселения Московский. 
В рамках фестивалей люди старшего воз-
раста смогут посетить мастер–классы, се-
минары, лекции.

В программе: выступление участников 
проекта и приглашенных артистов, те-
матические номера, мастер-классы, за-
нятия по различным видам дизайна, 
презентация активностей, квесты, раз-
влекательные викторины и литератур-
но-музыкальные композиции, уроки 
живописи, вокального искусства, танцы, 
уроки английского языка, занятия по ле-
чебной физкультуре, фитнесу, хореогра-
фии, консультации по здоровому образу 
жизни и т.д.
Посетив эти фестивали и мероприятия, 
вы сможете зарядится энергией, пози-
тивом, найти новых друзей, окунуться 
в эпоху своей молодости. Вспомнить не 
все, но многое: созданное, спетое, про-
житое, прочувствованное — любимые 
фильмы, песни, книги, формы досуга.

Лана Васнецова 
newokruga@vm.ru

В парках ТиНАО стартовали 
летние активности для москви-
чей старшего возраста.

Например, участники активности «Ри-
сование» открыли сезон, удобно рас-
положившись на пленэре в тенистом 
парке поселения Десеновское. Жителям 
городского округа Щербинка проект 
предложит досуговые занятия по танцам, 
пению, гимнастике, рисованию, художе-
ственно-прикладному творчеству, а для 
тех, кто планирует отправиться в отпуск 
за границу, все лето будут работать курсы 

У УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
БУДЕТ МОРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИНТЕРЕСНО ПРОВЕСТИ ЛЕТО

Время танцев 
и фестивалей

018 года.
. У участ-
сковского 
я» Ната-
овой все 
саны: 
умба, 
а-
ре, 
еа-

по изучению английского 
языка.
На летний период запла-
нированы ежемесячно три 
«Ретровечера» где все же-
лающие могут потанцевать 
или просто насладиться 
любимой музыкой своей 
молодости. Сиреневый 
бульвар, одно из любимых 
мест жителей городского 
округа Троицк, примет 

один из таких вечеров.
На территории ТиНАО за-

планированы ежемесячные 
фестивали в каждом поселе-

нии округа. На них будут пред-
ставлены все самые интересные 

активности проекта «Москов-
ское долголетие». Главный 
акцент будет направлен 
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У УЧАСТНИКО
БУДЕТ МОРЕ 
ИНТЕРЕСНО П

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Перечень учреждений, где вы можете 
узнать подробную информацию о ме-
роприятиях и активностях по про-
грамме «Московское долголетие»:
●  Центр соцобслуживания «Москов-
ский», п. Московский, мкр-н 3, 
стр. 2а; (495) 261-04-90.

●  Центр социального обслуживания 
«Троицкий», филиал «Новофедо-
ровское», п. Новофедоровское, 
д. Яковлевское, 4; (499) 673-33-26.

●  Центр соцобслуживания «Москов-
ский», филиал «Воскресенское», 
п. Воскресенское, пос. Подсобно-
го хозяйства Воскресенское, 33, 
пом. 2; (999) 099-91-60.

●  Центр соцобслуживания «Троиц-
кий», г.о. Троицк, мкр-н «В», 40; 
(499) 673-31-40.

●  Центр социального обслуживания 
«Щербинский», ул. Брусилова, 17; 
(499) 234-06-08.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В

Расписание занятий на свежем воздухе для пожилых людей
●  Троицк
Площадь Сиреневого бульвара
Зумба: вторник, четверг 14:00–15:00
Скандинавская ходьба: 
понедельник, пятница 08:30–09:30 

●  Щербинка
ДК «Щербинка», ул. Театральная, 1а 
ИЗО: среда 14:00–15:00, суббота 
11:00–12:00
Художественно-прикладное творче-
ство: Понедельник, среда 12:15–13:15
Танцы: Вторник, пятница 10:00–12:00
Гимнастика: Вторник, пятница 
09:00–10:00 (1-я группа), 10:00–11:00 
(2-я группа)
Фитнес-зумба: понедельник, среда 
09:00–10:00.

●  Краснопахорское
Площадь перед ДК «Звездный», 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, 20
Спортивные танцы: 
Вторник, пятница 10:00–11:00
ОФП: Вторник, пятница 10:00–11:00 

●  Десеновское
Площадь перед КЦ «Ватутинки», 
ул. Дмитрия Рябинкина, 13
Скандинавская ходьба: Понедель-
ник, четверг 10:00–11:00 (1-я группа)
11:00–12:00 (2-я группа)

Рисование: Среда 10:30–12:30
Зумба: Вторник, пятница 11:00–12:00
Оздоровительный комплекс 
«Десна», пос. Ватутинки
Скандинавская ходьба: Вторник 
11:00–12:00, четверг 12:00–13:00

●  Новофедоровское
Парк «Сосны» 
Скандинавская ходьба: 
Понедельник 11:00–12:00

●  Киевский
Площадь перед ДК «Киевский»
Скандинавская ходьба: Понедель-
ник 10:00–11:00

●  Мосрентген
Парковая зона ДК «Мосрентген», 
пос. Завода Мосрентген
Зумба: Понедельник 10:00–11:00, 
четверг 10:00–11:00 

●  Филимонковское
Площадь перед Центром физкуль-
туры и спорта «Филимонковское», 
дер. Марьино, 3
ОФП: Вторник, четверг 09:00–10:00

●  Московский
Площадь перед ДК «Московский», 
1-й мкр-н, 49 

Зумба: Понедельник 11:30–12:30, 
четверг 11:30–12:30; 
Лесопарковая зона, 3–й мкрн
Скандинавская ходьба: по будням 
09:00–10:00

●  Воскресенское
Парковая зона вдоль д. 23
Зумба: Понедельник, 
среда 17:00–18:00
Королевская осанка: 
Вторник, четверг 17:00–18:00

●  Вороновское
Спортивный комплекс «Вороново», 
пос. ЛМС, мкр-н Центральный, 40, 
стр. 1
ОФП: Понедельник, четверг 
11:00–12:00
Фитнес, тренажеры: Вторник, 
пятница 18:30–19:30
Шахматы: Вторник, четверг 
18:00–19:00

●  Щаповское
СК «Заря», пос. Щапово, 23
ОФП: 1-я группа: Вторник, четверг 
11:00–12:00
2-я группа: понедельник,среда 
17:30–18:30
3-я группа: вторник, четверг 
18:00–19:00

4-я группа: среда 16:30–17:30, 
пятница 18:00–19:00
Шашки, шахматы: 
Вторник, четверг 17:00–18:00

●  Кленовское
СК «Русь», с. Кленово, ул. Централь-
ная, стр. 4 
ОФП: 1-я группа: Вторник, четверг 
11:00–12:00
2-я группа: понедельник, 
среда 17:30–18:30
3-я группа: вторник, четверг 
18:00–19:00
4-я группа: среда 16:30–17:30, 
пятница 18:00–19:00
Шашки, шахматы: 
Вторник, четверг 17:00–18:00

●  Роговское
СК «Монолит», пос. Рогово, 
ул. Юбилейная, 1а
ОФП: 1-я группа Вторник, 
четверг 11:00–12:00
2-я группа понедельник, 
среда 17:30–18:30
3-я группа вторник, четверг 
18:00–19:00 
4-я группа среда 16:30–17:30, 
пятница 18:00–19:00
Шашки, шахматы: 
Вторник, четверг 17:00–18:00 
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1 июня 2019 
года. Участники 
«Тропы Боевого 
Братства» форси-
руют одну из луж 
на полосе препят-
ствий (1). Корре-
спондент «Новых 
округов» Алина 
Зинина после 
прохождения 
«Тропы» (2). 

В поселении Вороновское 
1 июня собрались спортсме-
ны-экстремалы со всей Рос-
сии, чтобы пройти «Тропу 
Боевого братства». Чистыми 
и сухими до финиша не до-
брался никто. Корреспонден-
ты «НО» узнали, почему сде-
лать это невозможно.

Вместо того чтобы первый летний денек, 
который пришелся на выходную суббо-
ту, потратить на шашлыки и спокойный 
отдых, почти 400 человек со всей Рос-
сии приехали в Вороновское искупаться 
в грязи и получить пару-тройку синяков.
Если вам всегда хотелось поучаствовать 
в «Тропе», но ваш спорт — это бег до ра-
боты и обратно, — лучше подготовьтесь 
посерьезней. Или возьмите с собой на 
соревнования команду настоящих спор-
тсменов, которые в минуты полнейшего 
бессилия донесут вас на руках до фини-
ша, перебросят через трехметровый за-
бор и вытащат из болота. 
— На старт, внимание, марш, — коман-
дует судья и включает секундомер для 
женской команды из Севастополя. Пять 
спортсменок стартанули достаточно бы-
стро, преодолев первые полутораметро-
вые барьеры. 
Вслед за ними опытные спортсмены из 
Ярославля и совсем новички — из Вла-
димира. Поблажек организаторы не 
дают никому. Около каждого препят-
ствия есть свой «надзиратель», который 
не только следит за «чистотой» выполне-
ния задания, но и подсказывает спорт-
сменам, куда бежать дальше. 
Увидев первые команды, которые ра-
достно добрались до финиша, у отметки 
«Старт» собралась группа энтузиастов, 
которые захотели не посмотреть на все 
испытания со стороны, а пройти их са-
мостоятельно. 
Антон, Вова, Костя и Юра до этого дня 
знакомы не были, да и живут они в раз-
ных городах. Ребята приехали на «Тро-
пу» по разным причинам. Юра — пото-
му что его команда в последний момент 
отказалась от участия, Вова был запас-
ным в команде из Одинцова, Антон при-
ехал по работе, а Костя, как оказалось, 
на удачу: подъехал за 4 минуты до стар-
та. К ребятам присоединилась и корре-
спондент «НО», чтобы помочь, а может, 
наоборот, помешать, пройти трассу. 
— На старт, внимание, марш, — в 62-й 
раз командует судья, включая секундо-
мер для этой стихийной команды. 
Первое же препятствие, полутораметро-
вые барьеры, которые шесть часов на-
зад лихо преодолели девушки из Сева-
стополя, покорилось быстро. Силы еще 
есть, а поэтому ребята быстро помогли 
друг другу преодолеть высокий забор. Да 
и следующая пара испытаний как-то бы-
стро осталась позади. И вот, наконец, за 
очередным высоким барьером появилась 
первая «лужа» — зловонная яма, так и за-
сасывающая участников вглубь. Оста-
вить там кроссовки — пара пустяков.
— Смотрите, кто-то из девушек в самом 
начале потерял, — смеется судья, указы-
вая на белый ботинок. — Так без одного 
кроссовка дальше и побежали. 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Поблажек 

не будет 

никому

ки 
го 
рси-
луж 
пят-
ре-
вых 
на 

Через некоторые препятствия меня уже 
переносили, чтобы быстрее преодолеть 
испытания и двигаться дальше. Снова 
«болото».
— Тьфу. Я, кажется, грязи поел, — откаш-
ливается Антон. 
И вот, наконец, больше половины пре-
пятствий пройдено. Позади трехметро-
вый деревянный забор, с которого так 
и норовят соскользнуть насквозь сырые 
кроссовки, и огромная сетка, запутаться 
в которой и упасть на землю — проще 
простого.  
Сил уже не остается. Очередное «болото 
жизни». На этот раз большое. А за ним 
уже и виднеется дорога — из леса почти 
вышли. Осталось чуть-чуть. 
От финиша нас отделяют только бро-
сок гранаты и огромная стена, которую 
в прямом смысле нужно форсировать. 
Выступов на ней нет, так что участника 
«забрасывают» наверх, а потом ловят на 
другой стороне. 
Финишная прямая. Самого легкого, как 
короля, берут на носилки, и четверо ре-
бят из последних сил бегут последнюю 
четырехсотметровку. 
— Да! — радостно кричит случайно обра-
зовавшаяся команда. — Мы сделали это. 
И тут понимаешь, что «Тропа Боевого 
братства» сближает. Даже незнакомых 
людей. А поучаствовать в ней нужно хотя 
бы для того, чтобы ощутить сладость фи-
ниша. И тогда даже вкус болотной грязи 
становится не таким противным.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Дальше нужно было немного пробежать-
ся. Ноша в виде грязи на мокрой одежде 
серьезно тянет вниз, и делает и без того 
изнурительный бег с каждыми ста метра-
ми все сложнее. 
Вот и еще одно зловонное болотце. И по-
верьте, нет ничего лучше, чем пройтись 
по нему, чтобы хоть как-то освежиться. 
— Только километр пробежали, — при-
кинул Юра, который в четвертый раз 
преодолевает тропу. 
— Всего лишь километр! — подумала 
я, понимая, что сил моих не осталось уже 
после первых барьеров. 
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Справа — речка Ликова и от-
крывающаяся живописная 
панорама, слева выстроились 
новые многоэтажки. А между 
природой и городом на хол-
ме лежит деревня Пыхтино, 
словно символический мостик 
связывая противоречивых со-
седей. 

Аромат сирени встречает прямо на въез-
де в Пыхтино. Сладкий запах так и манит 
пройтись по деревне. Вдоль дороги тя-
нется вереница заборов. По соседству с 
простенькими, деревянными, вырастают 
двухметровые махины, за которые не за-
глянешь при всем желании. Новомоскви-
чи внезапно вспомнили словосочетание 
«личное пространство», забыв о том, что 
когда-то калитки даже на щеколду не за-
крывались. 

Дома пониже, и асфальт пожиже
По асфальтовой дороге нам навстречу 
идет коренной житель Борис Корчагин, 
или как его называют соседи — дядя 
Боря. Он ходил за водой к ближайшему 
колодцу метрах в пятидесяти от его дома. 
Водопровода в деревне пока нет. 
— Привык за столько лет, — пожимает 
плечами дядя Боря. — Уж сколько здесь 
живу. Родители мои тоже отсюда. Отец 
с 1929 года, а мать — с 1932-го. Всю 
жизнь здесь прожили. А уехать отсюда 
я и не думал, нас всегда все устраивало. 
Хотя деревня Пыхтино официально ста-
ла частью Москвы около семи лет назад, 
местные еще задолго до этого называли 
ее «городом». 
— Раньше говорили: у нас как в городе. 
Только дома пониже, и асфальт пожи-
же, — смеется дядя Боря. 

ДЕЛО БЫЛО ТАК

Большая история 
маленького Пыхтина 

Теперь вместо асфальтной «жижи» — 
ровное покрытие, а дома хоть и не вырос-
ли до многоэтажек, но прибавили в цене 
и спрятались за высокими заборами. 
— И детскую площадку построили. А мы 
в детстве брали мячик — не такой, как 
сейчас, а «шнуровочный», — и гоняли по 
деревне, — вспоминает старожил. 
В молодости Борис Корчагин занимался 
футболом, играл за московский «Локо-
мотив» и даже какое-то время — в од-
ной команде с нынешнем тренером 
клуба  Юрием Семиным. Но жизнь дядя 
Боря со спортом не связал. Как и многие 
из деревни, ушел в авиацию, на завод. Ря-
дом — аэропорт Внуково, местный «кор-
милец». 

Французы ни при чем 
Рядом с новой площадкой поставили 
стенд с краткой история деревни. Исто-
рию здесь берегут, и даже собирают ма-
териалы, чтобы выпустить книгу о Пых-
тине. 
— Люди уходят, а история продолжается, 
со временем забывается, нужно ее сохра-
нить, — говорят они. 
Деревня Пыхтино известна с XVI века. 
И уже тогда она заметно отличалась от 
близлежащих деревень. Хотя бы потому, 
что, будучи сожженной в Смутное время, 
смогла восстановиться, в отличие от со-
седних двух пустошей. А во времена кре-
постного права не досталась ни одному 
помещику. Пыхтинскую землю отдали во 
владение Вознесенского монастыря. 
Существует здесь и своя легенда. Речку 
Ликова, которую знают все именно под 
таким названием, с исторической точки 
зрения вернее называть Лекова — так 
писали ее название несколько веков на-
зад. По одной из версий, такое финно-
угорское название местным жителям вы-
говаривать было неудобно. А поэтому со 
временем букву «е» заменили на «и», тем 
самым породив домыслы о происхожде-
нии ее названия. 
Представьте. 1812 год. Французские 
фланговые части стоят в Пыхтине, а по-
том терпят разгром от русского войска. 

Александра
Шапарина:

«Соседи всегд
помогали дру
другу, особен
во время войн
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24 мая 2019 года. 
Внуковское. Де-
ревню Пыхтино 
с одной стороны 
обступили высот-
ки (4), а с другой 
раскинулся жи-
вописный берег  
реки Ликовы (3). 
Старожил Алек-
сандра Ивановна 
Шапарина (2) 
вспоминает 
жизнь деревни 
в военные годы 
и моменты, ко-
торые навсегда 
останутся в па-
мяти местных 
жителей. Чтобы 
увековечить 
имена земляков, 
не вернувших-
ся с фронта, 
в Пыхтине уста-
новили обелиск 
погибшим вой-
нам в Великой 
Отечественной 
войне (5), около 
которого в День 
Победы еже-
годно проводятся 
митинги. Жители 
Пыхтина в 1950-е 
годы. (1).

Наконец-то победа! Это ли не повод 
так ликовать от радости, чтобы назвать 
речку Ликовой?.. Вот только фланго-
вые части французов когда и проходили 
по этим землям, в Пыхтино надолго не 
задерживались. Разграбили и пошли 
дальше. 
Существует другая версия, более похо-
жая на правду. Лекова с финно-угорского 
означает «восточная река». И действи-
тельно, она лежит по правую сторону от 
реки Незнайки, являясь ее восточным 
притоком — отсюда и название. Так что 
французы тут ни при чем. 

— Тут у соседнего дома самолет грузовой 
упал (1 июля 1947 года. —  «НО»). Сосед-
ка на подоконнике сидела, так ее волной 
и повалило оттуда, — вспоминает баба 
Шура.
Грузовой ИЛ-12, пролетая на Ликовой, 
начал разворот влево. Но запаса высо-
ты ему не хватило. Он зацепился за вер-
хушки деревьев и упал недалеко от дома 
Александры Ивановны.
На любую беду пыхтинцы мигом откли-
кались, стараясь помочь. Например — 
пожары. Борис Андриянович Плохов 
вспоминал, как от удара молнии загорел-
ся его дом. Тушить сбежалась вся дерев-
ня. Кто-то лез на крышу и принимал ве-
дра с водой, кто-то подавал, кто-то тушил 
внизу... Пожара боялись все, потому что 
понимали — огонь может перекинуться 
и на другие дома.

Дом образцового быта
Спокойная жизнь наступила в Пыхтине 
в 1950-е годы. Люди стали уходить из 
колхозов, а праздники начали отмечать 
на широкую ногу. Особенно любили Ми-
хайлов день и свадьбы, на которых гуля-
ли целыми днями.
Была и еще одна забава — определялись 
дома образцового быта. Для этого соби-
ралась специальная комиссия, которая 
ходила по домам и проверяла, насколько 
хорошо жители ведут свое хозяйство. На 
дома самых дисциплинированных даже 
прикрепляли табличку с надписью «Дом 
образцового быта». А хозяевам, кото-
рые «недотягивали», делали замечания 
и просили устранить недостатки. 
Табличек, конечно, ни у кого не сохра-
нилось. Хотя сейчас вся деревня образ-
цово-показательная. Сюда приходят 
гулять из других населенных пунктов, 
а на местной площадке играют дети из 
соседнего жилого комплекса. Да и ат-
мосфера здесь особая: вроде местные 
и рады гостям, а вроде и скрываются 
от посторонних глаз. Хоть и близка эта 
деревенька к столичным высоткам и го-
родскому шуму, а как будто обособлена 
от всех остальных.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Чай с разговорами

Все-таки книга, для которой пыхтинцы 
собирают воспоминания, будет больше 
о них самих. И о том, что они запомнили. 
Одна из главных хранителей воспомина-
ний здесь — Александра Ивановна Шапа-
рина, для местных —  баба Шура. 1 мая 
она отметила 90-летие.
Ее дом не обнесен высоким забором, а на 
калитке привычный для всех деревен-
ский замок — если знаешь, как открыть,  
в гости зайти не проблема. А она тут как 
тут — отдыхает в тени кустов сирени. 
Услышав скрип калитки, приглашает на 
чай с пирогами и разговорами. 
— Жизнь прошла в работе, — вздыхает 
баба Шура. — Наш старый дом стоял вот 
на этом же самом месте. Только не такой 
он был, а с соломенной крышей. Бывало, 
как дождик пойдет, так везде льет... 
Спасая дом от непогоды, Шапарины бра-
ли перину, подушки и закидывали их на 
крышу, накрывая солому от дождя. Заме-
нить ее в те годы было нечем. Вернее, не 
было такой возможности.
Когда началась война, мама бабы Шуры 
осталась одна с четырьмя детьми. Чтобы 
прокормиться, сажала картошку на все 
имеющиеся 30 соток. Ту, что покрупнее, 
собирала и продавала в аэропорту летчи-
кам. За это хлеб и получала. А в поселке 
Абабурово однажды обменяла картошку 
на козу — в доме появилось молоко. Так 
всю войну и прожили. 
— А в 1944-м я пошла работать в аэро-
порт, — говорит Александра Ивановна. 
По военным временам ей по карточкам 
выдавали «царский» паек — 550 граммов 
хлеба, килограмм сахара, масло и два ки-
лограмма мяса. 
— Мать говорила, чтобы я не ела, а до-
мой несла, — вспоминает баба Шура. 

Под шум самолетов

У каждого места есть свой запах. Пых-
тино удалось застать во время цветения 
сирени. А вот свой звук есть далеко не 
везде. В Пыхтине — это шум пролета-
ющих мимо самолетов. Гул заполняет 
все вокруг, но местные к нему привык-
ли и давно уже не замечают. И историю 
аэропорта со всеми связанными с ним 
радостями и трагедиями считают частью 
своей летописи. 
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После успешного проведения 
сбора подписей под обраще-
нием к мэру Москвы Сергею 
Собянину о выделении субси-
дий на содержание дворовых 
территорий активисты иници-
ативных групп решили не пре-
кращать своей деятельности.

Во-первых, за время работы по данному 
вопросу обнаружилось немало других 
проблем, требующих решения, а во-
вторых, был накоплен достаточный ор-
ганизационный опыт, который 
следовало использовать, 

8 августа 2017 
года. Жительница 
деревни Киселево 
радуется, что в ее 
доме появился газ. 
О таком благе ци-
вилизации мечтают 
и жители деревень 
поселения Рогов-
ское 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ Будем решать 
проблемы 
поселений

Проверь здоровье во время прогулки
В минувший понедельник в вось-
ми парках столицы заработали 
павильоны «Здоровая Москва».

Приемные пункты работают с 8 до 
22 часов без выходных. В них 

москвичи в течение часа мо-
гут пройти расширенную 
диспансеризацию, резуль-
таты которой сразу зане-
сут в электронную карту. 
Этим летом павильоны 
«Здоровая Москва» будут 
работать в 40 парках сто-
лицы. Но пока здоровье 
проверить можно в парке 
«Печатники», Петровском 
парке, парке имени 850-ле-
тия Москвы, зонах отды-

ха Мещерское, на площади 
Юности в Зеленограде, пар-

ке у прудов «Радуга», а также 

в скверах имени Полетаева и у станции 
метро «Люблино».
Для прохождения обследования достаточ-
но иметь с собой паспорт или его копию 
или водительские права. Если вы еще не 
прикреплены ни к одной городской поли-
клинике, нужно также взять с собой полис 
обязательного медицинского страхова-
ния. Кстати, в этом случае вас прикрепят 
к поликлинике прямо во время приема. 
В рамках первого этапа диспансеризации 
можно будет пройти практически все об-
следования. По результатам посетителей 
проконсультирует врач-терапевт: при 
наличии факторов риска он объяснит их 
опасность и расскажет, как вести здоро-
вый образ жизни, а при необходимости 
также сразу запишет пациента на при-
ем к профильному специалисту. По до-
полнительному графику в некоторых па-
вильонах «Здоровая Москва» работают 
врачи-аллергологи, офтальмологи, ото-

ларингологи. Принимают и педиатры: 
с 8 до 17 часов со вторника по пятницу, 
и с 10 до 17 по понедельникам. В больших 
павильонах они работают по общему гра-
фику — с 8 до 22 часов. 
Программа рассчитана на молодых рабо-
тающих москвичей и родителей с детьми, 
у которых обычно не хватает времени ре-
гулярно проверять здоровье. 
— В Москве примерно 30 процентов жи-
телей ни разу не были в поликлиниках 
за прошедший год. Иногда по разным 
причинам бывает сложно уделить время 
здоровью. Поэтому мы предлагаем го-
рожанам проверить здоровье во время 
прогулки, — рассказал руководитель сто-
личного Департамента здравоохранения 
Алексей Хрипун. 
Именно поэтому посетить любой пави-
льон можно без предварительной записи.

Дмитрий Птичкин  
newokruga@vm.ru

3 июня 2019 года. 
Врач-педиатр 
Лилия Декермен-
джи в павильоне 
проекта «Здоровая 
Москва» 

размера, но возле разных домов. А еще 
жители просят построить дополнитель-
ный тротуар, который поможет сохра-
нить газон. 
В Роговском жителей особо волнует во-
прос газификации. Люди просят уско-
рить реализацию программы Мосгаза по 
проектированию и строительству линий 
газоснабжения. Кроме того, необходимо 
запустить передачу сетей Мособлгаза 
в собственность или управление Мосга-
зу, потому что два разных хозяйствую-
щих субъекта продолжают по-разному 
рассчитывать стоимость подключения 

домовладений и порой 
дело доходит до абсурдных 
сумм. 
В Кленовском Обществен-
ный штаб контролирует 
ход реконструкции пар-
ка-усадьбы. Собрав по-
желания жителей, штаб 
обратился в администра-
цию с предложением вне-
сти ряд корректировок 
в план. Например, устро-
ить площадку для игры 
в городки, дополнительно 
установить малые архи-

тектурные формы, а еще привести в по-
рядок деревянный приусадебный дом, 
чтобы в дальнейшем использовать его 
под спортбазу.
Много вопросов накопилось у жителей 
Щербинки. Возле Дворца офицеров идет 
строительство стадиона. Но проектом не 
предусмотрено искусственное освеще-
ние. А значит, в вечернее время занятия 
тут будут невозможны. Вот и просят люди 
доработать проект, чтобы можно было 
заниматься спортом круглый год утром 
и вечером. А между улицей Спортивной 
и Варшавским шоссе есть заброшенный 
участок, которым пора заняться. Необ-
ходимо выровнять землю, засыпать ямы, 
сделать пешеходные и велодорожки, об-
устроить зоны тихого отдыха, разбить 
клумбы и цветники.  Небольшие расхо-
ды — и в Щербинке появится отличное 
место отдыха.
Работа Общественных штабов, безуслов-
но, полезна и востребована. И нет сомне-
ний, что эти добровольные объединения 
активистов принесут пользу поселениям. 

Лада Калинина 
newokruga@vm.ru

мы хотят решить жители поселений? Да 
вполне обыкновенные. Причем особых 
усилий для этого не требуется, нужна 
прежде всего согласованность. К приме-
ру, жители деревни Яковлево в Десенов-
ском обнаружили, что запланированное 
благоустройство домов № 1, 2, 3 по улице 
Школьной не соответствует их ожидани-
ям. Люди просят сделать не одну боль-
шую парковку, а две, суммарно того же 

чтобы все удалось. Поэтому решено было 
инициативные группы преобразовать 
в Общественные штабы. Так, в боль-
шинстве поселений появились полез-
ные объединения местных активистов, 
действующие в интересах жителей. По-
мощь этим штабам оказывает Центр 
качества городской среды, который вы-
ступает в роли связующего звена между 
населением и властью. Какие же пробле-

вторых, был накоплен достаточный ор-
ганизационный опыт, который 
следовало использовать,
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То есть вскоре нам ждать от вас 
и новый документальный фильм?

Надеюсь, да. Фильм, который будет на-
зываться «Антарктида. 200 лет откры-
тий», мы планируем сдавать в сентябре. 
И ради него мы сделали то, чего до нас 
еще никто не делал: прошли через три 
полюса автономно, без дозаправки — 
5519 километров за 34 дня. Наша коман-
да состояла из четырех человек. Я, два 
оператора и режиссер Кристина Козло-
ва — единственная среди нас представи-
тельница прекрасного пола. И никто не 
верил, что мы дойдем. Полярники делали 
ставки 1:20 не в нашу пользу. 

А в итоге сыграла ваша ставка. Как?
У нас очень слаженная команда. Про 
Кристину мы шутим, что она в самом на-
чале путешествия впала в спячку и про-
спала до станции «Прогресс».

Вас можно назвать экстремалом… 
Я так не думаю. А если вы про занятия па-
рашютным спортом и дайвингом, то они 
для удовольствия. Хотя у меня боязнь вы-
соты и глубины. 

Так вы пытаетесь перебороть свои 
страхи?

Нет, просто для меня каждый прыжок 
с парашютом или погружение под воду — 
событие. Когда понимаю, что я удачно 
выполнил все, что от меня требуется, 
получаю огромное удовольствие. Это, 
наверно, сравнимо с таким же чувством, 
которое испытывают люди, забравшись 
на вершину Эвереста. Для них факт на-
хождения там — настоящее событие, аб-
солютная ценность. 

А правда, что с парашютом вы 
прыгали вместе с командой, чтобы 
в воздухе сделать логотип Первого 
канала?

Да, это было зимой. На высоте было 
минус 42 градуса. И у нас все получи-
лось! А у Константина Эрнста есть даже 
фотография уже выстроенной в воздухе 
«единички». Там можно и меня разгля-
деть — в черном костюме и белом шлеме. 
Снимок, кажется, не висит у Эрнста в ка-
бинете. У него и без этого много замеча-
тельных сувениров. Но для меня всегда 
было главным сделать то, что никто до 
нас не делал.  

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

5 июня артист, бессменный 
ведущий телепрограммы «Уга-
дай мелодию» Валдис Пельш 
отметил 52-й день рождения. 
«НО» первыми поздравили 
шоумена и узнали, как у него 
обстоят дела с угадыванием — 
музыкальным и не только.

Валдис, с днем рождения вас! 
Как проводите этот день?

Я не любитель отмечать этот праздник. 
Всегда наступает рефлексия по поводу 
возраста. Поэтому он пройдет как всег-
да — в кругу семьи.

В следующем году исполнится ров-
но 25 лет с того момента, как зри-

Ведущий «Угадай 
мелодию», шоумен, 
режиссер Валдис 
Пельш готовится 
выпустить новый 
документальный 
фильм, посвящен-
ный покорению 
Антарктиды. 
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Ведущий «Угадай 
мелодию», шоумен, 
режиссер Валдис 
Пельш готовится 
выпустить новый 
документальный 
фильм, посвящен-
ный покорению 
Антарктиды. 

Валдис Пельш — телеведущий, 
продюсер, актер и музыкант. Он 
родился 5 июня 1967 года в Риге, 
а переехав в Москву, поступил 
на философский факультет МГУ. 
Там он познакомился с Алексеем 
Кортневым, с которым создал 
музыкальную группу «Несчастный 
случай». Одно из выступлений 
молодых музыкантов посетил ген-
директор ОРТ Владислав Листьев. 
Он заметил Пельша и пригласил 
стать ведущим развлекательной 
программы «Угадай мелодию», по-
сле чего и началась телевизионная 
карьера Валдиса. Сейчас теле-
ведущий занимается съемкой до-
кументальных проектов, а  в раз-
влекательном жанре его можно 
увидеть в программах «Русский 
керлинг» и «Новая жизнь».  

Справка

Валдис Пельш: 
Угадываю 
мелодии как бог

тели впервые увидели программу 
«Угадай мелодию». За это время вы 
сами научились угадывать компози-
ции с первых нот?

Да, угадываю мелодии как бог. Исключе-
ние составляют новомодные исполните-
ли, песни которых умрут достаточно бы-
стро. А что касается хитов… Как-то и сам 
я стал участником этой программы. 
Филипп Киркоров был на моем месте — 
в роли ведущего, а мы с Колей Расторгуе-
вым и Валерием Меладзе соревновались, 
угадывали мелодии. Спросите меня, ка-
ков результат…

И каков же?
Обыграл их как детей! При том что не 
знал, какие мелодии будут на этой про-
грамме. 

А обычно вы знаете, что будут от-
гадывать участники?

Заранее тоже не знаю. Но если что-то 
из услышанного вдруг у меня вызывает 
сомнение, то я заглядываю в карточки. 
В них все написано. 

Правда, что некоторые выпуски 
«Угадай мелодию» не вошли в эфир, 
потому что считались неудачными? 

За 43 дня мы отсняли 143 выпуска. И не 
успели выпустить 30–40 программ, по-
тому что уже к осени появилась потреб-
ность в новом цикле передачи. А первые 
три выпуска были очень посредственны-
ми по моей вине. Я не мог найти свой 
стиль как ведущий. 

В чем была сложность?
Я прикидывал свое поведение, ориенти-
руясь на ведущего американского анало-
га программы. Там он ходил по студии. 
Но у нас было принято решение, что 
я буду стоять на месте, на «таблетке». 
Мне нужно было захватить пространство 
динамикой. Я сначала не знал, как это 
можно сделать. И впоследствии начал 
жестикулировать. Так и выработался мой 
стиль ведущего. 

Вы считаете «Угадай мелодию» 
своим основным проектом?

Уже давно нет. Нас перевели на ново-
годнее вещание. Я, можно сказать, вы-
ступаю в качестве «телевизионного зай-
чика», он же «новогодняя снежинка». 
В период зимних каникул мы выходим 
в эфир целую неделю. Иногда и по два 
выпуска в день. 

Смотрите в новогодние каникулы 
передачу? 

Редко. Однажды дошло до смешного. Зи-
мой мы были в Антарктиде и снимали 
документальный фильм. Когда 6 янва-
ря пришли на станцию «Прогресс», там 
по телевизору показывал только Пер-
вый канал. И в тот момент шла «Угадай 
мелодию». Полярники в непонимании 
смотрели на меня, потом на телевизор, 
потом снова на меня… И тут я нарушил 
паузу и сказал: «Вот до чего же человек 
деньги любит! Ночью на ракете летает 
в Москву, чтобы сняться, а потом при-
летает сюда, чтобы продолжить экспе-
дицию».
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о кулинарном 
чуде — джелато 

из Италии, но вы-
ведать тайну изго-

товления лакомства 
никому не удавалось. 

Кто-кто, а итальянцы 
умеют хранить секреты. 

И только 300 лет спустя, 
когда 14-летняя итальянка 

Екатерина Медичи вышла за-
муж за француза Генриха Валуа 

и переехала в Париж, ситуация 
изменилась. Сегодня это может по-

казаться смешным, но из приданого 
у Екатерины был всего лишь… ее лич-

ный повар. Конечно, Генрих и не подумал 
бы взять в жены такую «бедную» девушку, 

но изначально ему, помимо Медичи, обе-
щали отдать и Пизу, и Ливорно, и Парму. Да 
денег в придачу. Но политика — вещь ко-
варная. Когда свадьба уже была сыграна, то 
и в итальянских территориях Франции от-

ЛАКОМСТВО

10 июня страна и мир отмеча-
ют замечательный праздник: 
День мороженого. Грех не от-
метить и не вспомнить исто-
рию десерта, который прак-
тически никого не оставляет 
равнодушными.

Чтоб не расстраивать 
Македонского

Шло лето 320 года до нашей эры. Алек-
сандр Македонский с тоской смотрел на 
вереницу рабов, направляющихся в горы. 
За их спинами располагались огромные 
корзины. Поход в горы для рабов прави-
тель придумал не просто так. Во-первых, 
это хорошая тренировка: солдат должен 
быть сильным. А во-вторых, и это, по-
жалуй, главное, они принесут с вершины 
лед, который потом на кухне превратят 
в это сладкое лакомство — мороженое. 
Ну и, в-третьих, это заставит рабов быть 
выносливыми. Ведь, если на верх горы 
они могут подниматься медленно и не-
торопливо, то вниз должны спускаться 
очень быстро, чтобы лед не растаял… 
Потому что, если растает, то Алек-
сандр будет расстроен. А кто захочет 
расстраивать Александра 
Македонского? Ну 
если только са-
моубийца…

у Екатерины был всего лишь… ее
ный повар. Конечно, Генрих и не под

бы взять в жены такую «бедную» деву
но изначально ему, помимо Медичи,
щали отдать и Пизу, и Ливорно, и Пармщали отдать и Пизу, и Ливорно, и Парм
денег в придачу. Но политика — вещ
варная. Когда свадьба уже была сыгран
и в итальянских территориях Франци

торопливо, то вниз должны спускаться 
очень быстро, чтобы лед не растаял… 
Потому что, если растает, то Алек-
сандр будет расстроен. А кто захочет 
расстраивать Александра 
Македонского? Ну 
если только са-
моубийца…

Конечно, то мороженое, которым лако-
мился Македонский две с лишним тыся-
чи лет назад, мороженым в нашем по-
нимании не было. Просто колотый лед 
с кусочками фруктов. Свежих или вы-
сушенных. Но под палящим греческим 
солнцем и этот десерт прекрасно спасал 
и охлаждал. И все-таки вовсе не Маке-
донский придумал это угощение. Первое 
упоминание о льде с фруктами встреча-
ется в китайских летописях, датиро-
ванных III веком до нашей эры.

Ай да повар!
В 1275 году итальянский путеше-
ственник Марко Поло отпра-
вился в Китай. Именно там он 
и попробовал «мороженое». 
Лакомство настолько по-
нравилось итальянцу, что 
он узнал рецепт у мест-
ных кулинаров и от-
вез его на родину. 
Долгое время по 
Европе только 
и ходили слухи 
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казали, и денег тоже не дали. Отношение 
при французском дворе к Медичи резко 
изменилось. Ее даже хотели выслать из 
Франции и аннулировать брак с принцем. 
Спасло одно: ее повар умел делать моро-
женое, которое покорило знать. Правда, 
было и еще одно обстоятельство: внезап-
но умер наследник французского трона 
Франциск, и муж Медичи — Валуа — 
стал претендовать на трон. Екатерина, 
соответственно, могла в любой момент 
стать королевой. Ее оставили при дворе, 
хотя в коридорах дворца и шушукались, 
дескать, очень уж вовремя скончался на-
следник, уж не Медичи ли постаралась. 
И только спустя несколько десятилетий 
мороженое перестало быть лакомством 
только знати. В Париже появилось пер-
вое кафе, где любой желающий мог отве-
дать один из 80 сортов мороженого.

Роковая страсть Пушкина
В России мороженое долгое время также 
считалось «баловством знати». Первой 
моду на него завела Екатерина II. Од-
нако настоящий холодный бум начал-
ся только после Отечественной войны 
1812 года, когда в нашу страну попали 
первые механические мороженицы. Да-
да, французские солдаты брали их с со-
бой на войну, чтобы в перерывах между 
сражениями лакомиться мороженым. Ну 
а когда бежали из России, то бросали их 
на поле боя. 
Первое отечественное мороженое при-
шлось по вкусу придворным модницам 
и модникам. Было принято в разгар бала 
отойти к столу и перекусить холодным 
угощением. Вот как об этом в свое вре-
мя писал Пушкин в письме к жене: «Одна 
мне и есть выгода от отсутствия твоего, 
что не обязан на балах дремать да жрать 
мороженое».

Сирийский след
Сегодня сложно представить, но мороже-
ное всегда подавалось исключительно на 
тарелочках. Фарфоровые, стеклянные, 
хрустальные, бумажные — не важно. Но 
в 1904 году на Всемирной ярмарке в аме-
риканском Сент-Луисе в одном из киос-
ков работал выходец из Сирии Эрнест 
Хамви. Зарабатывал он тем, что выпекал 
вафли и продавал их почтенной публике. 
А в соседнем киоске торговали мороже-
ным. Видимо, владелец что-то не рас-
считал и у него в самый неподходящий 
момент закончились бумажные тарелоч-
ки. Сириец пришел на помощь коллеге 
и стал печь вафли и сворачивать их в ро-
жок. Очередь за необычным лакомством 
выстроилась огромная, и мир с тех пор 
узнал о мороженом в вафельном рожке.

Миллиарды в фольге
На сегодняшний день мороженое — 
одно из самых популярных ла-
комств в стране. По данным Союза 
мороженщиков России, только 
в 2018 году на этот десерт было 
потрачено около 70 миллиардов 
рублей. И, по прогнозам, в даль-
нейшем каждый год эта сумма 
будет только расти. Виной 
тому не только популярность 
продукта, но и глобальное 
потепление. Ведь чем жарче 
на улице, тем больше хочет-
ся холодного. 
Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ruSH
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Пломбир как в детстве
Молоко — 250 мл
Сливки 33% — 350 мл
Яичные желтки  — 3 шт.
Сахар — 100 г
Ванилин — 10 г

Считается, что приготовить настоящее вкусное мороженое в домашних условиях практически 
невозможно. С одной стороны, да, это сложно, поскольку требуется специальное приспособле-
ние — мороженица. С другой стороны, если приложить некоторые усилия, то это лакомство 
можно приготовить и без агрегата. Времени это займет чуть больше, зато в итоге получится 
потрясающий по вкусу десерт.

Сливки для мороженого не-
обходимо сильно остудить. 
Подержите их пару часов 
в холодильнике.

Отделите желтки от белков 
и тщательно взбейте их 
с сахаром.

Теперь тонкой струй-
кой влейте молоко 
и хорошо переме-
шайте. Поставьте 
на очень слабый 
огонь и варите до тех 
пор, пока смесь 
хорошенько не загу-
стеет. Теперь можно 
добавить ваниль 
или ванильный са-
хар. Вновь все пере-
мешайте и остудите 
в холодильнике. 

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

Сливки взбейте в крепкую пену и очень 
осторожно соедините с молочно-яичной 
смесью. Ни в коем случае не используй-
те миксер. Смешивайте силиконовой 
лопаткой. Теперь надо поставить наш 
десерт в морозилку.

Сложность в том, что каждые 
40–50 минут надо доставать десерт 
и вновь его перемешивать. Через 
4 часа лакомство готово! Перед по-
дачей украсьте ягодами.

1

2

3

4
5

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru
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Вредное 
удовольствие
Диетологи уверяют: от мо-
роженого больше вреда, 
чем пользы. Но если вам 
хочется поднять себе на-
строение, то это правило 
точно не для вас. 

— К сожалению, с точки 
зрения медицины говорить 
о пользе мороженого не при-
ходится. В этом лакомстве 
в больших количествах со-
держатся углеводы, в которых 
наш организм недостатка 
не испытывает, — рассказал 
диетолог Василий Воинов. — 
Но с точки зрения психоло-
гии мороженое, как и любой 
другой десерт, приносит 
эмоциональное удовлетворе-
ние и радость.
Поэтому, если в прекрас-
ный летний денек вас вдруг 
одолело плохое настроение, 
можете смело отправляться 
в магазин за лакомством. 
Только не переусердствуйте. 
От мороженого существует 
риск не только поправиться, 
но и заболеть. 
Что касается пользы, то из это-
го лакомства, конечно, можно 
получить полезные вещества. 
Например, кальций или не-
обходимые для организма 
жирные кислоты. Но, если вы 
в первую очередь заботитесь 
о пользе пищи, то получить та-
кие элементы можно и более 
щадящими фигуру способами. 
— В качестве альтернативы 
лучше пить лимонады, — со-
ветует диетолог. — Но только 
домашние, натуральные. 
В их состав входят вода, лед, 
лимон, фрукты и даже неко-
торые овощи. 
На первый взгляд, замо-
роженный йогурт кажется 
хорошей альтернативой. 
Но входящая в его состав 
фруктоза может плохо усваи-
ваться организмом. При этом 
если употреблять мороже-
ное и йогурт в меру, ничего 
бояться не стоит. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Интересные факты о мороженом
●  Кулинары и кондитеры не устают экспериментиро-
вать со вкусом мороженого. Так, сегодня в неко-
торых кафе по всему миру можно найти лакомства 
со вкусом устриц, с добавлением спагетти и сыра, 
с чесноком... А в Японии дошли до того, что по-
дают мороженое со вкусом... попугая!

●  Мороженое может стать причиной головной боли! 
Как только мы откусываем лакомство, нервные 
окончания во рту шлют сообщение в мозг: тело 
теряет тепло! Сосуды резко сужаются, а как только 
мы проглатываем десерт, — столь же резко рас-
ширяются. От этого и случается головная боль.

●  В Танзании культивируется дерево под названием 
Инга съедобная. Его плоды имеют вкус ванильно-
го мороженого.

●  Кстати, мороженое является одним из люби-
мых лакомств президента России Владимира 
Путина. 

●  Когда Наполеона сослали на остров Святой 
Елены, он больше всего страдал из-за от-
сутствия мороженого, к которому привык 
в Париже. Специально для опального императора 
на остров прислали механическую мороженицу.

Частности Реклама

Юридические услуги

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

Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-
бей командует парадом больше 90 лет. 
Он живее всех живых, но его создатели 
постепенно растворяются в вечности… 
О судьбах «отца» Бендера телезрители уз-
нают, посмотрев новый документальный 
фильм «Тайны двенадцати стульев». 
На самом деле они были очень разными, 
с разным жизненным опытом и целями. 
И все же в их жизни случалось удиви-
тельно много совпадений, которые мо-
гут показаться мистическими. Оба роди-

лись в Одессе, затем переехали в Москву. 
И оба случайно стали писателями. 
Евгений Петров (Катаев) до встречи 
с Ильей Ильфом успел поработать кор-
респондентом Украинского телеграф-
ного агентства, а затем сделал карьеру 
в УГРО, уголовном розыске. Ильф отпра-
вился на заработки в Москву, напоенный 

романтической любовью к Марусе Тара-
сенко. Его приняли в редакцию «Гудка». 
Предлагая написать авантюрный роман 
молодым талантам, Валентин Катаев, 
родственник Петрова, сваливал со сво-
их плеч тяжкую ношу — работа эта была 
поручена ему. Идею, изменив, позаим-
ствовали у Конан Дойля: помните, в од-
ном из рассказов охотились на бюсты На-
полеона? Их было 6. Стульев стало 12... 
Их связали творчество и дружба. Кто-то 
из них пошутил: «Хорошо, если бы мы 
когда-нибудь погибли вместе. Тогда ни 
одному из нас не пришлось бы присут-
ствовать на собственных похоронах». 
Подробности из жизни двух скромных 
гениев ждут вас в фильме. 

Будем помнить. 
Булат Окуджава

Невозможный Стасик 

Прожарка Трампа 
по-американски

10 июня в 23:00 только на ТНТ4 — 
лучшие выпуски американского шоу 
«Прожарка». Первой жертвой злоб-
ных комиков станет Дональд Трамп. 
Канал впервые покажет также вы-
пуски с участием Джастина Бибера, 
Джеймса Франко и Чарли Шина. 

22 года назад 12 июня не стало Була-
та Окуджавы, поэта, прозаика, ярко-
го представителя бардовской песни. 
В программе «Зеленая лампа» (1988) 
вас ждет запись беседы с ним. 

Таким Садальского вы еще не виде-
ли. Шут он или философ? Провокатор 
и скандалист с душой трепетного ре-
бенка? Вы все поймете сами. Он будет 
искренним! 

ИХ СУДЬБАМИ 
РУКОВОДИЛА СЛУ
ЧАЙНОСТЬ. ОНА 
СТАЛА ИХ СУДЬБОЙ

Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев 

Бурная звезда 

Сразу после развлекательной програм-
мы «Светская хроника» в эфире Пятого 
канала вы увидите премьерную серию 
из документального цикла «Моя прав-
да». Героиней программы станет певи-
ца Светлана Разина. Вокруг нее всегда 
были толпы поклонников. О ее мужьях 
и любовниках говорят вот уже несколь-
ко десятилетий. А она, будто не замечая 
этого, продолжает шокировать публи-
ку. Бывшая солистка легендарной груп-
пы «Мираж» снова в центре внимания. 
И снова — из-за мужчин. 

9 июня
воскресенье 
09:00

10 июня
понедельник
23:00

Подготовила Ольга Кузьмина newokruga@vm.ru

11 июня
вторник
11:10

14 июня
пятница
23:10

12 июня
среда
23:10
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Столичная погода бьет темпе-
ратурные рекорды: по словам 
синоптиков, 30-градусная 
жара в начале июня бывает 
раз в четверть века. «НО» реши-
ли узнать, как жителям Новой 
Москвы можно пережить лет-
нюю жару.  

Воды много не бывает
Отправляясь на прогулку, обязательно 
прихватите с собой бутылку воды, что-
бы периодически утолять жажду. Соки 
и лимонады лучше не употреблять. Как 
правило, в них содержится много саха-
ра, от которого вы захотите пить еще 
больше. 

Спасением станут фрукты и овощи
Обратите внимание на те продукты, 
которые не будут создавать ощущение 
тяжести в желудке. Фрукты и овощи, 
в которых содержится много воды, как 
нельзя лучше подойдут для потребления 
в жару. Сделайте салат из огурцов и по-
мидоров. Не забудьте про клубнику, че-
решню и цитрусовые. 

«Комнаты прохлады» 

Но если в жару гулять по улице вам во-
все не хочется, а дома нет кондиционера, 
можно заглянуть в так называемые ком-
наты прохлады. Они работают во многих 
поселениях ТиНАО. 
— В поселении Московский спастись от 
летней жары можно по двум адресам. В 3-м 
микрорайоне, в домах № 1а и № 2а обо-
рудованы специальные «комнаты про-
хлады», — рассказала начальник отдела 
социальных коммуникаций и активного 
долголетия в поселении Московский На-
талья Гайваненко. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

ЖАРА

Утомленные солнцем 

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Московский: Фут-
больный клуб «Росич» 
в матче 8-го тура чемпио-
ната Москвы среди люби-
тельских клубов на выез-
де разгромил столичный 
«Вулкан» со счетом 6:0. 
Это восьмая кряду побе-
да дружины Андрея Пят-
ницкого. Киевский: 
Для младшеклассников 
и дошколят в культур-
ном центре «Киевский» 
с 10 по 14 июня проведут 
серию мастер-классов. 
Ребята научатся созда-

вать необычные и яркие 
поделки из цветной 
бумаги. Десеновское: 
В деревне Тупиково 
и поселке Ватутинки 
рядом с домами в част-
ном секторе оборудовали 
две детские площадки. 
Современные и безопас-
ные игровые комплексы, 
качели, песочницы, урны 
и лавочки — малышам 
будет где повеселить-
ся. Вороновское: 
11 июня, в преддверии 
Дня России, в ДК «Друж-

ба» всех желающих ждут 
на познавательно-раз-
влекательную програм-
му. Гости смогут узнать 
о старинных русских 
традициях, посорев-
новаться в творческом 
конкурсе «Мы рисуем 
мир» и присоединиться 
к мастер-классу «Рус-
ская матрешка». На-
чало праздника в 15:00. 
Первомайское: 
Жителей поселения на-
пугало стадо кабанчиков, 
которые бегали по кром-

ке леса. Пока одни боят-
ся, другие успокаивают: 
вполне вероятно, что 
это не дикие, а домаш-
ние кабаны, которые 
не представляют опас-
ности. Рязановское: 
В музее-усадьбе «Оста-
фьево» 11 июня откро-
ется выставка костюми-
рованной фарфоровой 
скульптуры «Хрупкий 
образ совершенства» 
из собрания Музея кукол 
«Галерея Анастасии 
Чижовой».

22 июня 2018 года. В «комнате прохлады» можно отдохнуть от палящего солнца 

«Комнаты прохлады», созданные 
при центрах соцобслуживания, рас-
положены по следующим адресам: 
Троицк: мкр-н «В», 40.
Новофедоровское: д. Яковлевское, 4.
Вороновское: с. Вороново, 31, стр. 1.
Мосрентген: пос. Завода Мосрент-
ген, 32а, 37. 
Щербинка: ул. Брусилова, 17.
Московский: 3 мкр-н, 1а, 2а.
Рязановское: пос. Ерино, 
ул. Высокая 2. 
Десеновское: ул. Дмитрия 
Кабалевского, 16.
Щапово: пос. Щапово, 1.
Воскресенское: пос. Подсобного 
хозяйства Воскресенское, 33, пом. 2.
Сосенское: пос. Газопровод, 18, 
корп. 1
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Неделя обещает Овнам успехи в работе 
и легкое достижение целей, касающих-
ся личного благополучия. В выходные 
устройте пикник с семьей или друзьями. 
Удачные дни — вторник и воскресенье.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Благоприятный период для решения 
любых задач. Особенно для деловых 
переговоров, сделок с недвижимостью, 
оформления документов и инвестирова-
ния. Удача ждет Львов в среду.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам будет везти на всех фронтах, 
но рисковать в этот период все же не ре-
комендуется. Самыми важными делами 
займитесь в понедельник или четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам на этой неделе звезды советуют 
скорректировать свои планы. Пересмо-
трите свои цели, сосредоточьте силы 
на самых главных, не распыляя их на все. 
Благоприятный день — пятница.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
У Дев появится шанс улучшить свое 
финансовое положение. Возможно, речь 
идет о вложениях в доходный проект. 
Лучшие дни — понедельник и четверг.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Подъем энергии и прилив сил позволят 
Козерогам улучшить результаты в работе 
и бизнесе. Особенно удачно все будет 
складываться у представителей этого 
знака в понедельник и пятницу.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецам нужно больше времени про-
водить вне дома, а если и дома, то звать 
гостей. Неделя пройдет под знаком 
общения. Лучшие дни — вторник, среда.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весам стоит больше позаботиться о сво-
ей красоте и здоровье, а также сосредо-
точиться на улучшении пространства 
вокруг себя — прежде всего, дома. Бла-
гоприятные дни — вторник и суббота.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям стоит найти время на общение 
с родственниками и друзьями. Встречи 
с ними на этой неделе обеспечат вам 
положительные эмоции. Благоприятные 
дни — вторник, среда и пятница.

РАК / 22.06–22.07 /
На этой неделе пора навести порядок 
в сфере финансов. Упорядочить расходы 
и постараться раздать долги, если они 
есть.  Самые важные дела лучше плани-
ровать на пятницу.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионам нужно снизить нагрузки 
и избегать стрессовых ситуаций, кото-
рые могут плохо сказаться на здоровье. 
Сейчас не время для революций и пере-
мен. Удачный день — четверг.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыб ждет неделя важных решений 
и судьбоносных знакомств. Появится 
возможность реализовать одно из глав-
ных желаний. Лучший день — четверг.

в Близнецах до 21 июня
растет, в Деве до 11 июня, в Весах до 13 июня, 
в Скорпионе до 15 июня, далее в Стрельце

полнолуние 
17 июня, 11:30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калуа. Жало. Блесна. Геенна. Зомби. Улика. «Аврора». Прибор. Акажу. Бекас. Комикс. Тракт. Нат. Пена. Сердолик. Хамонера. Интим. Саву. Глава. Вес. Мэтр. Дакаскос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Блог. Безрукова. Соха. Казак. Миронов. Мане. Афинтитес. Спам. Таир. Пар. Гемиоксид. Тема. Аура. Кросс. Апина. Лак. Жниво. Отаку. Кус.СКАНВОРД

стоп-кадр

Приятно, когда дарят цветы. 
Даже маленький букетик обес-
печивает отличное настроение 
на весь день, правда? Чтобы 
у жителей Московского оно 
всегда было хорошим, ученики 
школы № 2065 решили создать 
цветочную клумбу. На уроках 
технологии с преподавателем 
разработали проект, представив 
себя ландшафтными дизайнера-
ми, и реализовали задумку.

Цветущий 
подарок всему 
поселению  
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