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Сибирский Паганини
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Главное
Реконструкция
плотины завершена
В поселке Фабрики имени
1-го Мая завершился капремонт старинной плотины
на реке Десне. Уже скоро
для жителей откроется проход через нее.
В течение 2019 года рабочим
предстоит выполнить реконструкцию еще одной плотины — в селе Остафьево.
— Когда две плотины будут
введены в эксплуатацию,
это обеспечит противопаводковую безопасность
как минимум двум тысячам
домохозяйств в ТиНАО, —
заявил глава Департамента
развития новых территорий
Москвы Владимир Жидкин.

ЦИФРА

273
ВИКТОР ХАБАРОВ

километра дорог и 25 различных транспортных сооружений будет построено
в Новой Москве до конца
2023 года, заявил глава
столичного Стройкомплекса
Марат Хуснуллин.
КОММУНАРКА Степан Мезенцев — необычный скрипач. Его выступления собирают сотни людей. А все потому,
что он не просто играет на скрипке, а еще и танцует. Его музыка — не камерная, а по-настоящему популярная и народная.

Раз стежок, два стежок
С 2005 года Татьянин день — официальный праздник всех студентов.
тудентов. И если
вы думаете, что студент — обязательно молодой человек, то это, конечно,
не так. Вот, например, Татьяна Зеленская из поселения Рязановское
новское не перестает учиться и после выхода на пенсию. Правда, университет
итет она уже
давно не посещает, но продолжает изучать английский язык и заниматься рукоделием по программе «Московское долголетие». Ее работы вызывают восхищение. Картины Татьяна не рисует, а вышивает
шивает
их. У женщины уже появились и свои ученики, но она продолжает
лжает
посещать мастер-классы известных мастериц и не перестает совершенствоваться.
Подробности стр. 4

Подробнее о развитии
транспортной инфраструктуры
ТиНАО стр. 2

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
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Вторая жизнь
театра

ВИКТОР ХАБАРОВ

23 января после реставрации открылось историческое здание Театра «Школа современной пьесы»
на Трубной площади.

6 февраля 2018 года. Троицк. Москвичи Лилия и Юрий Неверовы холодов не боятся.

Морозы городу нипочем
ЗИМАХОЛОДА

Крещенские морозы в этом
году припозднились. Если
купания в купелях проходили
практически при нулевой
температуре и с грозой в Новой
Москве, то в середине этой недели температура опустилась
ниже 20 градусов. Город тем
не менее оказался полностью
готов к этому испытанию,
о чем «НО» рассказал глава
столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр
Бирюков.

Для обеспечения бесперебойной работы
теплоэнергетических объектов созданы
и поддерживаются запасы резервного топлива, которые существенно превышают
нормативы, предусмотренные на 1 февраля 2019 года.
Петр Бирюков подчеркнул, что в аварийно-диспетчерской службе города
работает обученный персонал, все подразделения оснащены средствами связи,
техникой и необходимым запасом материалов и оборудования для предупреждения нештатных ситуаций.
— Вся работа энергосистемы обеспечена
надлежащим образом: имеются необходимые запасы материалов, автономных
источников теплоэлектроснабжения, —
сообщил Бирюков.
Как подчеркнул глава комплекса городского хозяйства, все системы жизнеобеспечения Москвы переведены на режим
работы, соответствующий пониженным
температурам. Все резервные системы

НОЧЬ С СУББОТЫ
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ
СТАНЕТ САМОЙ
ХОЛОДНОЙ В ЭТОМ
ГОДУ. СИНОПТИКИ
ОБЕЩАЮТ 25°

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ФАКТ

В Десеновском вблизи
деревни Ватутинки построят крупный православный
культурно-просветительский центр. На его территории появится не только
храм со звонницей, но также мастерские народных
промыслов, комнаты
для работы с инвалидами,
пункты приема и выдачи
гуманитарной помощи
и многое другое.

столицы приведены в готовность, вся инженерия работает исправно.
Кстати, по данным портала Gismeteo.ru
уже в ближайший понедельник морозы
от столицы отступят. А ко вторнику и вовсе ожидается потепление до двух градусов выше нуля.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

Тринадцать станций
на счастье пассажиров

С приходом Коммунарской линии в Новую Москву ее станциями будут пользоваться минимум 400 тысяч человек
в сутки. Несколько станций этой ветки
могут быть наземными, сообщил глава
столичного Департамента строительства
Андрей Бочкарев.
— Коммунарскую линию планируют построить к 2023 году. Она протянется от
станции «Севастопольский проспект»,

Со станции «Коммунарка» Сокольнической линии можно
будет перейти
на Коммунарскую.

где пассажиры смогут сделать пересадку на станцию «Крымская» Московского
центрального кольца (МЦК), до Коммунарки и далее в Троицк, — рассказал он.
Ветку возведут в несколько этапов. На ней
расположатся 13 станций: «Крымская»,
«Академическая», «Улица Строителей»,

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Новая линия метро пройдет по территории ТиНАО до Троицка. Ее разработкой занимается институт Генплана
Москвы, и власти уже начали раскрывать подробности будущего проекта.

Открыл обновленное здание
мэр Москвы Сергей Собянин:
— Поздравляю вас с грядущим 30-летием театра,
с новосельем, с возрождением в прямом смысле из пепла
этого замечательного здания
уникального театра. Мы постарались сделать так, чтобы
был выполнен не только ремонт после пожара, но и проведены очень тщательные
реставрационные работы, —
сказал он.
Напомним, что Театр «Школа современной пьесы» был
создан в 1989 году режиссером Иосифом Райхельгаузом.
Здание, в котором разместился театр, было построено
еще в 1816 году. До революции тут работал ресторан
«Эрмитаж», описанный
Владимиром Гиляровским.
В 2013 году тут произошел
пожар. После оценки ущерба
Собянин дал поручение провести ремонт и реставрацию
здания и приспособить его
под нужды театра.

«Улица Новаторов», «Улица Академика
Опарина», «Улица Генерала Тюленева»,
«Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка», «Столбово», «Сосенки», «Ватутинки», «Десна» и «Троицк». Первый отрезок возьмет начало от «Крымской» на
пересечении Севастопольского проспек-

та с МЦК. Станция «Академическая» разместится вдоль улицы Дмитрия Ульянова
на пересечении с Профсоюзной. «Улица
Строителей» расположится вдоль Ленинского проспекта на пересечении с Ломоносовским проспектом.
Второй участок, от станции «Улица Новаторов» до «Коммунарки», пройдет вдоль
Ленинского проспекта, улиц Академика
Опарина и Генерала Тюленева до пересечения с МКАД, далее по территориям поселков Газопровод и Коммунарка вдоль
проектируемой автодороги МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт «Остафьево». Последним построят отрезок от
станции «Столбово» до Троицка. В перспективе со станции «Коммунарка»
можно будет пересесть на одноименную
станцию красной ветки.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

Голос власти

Систему камер
наблюдения
будут развивать
ДИАЛОГ

Префект ТиНАО Дмитрий Набокин 23 января провел традиционную встречу с населением
Мосрентгена.
В начале собрания жителям показали
красочную презентацию о развитии поселения. За последние три года изменения коснулись всех сфер деятельности.
В 2016 году стартовали работы по строительству детского сада. В 2017 году
17 многоквартирных домов включили
в программу реновации. Стартовую площадку для строительства нового жилья,
куда переедут участники программы,
определили в деревне Мамыри.
— Большое внимание уделят транспортной и социальной инфраструктуре жилых домов, включенных в программу реновации, — рассказал префект.
В планах на этот год — ремонт свыше
9200 квадратных метров дорог. Также
в 2019-м планируется приступить к строительству городской магистрали, которая соединит улицу Адмирала Корнилова с участком Московской кольцевой
автодороги.
После презентации Дмитрий
Набокин ответил на вопросы
жителей. Михаил Смирнов поинтересовался, планируется
ли благоустройство территории озер в парке.
— Средства на развитие будут выделены, — сказал префект. — В течение этого года
планируем завершить разра-

ботку проекта благоустройства территории. А в 2020–2021 годах уже проведем
работы.
Нина Колосова из поселка завода Мосрентген поблагодарила администрацию
за проведенное благоустройство, однако
выразила беспокойство: вандалы в поселке уже успели приложить руку к тому,
что преобразили рабочие. Поэтому жительница попросила префекта посодействовать в вопросе увеличения количества камер видеонаблюдения, чтобы
действия хулиганов не остались безнаказанными.
— Решение по развитию системы камер
видеонаблюдения в поселении уже принято, — успокоил префект.
По просьбе жительницы Мосрентгена
Людмилы Урсул Дмитрий Набокин обратил внимание Роспотребнадзора на несоответствие ценников и сомнительное
качество продуктов в местных сетевых

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПОМОГУТ РАСПОЗ
НАТЬ ВАНДАЛОВ
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магазинах. Специальной комиссией будет проведена соответствующая проверка, которая поможет решить проблему.
Без внимания не остался и магазин одежды, который пришелся по душе людям
старшего возраста соотношением цены
и ассортимента. Поэтому местные жители собрали подписи, чтобы данный
объект не закрыли, как ранее планировалось.
Поинтересовались жители и сроками
введения в эксплуатацию детского сада.
— Все работы необходимо завершить
в 2019 году. Хотелось бы ввести его в эксплуатацию к сентябрю, — сообщил префект.
До конца января у жителей поселения
проверят газовое оборудование. По результатам проводимых комиссией обследований будут составлены соответствующие акты. Все недостатки должны быть
устранены. Также Дмитрий Набокин
призвал горожан быть особенно внимательными и заключать договор с теми
организациями, которые имеют лицензию на обслуживание газового оборудования.
— Проконсультироваться по этому вопросу можно как в администрации, так
и в управляющей компании, — заключил
префект.
На территории поселения запланировано и строительство станции метро под
рабочим названием «Славянский мир».
— Скорее всего, мы предложим местным
жителям самим придумать название, —
сообщил Дмитрий Набокин.
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НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Десеновское: В по-

селении планируют
открыть Православный культурно-просветительский центр
в деревне Ватутинки.
В здании разместится
пропускной пункт, комната для приема и выдачи гуманитарной
помощи, кладовые,
мастерские народных
промыслов, музыкальный кабинет, комнаты
для работы с инвалидами, медицинский кабинет, читальный зал,
столовые и спортзал.
Троицк: 2 февраля
в Троицкой детской
школе искусств имени
М. И. Глинки пройдет
концертная программа, подготовленная
оркестром суворовцев
Московского военномузыкального училища имени Валерия Халилова. Сосенское:
Жители Коммунарки
в ночь на четверг увидели в небе светлые
вертикальные полосы, которые сначала
появлялись, а потом
пропадали. Жители
решили, что к ним прилетело НЛО. Но синоптики объясняют
это иначе: лунные лучи
столкнулись с взвешенными в воздухе
ледяными кристаллами, что и дало такой
необычный световой
эффект.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

23 января
2019 года. Мосрентген. Префект ТиНАО
Дмитрий Набокин
перед началом
встречи с населением общается с представителем центра
«Лидер» майором
Алексеем Поповым.

Проводим январь
лыжным турниром
В последний день января
в Троицке на спортивнооздоровительной базе
«Лесная» пройдет турнир
по лыжному многоборью.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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Как рассказал директор спортбазы Андрей Терехин, в борьбу за победу смогут вступить
все желающие от 2008 года
рождения и старше.
— Спортсмены выступят
на трех дистанциях: одновременный бесшажный,
свободный ход и без лыжных
палок, — рассказал Терехин,
добавив, что расстояние,
которое предстоит пробежать
лыжникам, зависит от их
возраста.
Регистрация участников
будет проходить до 30 января
включительно. Старт —
31 января в 19:00.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Герой дня
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УВЛЕЧЕНИЕ

Рукодельнице Татьяне Зеленской из поселения Рязановское
достаточно взять в руки нитку
с иголкой, чтобы оживить понравившуюся картину. О том,
что общего между мастерством
и волшебством, узнали корреспонденты «НО».

Я не волшебница —
только учусь
1

Ее картины уже
увидели в Москве, Казани
и Грузии.
—
Я
еще
учусь, у меня
есть преподаватель. Но уже
появилась и одна ученица, — не без гордости рассказывает рукодельница.
По ее словам, научиться вышивать картины может абсолютно каждый. Для этого не
нужно долго читать инструкции,
если вы покупаете уже готовый набор для рукоделия. Все начнет получаться, главное — набраться терпения и кропотливо учиться делать разные узелки,
пытаясь красиво вышить их на картине.
— Сначала у меня ничего не выходило.
И так на протяжении трех недель. Думала, что не мое, — вспоминает Татьяна.
Но «не мое» превратилось в любимое
дело. А картины от стежка к стежку, от

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Вышивкой по ткани Татьяна занимается
уже 4 года. За это время ее дом стал похож на настоящую галерею. Стены украшают авторские работы.
— Сначала вы покупаете ткань с рисунком, а потом вышиваете отдельные детали разными лентами и нитками. Так
получается немного оживить картину.
Придать ей свой смысл, — объясняет
Татьяна, показывая несколько работ. —
Я очень люблю вышивать пейзажи. Их
у меня больше всего.
Это увлечение, которое само нашло ТаЗеленскую
женщитьяну Зе
еленскую после то
того, как же
енщивышла
пенсию,
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опытом. А еще очень хочет отправиться
в Париж и представить на французском
конкурсе несколько своих работ.
— Когда меня пригласили поучаствовать в международном конкурсе в Грузии, я долго не раздумывала, — признается Татьяна. — Можно не только
другую страну посмотреть, но и себя
показать. Но я не ожидала, что среди
70 участников первое место достанется
именно мне.
На вышивание одной картины у Татьяны уходит около месяца. Иногда
только ниток и лент мастерице бывает
недостаточно. Приходится импровизировать и просить помощи мужа. Именно так появилась картина «Балкон Джульетты».
— Задумка полностью моя, — рассказывает женщина. — Муж нарезал проволочки, покрасил и спаял, чтобы балкон стал
выделяться на фоне всего остального.
Кстати, супруг тоже неравнодушен к ее
хобби. Периодически он даже дает советы, что и как лучше сделать.
Внуки Татьяны тоже разделяют увлечение бабушки и сами с радостью масте-

Татьяна
Зеленская:
«На картине
можно передать
и дуновение
ветра, и шелест
листьев»
3
17 января 2019 года. Ряз
Рязановское.
Татьяна Зеленская занят
занята вышивкой
очередной работы (1). Ее картины,
выполненные с помощью лент и ниток,
кажутся живыми (2, 3).

узелка к узелку
стали будто оживать.
Татьяне теперь удается передать и дуновение ветерка, и шелест
листьев, и спокойный день на европейской улочке. За четыре года рязановская
рукодельница успела обзавестись специальным чемоданчиком для мастерклассов и даже поклонниками. На ее
занятия приходят уже по тридцать человек.

— Где-то я показываю, как делать специальные узелки, где-то
где-т — интересные предметы декора, — рассказывает
приходят много
Татьяна. — На занятия п
бабушек, которые плохо видят и даже
иголку не могут держать. Берут с собой
делают!
по две пары очков — и дел
Во время занятий такие уч
ученики называют ее «дочкой» и просят помочь вставить
нитку в иголку.
— Какая я дочка, я ведь тоже на пенсии, — смеется рукодельница, которая
и правда не выглядит на свой возраст.
Татьяна дает мастер-классы и детям,
мечтает заглядывать в интернаты и детские дома, чтобы и там делиться своим

рят что-нибудь вместе с ней. Игольницы,
бантики и браслетики — практически
все делается из подручных средств и за
несколько минут.
Кажется, что учиться Татьяне Зеленской
в рукоделии уже и нечему. Но она уверена: нет предела совершенству. Поэтому
часто спрашивает советы у своего преподавателя, смотрит онлайн мастер-классы
и собирается вышивать работу под руководством известной мастерицы.
— Вышла на пенсию, а времени на все
не хватает, — с улыбкой говорит Татьяна. — Благодаря «Московскому долголетию» изучаю английский и дополнительно хожу на рукоделие. Ну и занимаюсь
любимым делом. В кабинете у меня уже
лежат несколько заготовок для новых
картин, которые ждут своего часа.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Прокатимся с ветерком,
не боясь упасть

На перекрестках
появятся умные
светофоры

Станислав Морозов из городского округа Щербинка:

Нина Рябинина из поселения
Московский:

Недалеко от моего дома на Высотной залили каток, и мы с сыном теперь часто
проводим там время. Однако качество
льда оставляет желать лучшего. Уже
появились выбоины во льду, на таких
упасть можно запросто. Хотелось бы,
чтобы за качеством катка следили
лучше.

В микрорайоне «Град Московский» уже неделю рабочие
копошатся возле светофоров.
Скажите, что происходит?

Отвечает начальник отдела
по содержанию коммунальной и транспортной инфраструктуры администрации поселения Московский Эльвира
Давыдова:

Отвечает замглавы администрации
городского округа Щербинка Роман
Бондаренко:
Уважаемый Станислав Алексеевич! Администрация приносит вам извинения
за доставленные неудобства. Работы по
восстановлению ледового покрытия катка на улице Высотной
вблизи дома № 4 выполнены, теперь жители не
рискуют упасть из-за
неровностей. Благодарим вас за участие
в жизни городского
округа!

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЛЕД
НА КАТКЕ
ОБНОВИЛИ
ПО ПРОСЬБЕ
ЖИТЕЛЕЙ

Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

24 января 2019 года. Щербинка. Оксана Степанова с дочками Дашей (слева) и Настей на обновленном
катке. Ледовое покрытие теперь ровное, кататься — сплошное удовольствие.

Наладили погоду в доме

Зажглись фонари

Детскому городку быть

Ольга Болдина из поселка Коммунарка
поселения Сосенское:

Анна Зуева из деревни Юдановка
поселения Вороновское:

Алла Котова из деревни Пахорка
поселения Новофедоровское:

В моей квартире в доме № 4 очень
холодно. В диспетчерскую управляющей
компании не дозвониться. Что мне
делать?

На детской площадке в нашей деревне
не горят фонари. Очевидно, что
уличному освещению необходим ремонт. Или нам лета ждать, чтобы
нормально гулять с детьми на улице?

У нас в деревне нет детской площадки. Скажите, когда, наконец,
наши дети смогут нормально
проводить время рядом с домом?

Отвечает замглавы администрации
поселения Сосенское Светлана Стародубцева:
Уважаемая Ольга Юрьевна! Сотрудниками управляющей компании проведены
мероприятия по регулировке системы
отопления, и теперь холода больше не
повлияют на тепло и уют в вашем доме.

Отвечает глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов:

Отвечает замглавы администрации поселения Новофедоровское
Сергей Молчанов:

Уважаемая Анна Алексеевна! Работы
по восстановлению освещения проведены. В настоящее время наружное
освещение в темное время суток
работает в штатном режиме.

Ждать осталось недолго. Работы
по установке детской площадки
будут выполнены в рамках благоустройства в 2019 году вблизи
дома № 4 по улице Пахринская.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!

Уважаемая Нина Витальевна! Сейчас ведутся работы
по установке и наладке
системы адаптивного управления дорожным движением
«Умный светофор». Речь
идет о светофоре, который
переключает сигналы исходя
из количества транспортных
средств в каждом из направлений. Такие светофоры будут
работать по адресам: ул. Радужная, 5, 10, на пересечениях
ул. Солнечная — ул. Московская, ул. Солнечная — Радужный пр-д — ул. Хабарова
и на перекрестках проектируемых проездов 5259–5562.

Уборка снега
под контролем
Елена Сомова из села Кленово поселения Кленовское:
Я живу на окраине частного
сектора, и рядом с моим домом снег не убирают. Пожалуйста, разберитесь с этим
безобразием!

Отвечает глава администрации поселения Кленовское
Алаудин Чигаев:
Уважаемая Елена Юрьевна!
Подрядной организации,
осуществляющей уборку,
сделаны замечания в связи с вашим обращением.
Очистка дороги произведена
и теперь находится на особом
контроле администрации.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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ти погулять с ребятами во дворе очень
хотелось, но приходилось заниматься.
Вся семья Степана связана с музыкой.
Папа — баянист, мама — педагог музыкального училища, брат Сергей в то же
время учился играть на фортепиано.
— Я как-то подошел к маме и сказал:
«Может, хватит заниматься музыкой?».
Она посмотрела на меня так совестливо
и сказала: «Бросай». Я, конечно, после
такого ответа не решился, — вспоминает
Степан.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Скрипичные истории

Степан
Мезенцев:
«Музыкант
должен быть
вошебником»

1
Выбор ро
родителей

13 января 2019 года. Сосенское.
Скрипач Степан Мезенцев исполняет мелодию Jingle Bells
для юных зрителей в Доме культуры «Коммунарка» (1, 2).

— Ух, не ож
ожидал я, что дети так здорово
отреагируют, — восхищается Степан, заотреагирую
гримерку. На сцене ДК он минуту
ходя в грим
закончил свой небольшой концерт.
назад закон
Последним исполненным произведениизвестный новогодний Jingle
ем стал и
Видя, как юные зрители начали
Bells. Видя
подтанцовывать, Степан поднял ребят на
подтанцовы
продолжая играть мелодию и плясцену, прод
вместе с ними. — У меня больше
сать вмест
развлекательная музыка. И мне нравитразвлекател
двигаться в такт с ней. Но танцевать
ся двигатьс
я не умею. Да и на скрипача не похож, —
Степан.
смеется Сте
музыкальную школу он пошел в пять
В музыкаль
скрипка — выбор его родителей.
лет. А скрип
разу не пожалел, — говорит му— Я ни раз
зыкант. Но признается: в детстве пой-

ИСКУССТВО

Степан Мезенцев, больше
известный как «танцующий
скрипач», подарил зрителям
Дома культуры «Коммунарка»
небольшой Рождественский
концерт. После выступления
корреспондент «НО» встретился с музыкантом, чтобы развеять пару мифов о его мистическом инструменте.

Степана Мезенцева называют сибирским
сибир
рским
Паганини.. Родом из Алтайского края,
кра
ая, он
быстро стал
ал известен у себя на родине,
ро
одине,
а потом стал
всей
ал давать концерты по все
ей Сибири. Его выступления набирают тысячи
ты
ысячи
просмотров
ов в сети, а поклонники не перестают спрашивать,
ашивать, когда музыкант загляз
нет и к ним.
им. Его игра пришлась по душе
и профессиональному
сиональному жюри. На 17-м
Всемирном
м чемпионате по исполнительисполни
ительскому искусству
усству в Лос-Анджелесе он получил три золотые
лотые награды. Его мастерство
мастеерство
оценили и актер Олег Меньшиков,
Меньшиков
в,
пригласив выступить на своем юби-лейном концерте
онцерте на сцене Театра
имени М. Н. Ермоловой, и победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий, которому
рому аккомпанировал
музыкант.

2
ВИКТОР ХАБАРОВ

Танцующий
скрипач

О себе Мезенцев рассказывать не любит,
а вот о скрипке может говорить много.
Скрипка появилась в XVI веке. Может
быть, поэтому она кажется одним из
самых
консервативных
инструментов. На ней не играют на квартирниках и не подпевают в такт ее музыке.
Не царское это дело — быть фоном для
шумных посиделок. А сами скрипачи кажутся людьми серьезными и строгими.
Вот только Степан рушит подобные стереотипы. К музыке он подходит с юмором и танцами, заставляя зрителей петь
и плясать под звуки инструмента. Его
скрипке уже больше ста лет. Она сопровождает его везде, попадая с музыкантом в различные истории.
— В Южной Корее она вообще у меня
расклеилась. Три дня там шли дожди,
а потом началась страшная жара. Смотрю на нее, а с ней явно не все в порядке, — вспоминает Степан.
Говорят, что скрипка, как никакой другой инструмент, привязана к своему хозяину. Оказывается, это так.
— Однажды взял другую скрипку. Во
время игры на ней меня не покидало
ощущение, что я на свидании с девушкой. Я задаю ей один вопрос — она отвечает. Так вот с ней и пообщались, — рассказывает Степан. Только потом личная
скрипка музыканта на него «обиделась»
и совсем не хотела разговаривать. Две
недели не играла так, как нужно. Но
оказалась отходчивой. Был и другой интересный случай.
— Пока меня не было в гримерке, знакомые решили посмотреть мой инструмент. Открыли чехол и сразу закрыли.
— смеется
Говорят, рычать начала,
нача
скрипач.
тесно связана с челоА вообще скрипка тесн
Струны — подобие
веческим голосом. Ст
голосовых связок. Может быть, поли не единэтому она — чуть
ч
инструмент, звучаственный ин
ние которого нельзя передать
с помощью ссинтезатора.
— Когда я учился
в музыкальуч
ном училище в Новосибирприходилось в метро
ске, даже прих
вспоминает Мезениграть, — всп
цев. — До сих пор помню, как
переходе и не решался
я стоял в перех
затвор от чехла, чтобы
щелкнуть затво
инструмент: не по себе
достать инстру
было.
Сейчас скрипач,
скрипач проходя мимо
уличных музыкантов,
старается
музык
всегда оставлять
оставлят хоть немного
денег своим коллегам.
Говорит,
ко
нужно обязательно
обязатель задобрить музыкального бога — примета
такая.
п
— Стремиться всегда есть куда. Музыволшебником. Пытакант должен быть вол
соответствовать, —
юсь этому со
улыбается Степан.
Алина Зин
Зинина
newokruga@vm.ru
newokruga@

Наука
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Землянам в очередной раз
предрекли тотальный катаклизм. Возмутителем спокойствия выступил северный
магнитный полюс, который
обвинили в слишком быстрой
миграции в сторону России.
Так ли это на самом деле и чего
нам опасаться, рассказал Валерий Петров, руководитель направления «Магнетизм Земли
и планет» Института земного
магнетизма, расположенного
в Троицке.
Новости, посыпавшиеся в конце
ц про
прошлой недели на наши головы, оптимизма
не внушали. Во-первых, означенный полюс покинул Канаду и смещается с невиданной доселе скоростью в направлении
Сибири. Во-вторых, 15 января в США
якобы должны были обновить Магнитную модель мира, но не смогли, и теперь
всю авиацию ждут массовые катастрофы
в небе. Ну и, в-третьих, даже если с самолетами обойдется, нам не избежать инверсии (переворота) магнитного поля,
а это вообще ужас и кошмар — ни спутников, ни интернета, ни электричества — в общем, полный аут.
Так что же в итоге произошло и стоит ли
бежать за белыми тапками?
— Не стоит, — заверил нас Валерий Петров, руководитель направления «Магнетизм Земли и планет» ИЗМИРАН. — Все
эти истории про быстрое смещение полюса запоздали как минимум на десятилетие, а то и больше. Последние лет
20–30 оно действительно активно шло
в направлении России, но сейчас это
движение замедлилось, полюс уже успел
вильнуть в сторону и идет теперь парал-

Траектория перемещения
северного магнитного
полюса*
* Расположение северного магнитного полюса не совпадает
с географическим северным полюсом. Примерно с начала
XVII века полюс располагается под паковыми льдами в границах нынешней канадской Арктики.

Россия

Канада





















ЦИФРА

780
тысяч лет назад произошла
последняя смена полюсов
на Земле. А ведь тогда уже
по планете вовсю бродили
предки человека разумного.
И ничего, в тартарары никто
не отправился, зверье не повымирало.








SHUTTERSTOCK
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РАЗГОВОРЫ О ТОМ, ЧТО СМЕНА
МАГНИТНЫХ ПОЛЮСОВ ПРИВЕДЕТ
К ГИБЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
ЭТО СТРАШИЛКИ
лельно российскому побережью, то есть,
скорее всего, к нам не придет.
Стоит заметить, что такое непостоянство
для земной магнитосферы вещь абсолютно нормальная: за почти 200-летнюю
историю наблюдений ее полюса только
и делали, что «отвязывались» от географических, ни дня не стоя на месте. Например, сейчас северный магнитный
полюс удален от фактической макушки
Земли на 8 градусов, а южный — вообще
на 27.
По поводу 15 января тоже все оказалось совсем не фатально:
— Карта магнитного поля
Земли действительно пе-

а
т
е
о
н
х
О реме
е
п
к т
с
е
м

риоди
риодически
диче
обновляется, — объясняет
Петров.
Петтро — Это довольно сложная, хотя
рутинная процедура. Каждые пять
и ру
лет несколько институтов, в том
л
числе и ИЗМИРАН, разрабатывач
ют свою новую модель. Потом
ю
специальный международный
комитет сводит их в одну, усредненную.
Все институтские разн
работки
(в том числе и в США)
р
начнутся
именно в этом году,
н
а в 2020-м будет введена в действие новая единая карта.
стви
Зачем она нужна? С помощью
Заче
З
этой
навигация становится
эт
той карты
к
точнее
учитывающие
точ
чнее (навигаторы,
(
данные
поля, меньше заданны
ые магнитного
ма
висят от
спутников и блио видимости
вид
опорных
передатчиков, спокойно
зости
ости оп
п
даже на больших глубинах), а геработая д
планеты — понятнее. Да и блиология п
инверсии — той самой, которой
зость ин
нас всех напугали, — предсказать проще.
— Процесс этот не мгновенный, а растянутый на тысячелетия, — продолжает
ученый. — В принципе, ряд признаков
действительно говорит о том, что магнитные полюса скоро могут поменяться местами. Но «скоро» — это не завтра
и не через год. Если поле будет меняться
так, как делает это сейчас (последние сто
лет), то переворот следует ожидать примерно через 2000 лет.
К слову, последний раз это произошло
780 тысяч лет назад, когда по планете
уже вовсю бродили предки человека
разу
ра
азумного. И ничего, в тартарары никто
не отправился,
отправи
ился, зверье не повымирало,
да и массовых катаклизмов магнитный
переворот не принес.
— Разговоры о том, что смена магнитных
полюсов приведет
п иведет к гибели человечепр
ства, — это
этто страшилки, — уверен геофизик. — Магнитное поле действительно защищает нас от космической
радиации, но основное поглощеизлучения
ние из
и
лучения происходит всетаки в атмосфере, и ее защиты
нам вполне хватит. Магнитное
поле больше «специализируется» на тех высотах, где
летают
ю спутники и космонавты. И его ослабление (неизменный
спутник
инверсии)
действительно может
несколько усложнить
им жизнь. Но это тоже
совершенно не фатально:
ну усилят радиационную
защиту спутников и кораблей — установят более
стойкие
стойки
к е микросхемы, дополнительное внешнее покрытие. Это и сейчас-то не
очень большая техническая
проблема, а уж через два тысячелетия — и подавно. Так что волноваться не надо.
Екатерина Балабанова
newokruga@vm.ru

КСТАТИ

* В заголовке использована
фраза из поэмы Александра Пушкина «Евгений
Онегин»
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До XV века считалось, что намагниченная стрелка компаса «притягивается» Полярной звездой.
Однако при пересечении Атлантики Колумб заметил, что стрелка
отклонялась почти на 12 градусов
к западу. Этот факт дал толчок развитию науки о земном магнетизме.

Почетный гражданин Троицка
Александр Шабарин 16 января
отметил столетие. Корреспонденты «НО» отправились
в гости к ветерану, чтобы поздравить его с днем рождения
и узнать, с какими мыслями
он встретил юбилей.
В просторной квартире Александра Александровича чисто и уютно. Первое, что
бросается в глаза при входе, — забавная
фотография пингвинов на стене.
— Сам этот снимок делал, — скромно
улыбается ветеран, заметив наш интерес. — В экспедициях по Антарктиде фотоаппарат всегда был со мной.
Слова «сам» и «скромность» очень емко
характеризуют Александра Шабарина.
Порядок в доме он наводит самостоятельно, без посторонней помощи каждый день выходит на прогулку, а еще обязательно с утра пораньше делает зарядку.
— Сам и обед готовлю, и в магазин за продуктами выхожу. Так что с хозяйством
справляюсь. Раньше в школах перед
детьми выступал, в газетах даже про
меня писали, — рассказывает юбиляр. Рядом со стопкой изданий разных лет лежат фотоальбомы и ждет
своего часа сервиз, президентский
подарок ветерану на 95-летие.
Единственное, о чем жалеет
Александр Александрович, что
здоровье теперь не позволяет
заниматься любимым увлечением — рисованием. Писать
картины он начал еще в молодости, и как яркое напоминаниее
о былых художественных успехах
х
в гос
гостиной висит его репродукция
я
васнецовской «Аленушки».
васнец
— А р
рисовать бы мнее
очень
ень хотелось,
х
—

признается ветеран. — Но не вижу ничего. Если что-то надо посмотреть, то
только через лупу. Вот она, старость.
Зрение не позволяет Александру Шабарину и смотреть телевизор, который
уже несколько лет стоит выключенным.
Новости узнает по радио. А еще очень
радуется гостям и охотно рассказывает
историю своей жизни.

Не летать — так ходить по воде
В юности была мечта — стать летчиком.
Вот только в летном училище сталинских
соколов его развернули. Причиной стала
биография. Дед Александра Шабарина
занимался хозяйством и во время НЭПа
открыл кустарное производство по обработке овчины, а в 1929 году во время коллективизации его раскулачили и сослали
в Сыктывкар, но вместо него отбывать
ссылку поехал отец Александра Алексан-

1

2

Александр
Шабарин: «Во время
антарктических
экспедиций
я старался все
фотографировать»

14 января 2019 года.
Троицк. Александр
Шабарин за два
дня до столетия (4).
1969 год. А здесь
ветеран запечатлен
после возвращения
из 13-й Советской
антарктической
экспедиции (1),
участники которой
не один месяц провели среди снегов
и королевских
пингвинов (3). Новогоднюю открытку
для членов экспедиции на станции
«Молодежная» юбиляр хранит до сих
пор (2).

newokruga.ru
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Ровесник
сурового
века
дровича. На что мог рассчитывать
рассчиты
сын
репрессированного? Пришлось
Пришлос поступить в землеустроительный ттехникум,
родном поа потом продолжить работу в ро
области. Здесь
селке Палех Ивановской облас
Шабарин и научился
ся рисовать.
Во второй половине
половин
не 1930-х годов
год
дов судьба
Александровича
занесла Александра
Александр
ра Александр
ровича во
прохождения
флот для прохожде
ния службы в армии.
обрадовался,, — вспо— Я очень этому обрадовался
о
минает ветеран. — Как сына репрессированного меня могли
мо
огли бы туда не взять.
Служба на флоте продолжилась
п
ь для него
сначала участием
м в Советско-финской
Советско
о-финской
войне,
в йне, а потом — в Великой
во
Велико
ой Отечественной.
с венной.
ст
День,
Д нь, когда войска
Де
войска вермахта
вермах
хта вторглись на террит
территорию
торию Советского
Советтского Союза, Шабарин помнит по минутам.
Он был в боевом
боево
ом дозоре на
а сторожевом катере.
— В четыре утра
уттра со стороны
сторо
оны Кронштадта мы услышали
усслышали гул
л самолета, — рассказывает
рассказы
ывает ветеран.
ветера
ан. — Подумали: что случилось? А потом
увидели на хвосте
хвосте свастику.
свастик
ку. С берега раздались выстрелы
зенитных
в
зенитных батарей. Тут мы и поняли: война.
война.
Немного позже
позж
же вся блокада
блокад
да Ленинграда пройдет
пройдеет на глазах
х Шабарина — защитника
защ
щитника крепости
креепости
Кронштадт, ОраниенбаумОраниенбауумского плацдарма,
плацдар
рма, который
й
оборонял
Ленинград
в самые болезненные
бо
олезненные
для
д я города
дл
а времена.

Город живет

Новые округа № 3 (319)

— Голод был страшный, — вспоминает
ветеран. — Столько людей обессиленных, худющих... Все всегда весну ждали,
потому что, кроме как травой, прокормиться было нечем. Самая большая удача — корень лопуха отыскать. Он питательный очень.
Так как Шабарин был хорошо знаком
с геодезией и картографией, ему было
поручено составить карту удерживаемого рубежа. Доверяли краснофлотцу
и участие в разведывательных операциях. Во время одной из таких вылазок он
едва не погиб.
— Нас, двоих краснофлотцев, отправили
обстановку разведать, — рассказывает
Шабарин. — Дошли до места, обозначенного на карте, и попали под обстрел.
Затаились в снегу, чтобы нас видно не
было. И вдруг — удар откуда-то сверху...
Меня взрывной волной накрыло, а осколок попал в левую ногу. Идти я больше
не мог. Но товарищ не бросил: засыпал
меня снегом, а сам побежал. Вскоре пришел с подмогой.
Уже после снятия блокады Александр
участвовал в артиллерийском салюте
с Петропавловской крепости. Восстановившись, бывший краснофлотец прошел пешком всю Европу, чтобы отбить
ее у немцев. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции и в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии.

За несколько часов до Победы
Свое задание, полученное 8 мая 1945 года, Шабарин помнит в деталях:
— Был я уже сержантом. И вот вызывают меня в штаб и поручают доставить
ключи от шифра. Видимо, немцы уже
перехватили какую-то часть, поэтому их
срочно поменяли.
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Александр Александрович положил пакет с документами в сумку, а сам вместе
с одним из командиров поехал на задание. Беды ничего не предвещало...
— Проезжая через речку, машина перевернулась, и мы упали в воду, — продолжает Александр Шабарин. — Я еле
выплыл, а что было с водителем и командиром — даже не видел.
Стоявшие на берегу люди поспешили
ему на подмогу. Но молодой сержант
был в ужасе.
— Ко мне подбегают, а я обратно
в воду: оружие, сумка с ключами от
шифра и всеми документами ушли на
дно! Три раза нырял, пытался найти.
Но все впустую. А это означало одно:
трибунал.
Но о провале задания доложить не успел. Пока Шабарин разыскивал своих,
по пути встречал солдат, которые уже
вовсю кричали: войне конец.
— Я не поверил. А когда уже всем объявили, такая радость наступила, не
передать даже, — вспоминает ветеран.
Но не знал тогда Александр Александрович, что война для него закончится
не раньше чем через год. В Монголии
кипели бои, и его отправили на Забайкальский фронт.

25.01.2019

newokruga.ru

ФОТОФАКТ

Весь мир на ладони...
В родной Палех Александр Шабарин
вернулся лишь в августе 1946-го. Через
некоторое время отправился учиться
в Москву, и судьба свела его с братомблизнецом Петром, который жил в Троицке. Перебрался в подмосковный тогда городок и Александр, и вскоре уже
магнетрудился в Институте земного магне
тизма, ионосферы и распространения
радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН.
Он и не догадывался, что новая работа позволит ему повидать практически
весь мир.
Будучи магнитологом, Александр Александрович проехался по всем республикам СССР, бывал на Чукотке, Сахалине,
Курильских островах и Пальмире, занимаясь всесоюзной магнитной съемкой для авиации, геологов и моряков.
За его плечами более 20 экспедиций
в Антарктиду. И даже 63-й день рождения Шабарин отметил здесь же, на холодном материке.
— Самые большие экспедиции были
по полгода, некоторые длились пару
месяцев. Я старался все фотографировать, — показывает ветеран на большую папку, в которой хранятся снимки, сделанные за годы работы. — Все
праздники там отмечали. И дни рождения, и Новый год. Вот, чтобы праздник
чувствовался, даже пригласительную
открытку сделали, — показывает ветеран. «Александр Шабарин, встретить
с нами Новый год от души Вас приглашает антарктический народ!» — гласят
строки, выведенные зеленым фломастером за подписью: «Дед Мороз, Дульник, Пингвины».
Уже позже Александр Александрович
ушел работать на Мосводоканал. Там
он обслуживал хлораторы для очистки воды, проработав практически до
92 лет. И лишь потом вышел на пенсию.
— Я всегда думал, что движение — это
жизнь. Со мной согласны и врачи. Чем
больше ходишь, тем лучше, — делится
секретами долголетия Александр Александрович.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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ВИКТОР ХАБАРОВ

ЮБИЛЕЙ
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ВИКТОР ХАБАРОВ

Город живет

Новые округа № 3 (319)

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

8

18 января 2019 года. Миша Ливанов и Пелагея Брайн (на переднем плане) очень ждали
Международного дня снеговика — праздника, который решили устроить многодетные
мамы поселения Михайлово-Ярцевское. А дождавшись, старались изо всех сил, чтобы
слепить снеговика Олофа — как в мультфильме «Холодное сердце». Наталья Ливанова
с крошкой Настей (слева) и Людмила Брайн с дочкой Ангелиной сначала хотели им помочь, а потом решили: пусть дети творят сами, ведь у них так здорово получается!
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Знакомые все лица

Сергей
Никоненко:
Я строгий
дед

newokruga.ru
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Актер Сергей
Никоненко
на съемках
сериала
«Мятеж».

ПЕРСОНА

Член правления Союза кинематографистов России Сергей
Никоненко рассказал «НО»
о том, что начат сбор денег
на лечение замечательной
артистки Маргариты Тереховой. О том, почему артисты
сегодня социально плохо защищены и почему внук
Никоненко живет с ним,
а не с отцом, в интервью
нашему корреспонденту
рассказал сам актер.

Я просто люблю раб
работать и не думаю об
недавно я снимался в сеусловиях. Вот недав
«Россия» «Борис Годунов»
риале канала «Росс
Никиты Строганова.
в роли боярина Н
Съемки были очень тяжелые — даже изза одежды золотой непросто сниматься. Знаете, о себе гговорить нескромно,
но я все же скажу — пусть молодые пона заметку. Я не вру
читают и возьмут н
и никогда не врал. Какой есть — такой
на сцене играть
есть. Стараюсь в кино,
ки
переигрывать, не дурить зриточно: не переигры
материал не по душе — не
теля. Если материа
Богомолов предлагал
соглашаюсь. Вот Б
играть в спектакле, но я не понимаю его
эстетику и отказался.
Помогает жить,
отказал
которую я очень люиграть поэзия, кот
блю. Сергей Есенин,
Есенин которого я сыграл
моим ангелом-хранив юности, стал мо
много покровителей.
телем. Да, у меня м
Матроной Московской
Я ведь даже с Ма
общался с ней. Людей лювстречался и общал
блю. Публику уважаю.
Учителей помню
уваж
и чту. Ни с кем не ссорюсь. Вот и весь
секрет успеха и самой жизни.

У вас ведь и в семейной жизни все хорошо:
хорошо вы уже 47 лет
в браке с актрисой
Екатериной
актр
Ворониной.
Моя жена из семьи старообрядцев, и когда я просил ее руки,
предупредили, что развоменя преду
нельзя, что у них, стародиться нель
на всю жизнь.
обрядцев, брак
б
Да, я не жалею.
С Екатериной
ж
воспитали, а теперь внука
сына воспи
воспитываем.
Никанора в

ЛЮДЕЙ ЛЮБЛЮ.
ПУБЛИКУ
УВАЖАЮ.
УЧИТЕЛЕЙ ЧТУ.
НИ С КЕМ
НИКОГДА
НЕ ССОРЮСЬ

Сегодня у Гильдии актеров нет
финансов, чтобы оказать большую материальную помощь, но
есть организационные ресурсы,
авторитет, в конце концов, известные имена, которые могут
просить у фондов, у богатых людей о помощи своим коллегам.
Я с радостью подписал письмо,
чтобы найти желающих помочь
Маргарите Борисовне. Маргарита
Терехова — выдающаяся актриса, великая, которую любили и любят миллионы людей, она наша коллега, она
наша сестра, и мы ей поможем.

А родители внук
внука где?
Почему актеры России не защищены в случае болезни, потери
трудоспособности?

Внуку 10 лет, и о
он заканчивает четвертый класс. А у его папы новая семья, но он каждый
день к нам прикажд
ходит, занимается
воспитанием
занима
внука. Правда, папа часто приходит
еще и потому, что
ч покушать любит.
А мама внука,
внука первая жена сына,
к сожалению,
сожалению несколько лет назад умерла от
о рака.

Ну почему, есть и такие, которые
очень даже защищены. Просто надо
вопрос о защите актеров прорабатывать, принимать соответствующие законы.

Сергей Петрович,
вам в этом году исполнится 78 лет,
но вы по-прежнему
востребованы,
что сегодня, увы,
встречается нечасто. В чем секрет
вашей трудоспособности?
ВАДИМ ТАРАКАНОВ/ТАСС

Почему он живет с вами,
отцом?
а не с отц
Мы реши
решили, что лучше, чтомальчик рос с дедушкой
бы маль
чем с мачехой.
и бабушкой,
бабуш
Мы очень
много занимаоч
емся внуком.
Я возил его
в
и в Венецию,
и в Рим...
В
Нянечка
Нянеч у нас есть. Хороший мальчик
растет. Межм
прочим, родного отца
ду про
шахматы обыгрывает. Но
в шахма
я строгий дед. Ведь надо воспитать настоящего
мужчину.
на
Любить мало
мал — надо уметь воспитывать.
Анжелика За
Заозерская
newokruga@vm.ru
newokruga@vm.
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Новые округа № 3 (319)

25.01.2019

newokruga.ru

11

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

КОНСТАНТИН КИЖЕЛЬ/ТАСС

Что останется
после меня

2 февраля
Сб/ 10:15
Фильм посвящен 80-летию со дня
рождения замечательного, глубокого
и серьезного актера Александра Пороховщикова. Сейчас, когда прошло
почти 7 лет после смерти актера, авторы фильма разбираются в его непростой судьбе.

Трое в лодке,
не считая собаки

Главная роль
3 февраля
Вс/ 19:10
Многие мечтают сыграть в кино, но, что
естественно, не всем это удается. «Первый канал» решил подарить эту возможность. «Главная роль» — это шоу, в котором известные люди, профессионалы
в своем деле (телеведущие, музыканты,
спортсмены, певцы), но далекие от кинематографа, реализуют свою детскую
мечту — сыграть в кино. Каждый из выпусков программы посвящен одной теме:
фильмы о любви, детективы, детское
кино... Перед начинающими актерами не

Особо опасен

ставится задача скопировать актерскую
игру, они могут импровизировать и привносить в роль что-то свое. Так Аскольд
Запашный, которому в одной из программ досталась роль робота Вертера из
фильма «Гостья из будущего», решил не
пересматривать фильм, чем неоднократно занимался в детстве, чтобы сыграть

ВЕДУЩИМИ ШОУ
СТАЛИ ПАВЕЛ
ПРИЛУЧНЫЙ И ИРИ
НА МУРОМЦЕВА

по-своему. А Яна Чурикова, которой
предстояло перевоплотиться в Людмилу
Прокофьевну Калугину из «Служебного
романа», все же освежила фильм в памяти, но сыграла Мымру иначе, чем Алиса
Фрейндлих. Режиссеры, среди которых
Александр Стриженов, Иван Шахназаров, Алексей Смирнов, Артур Богатов
и другие, расскажут участникам о нюансах актерской профессии. На съемочной
площадке могут появиться и профессиональные актеры, сыгравшие роли в этом
фильме. Например, на съемках сцены
в «Гардемаринах» партнером певицы
Анны Седоковой, которой досталась роль
Анастасии Ягужинской, стал настоящий
Алеша Корсак — Дмитрий Харатьян.

2 февраля
Сб/ 16:05
Замечательная комедия, где главные
роли исполнили Андрей Миронов,
Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Фильм снят по мотивам произведения Джерома Клапки Джерома.

Мы из джаза

3 февраля
Вс/ 23:45
Фильм российского режиссера Тимура
Бекмамбетова, который он снял в Голливуде. Наряду с иностранными звездами
Анджелиной Джоли (на фото) и Морганом Фриманом снялся и Константин Хабенский.
Главный герой Уэсли Гибсон работает
клерком в большой корпорации и считает себя полным неудачником. Все меняется после встречи с загадочной красоткой по имени Фокс, которая предлагает
Уэсли стать самым высококлассным наемным убийцей в мире.

3 февраля
Вс/ 21:00
Фильм Карена Шахназарова, который в 1983 году был признан лучшей музыкальной комедией в СССР.
В главных ролях снялись Игорь Скляр
и Александр Панкратов-Черный.
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Есть вкусные рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

2

Размягченное масло смешайте
с мукой. Добавьте яйцо и сметану. Соль и разрыхлитель.
Поставьте в холод на час.

Куриное филе обжарьте и нарежьте на мелкие кусочки
и смешайте с тертым сыром.
Раскатайте тесто
толщиной не более
пяти миллиметров
и уложите в формы.
Поставьте в духовку, разогретую
до 190 градусов,
на 10 минут. Тем временем сливки взбейте с двумя яйцами,
посолите и поперчите по вкусу. Можно
добавить зелень или
приправы.

1

Французский пирог
с курицей и сыром

3

Ингредиенты: мука — 200 г, масло — 160 г, яйцо — 3 шт., сливки — 200 мл, сметана — 100 г, куриное филе — 200 г, сыр — 200 г
ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Это классический французский
пирог, который готовится из песочного теста. Время приготовления — около двух часов,
но, поверьте, оно того стоит!

Московский: 2 февраля состоятся соревнования по конькобежному спорту «Лед
надежды нашей»,
посвященные Всероссийскому дню зимних
видов спорта. Поучаствовать смогут все
желающие из муниципальных образований
Троицкого и Новомосковского административных округов.
Троицк: 27 января
в Доме ученых пройдет
фортепианный концерт
музыканта Вазгена
Вартаняна. Он окончил
Московскую государственную консерваторию и стажировался
в Нью-Йорке, где был
удостоен степени
магистра изящных
искусств. Московский: Концерт
«Любимые мелодии»
состоится в литературно-музыкальной
гостиной Дворца культуры «Московский»
26 января. Выступят
артисты ансамбля «Созвучие». Сосенское:
26 января пройдет
дворовый спортивный
праздник «День соседей». Для участников проведут зарядку,
эстафету и конкурсы.

5
4

На самом деле начинкой для этого пирога может быть что угодно.
Это такой французский вариант
пиццы. Можно добавить и грибы,
и помидоры.

Уложите начинку в формы и залейте
сливочно-яичной смесью. Выпекайте
еще 15 минут, после чего каждый пирожок посыпьте сыром и выпекайте еще
15 минут. Как только появится румяная
корочка — вынимайте.

Частности

Реклама

Авто, запчасти
● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильиным Антоном Дмитриевичем,
квалификационный аттестат № 77–15–274, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35850, почтовый адрес: 105064, г. Москва,
ул. Земляной Вал, д.7, оф. 401, тел. +7 (985) 272-30-52. e-mail:
ad@akb124.ru выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ в отношении земельного участка:
кадастровый номер 50:27:0040402:90, расположенного: г. Москва, дер. Богоявление Вороновской администрации, садовое
товарищество «Элеватор», уч-к 22. Заказчик работ: Третьякова И. К. (почтовый адрес: г. Москва, ул. Учинская, дом 7, кв. 63,
тел. +7 (903) 134-93-17). Собрание по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу:г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401, 27 февраля
2019 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в границах кадастрового
квартала 77:22:0040402;

кадастровый номер 77:22:0040402:48, расположенного: г. Москва, дер. Богоявление Вороновской администрации, садовое
товарищество «Элеватор», уч-к № 39. Заказчик работ: Тислин С. Г. (почтовый адрес: г. Москва, Открытое шоссе, д. 5,
корп. 3, кв. 47, тел. +7 (905) 546-00-45). Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401,
27 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, расположены в границах кадастрового квартала 77:22:0040402;
кадастровый номер 50:27:0040402:47, расположенного:
г. Москва, Вороновское поселение, вблизи дер. Богоявление, с/т «Элеватор», уч. № 87. Заказчик работ: Баркова
И. Ю. (почтовый адрес: г. Москва, ул. Игральная, д. 4, кв. 176,
тел. +7 (965) 265-21-78). Собрание по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401, 27 фев-
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и Новомосковского административных округов.
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раля 2019 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, оф. 401. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, расположены в границах кадастрового квартала 77:22:0040402.
Просьба явиться всем заинтересованным лицам (правообладателям смежных земельных участков).
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.01.2019 г., требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 25.01.2019
по 27.02.2019 г. по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал,
д. 7, оф. 401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей
возможно только со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных
агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 110 000 экз. Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Дата выхода в свет: 25.01.2019. № 3 (319). Бесплатно. 12+
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9
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Оповещения о проведении публичных слушаний
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Первомайское в городе
Москве
На публичные слушания представляется проект межевания части территории поселения
Первомайское, деревни Пучково, ограниченной
улицей Светлая поляна, границами участков с
кадастровыми номерами: 77:18:0000000:33816,
50:26:0191405:79 (Новомосковский административный округ).
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции по
адресу: город Москва, поселение Первомайское,
поселок Птичное, д. 105 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 01 февраля 2019 г.
по 07 февраля 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 февраля 2019 года в 19.00 по адресу:
город Москва, поселение Первомайское, поселок
Птичное, ул. Центральная, д. 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы
соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан,
дом 4.
• Тел.: 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Воскресенское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: г. Москва, пос. Воскресенское, д. Губкино (кад.№№ 77:17:0130206:720,
77:17:0130206:721, 77:17:0130206:722,
77:17:0130206:723, 77:17:0130206:724,
77:17:0130206:725, 77:17:0130206:726,
77:17:0130206:727, 77:17:0130206:728,
77:17:0130206:729, 77:17:0130206:730), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспо-

зиции по адресу: г. Москва, п. Воскресенское,
пос. Воскресенское, дом 28а (администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 01 февраля 2019 г.
по 07 февраля 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 февраля 2019 года в 19.00 по адресу:
г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское,
дом 29а (помещение Совета ветеранов поселения Воскресенское).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы
соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан,
дом 4.
• Тел.: 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Первомайское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: поселок Первомайское,
ул. Центральная, вл. 1а, ТАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: город Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное, д. 105 (администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 01 февраля 2019 г.
по 07 февраля 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 февраля 2019 года в 19.00 по адресу:
город Москва, поселение Первомайское, поселок
Первомайское, ул. Центральная, д. 5а (ДК «Первомайское»).

Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы
соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан,
дом 4.
• Тел.: 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Рязановское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: п. Рязановское, вблизи
д. Алхимово (кад. №№ 77:20:0020441:1264,
77:20:0020441:1265, 77:20:0020441:1267,
77:20:0020441:1268, 77:20:0020441:1269,
77:20:0020441:1270, 77:20:0020441:1271,
77:20:0000000:232), НАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, поселение Рязановское,
с. Остафьево, офис продаж ЖК Остафьево (напротив аэропорта «Остафьево»). Координаты GPS
55.503370, 37.520055.
Экспозиция будет открыта с 01 февраля 2019 г.
по 07 февраля 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 февраля 2019 года в 19.00 по адресу:
г. Москва, поселение Рязановское, с. Остафьево,
ул. Троицкая, вл. 49, строение 6, помещение № 4,
2-й этаж (гостиничный комплекс «Остафьево»).
GPS координаты для навигации: 55.502412,
37.516662.
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы
соответствующей экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан,
дом 4.
• Тел.: 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных
слушаний в поселении Рязановское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: поселение Рязановское,
кладбище Остафьево, НАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва поселение Рязановское,
поселок Фабрики им. 1-го Мая, дом 10 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 01 февраля 2019 г.
по 07 февраля 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 февраля 2019 года в 19.00 по адресу:
г. Москва поселение Рязановское, поселок Фабрики им. 1-го Мая, дом 37 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы
соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
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• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан,
дом 4.
• Тел.: 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Филимонковское в городе
Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: ОАО «Марьинская птицефабрика» («КП Бремен»), НАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, поселок Валуево, д. 14 (помещение администрации).
Экспозиция будет открыта с 01 февраля 2019 г.
по 07 февраля 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 февраля 2019 года в 19.00 по адресу:

г. Москва, поселение Филимонковское, поселок
Марьино, д. 3 (МБУ «ЦКС Филимонковское»).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы
соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 4.
• Тел.: 8 (495) 620-20-00 (20010)
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• Информационные материалы размещены
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Щаповское
в городе Москве.
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территорий по адресу: пос. Щаповское вблизи
п. Курилово (кад. №№ 50:27:0030405:191,
50:27:0030405:166), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, д. 2 (администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 01 февраля 2019 г.
по 07 февраля 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля 2019 года в 19.00 по адресу:
поселок Курилово, ул. Центральная, д. 32
(Дом культуры).
Время начала регистрации участников — 18.00

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Вороновское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово
(кад. № 77:22:0000000:4405), ТАО.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: город
Москва, поселение Вороновское, село
Вороново д. 31, стр. 1 (Администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 01 февраля
2019 г. по 07 февраля 2019 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 февраля 2019 года
в 19.00 по адресу:
город Москва, поселение Вороновское,
село Вороново д. 31, стр. 1 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения
и замечания по обсуждаемым проектам
посредством: записи предложений
и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы
соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение
Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 4.
• Тел.: 8 (495) 620-20-00 (20010)
Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
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В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы
соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 4.
• Тел.: 8 (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены
в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
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стопкадр
Особая
крещенская
традиция

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В деревне Кнутово Филимонковского поселения есть своя
крещенская традиция. В ночь
на 19 января первым в иордань
окунается настоятель местного
храма иконы Божией Матери
«Скоропослушница» иерей Вадим Королев (на фото). А вслед
за ним и прихожане заходят
в ледяную воду. И пусть на улице
оттепель с метелью — для истинной веры это не помеха.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лайка. Вода. Вражда. Кролик. Драже. Раджа. Грааль. Дронго. Вклад. Отсек. Романс. Орфей. Тон. Кипр. Рейхстаг. Паранджа. Койот. Тони. Сайга. Жар. Тени. Листопад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Офис. Макарский. Кипа. Ладья. Ажиотаж. Мона. Александр. Скат. Орки. «Дар». Токоферол. Йети. Кров. Кусто. Отдел. Топ. Асана. Ананд. Гид.

гороскоп

в Водолее до 19 февраля

убывает, в Скорпионе до 29 января, в Стрельце
до 1 февраля, в Козероге до 3 февраля

новолуние
5 февраля, 0:03

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Неделя обещает Овнам успехи в бизнесе
и в работе — все ваши идеи начальство
и партнеры оценят по достоинству. Проводите больше времени с детьми. Благоприятные дни — вторник и четверг.

У Раков намечаются перемены на работе. Возможно, поступит предложение принять участие в новом проекте.
Соглашайтесь — это обернется ростом
доходов. Удачный день — четверг.

Весам стоит быть сдержаннее, общаясь
с близкими и коллегами. Ваши придирки могут стать причиной конфликта.
Появится шанс улучшить материальное
положение. Удачный день — вторник.

У Козерогов появится возможность
укрепить свое финансовое положение.
Но это не повод для лишних трат — избегайте ненужных покупок и не давайте
денег в долг. Лучший день — вторник.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцам стоит меньше прислушиваться
к чужим советам, которые могут сбить
с верного пути. Удачный период для начала и развития романтических отношений. Лучший день — четверг.

На этой неделе звезды подкинут Львам
шанс заключить выгодную сделку или
удачно вложить сбережения. Выходные
проведите с любимым человеком. Самый лучший день — вторник.

Посвятите на этой неделе больше времени хобби или, если его пока нет, поиску
занятия для души. Удачная неделя для новых знакомств и непродолжительных
поездок. Благоприятный день — среда.

Водолеям пора задуматься о личной
жизни. Избавьтесь от отношений, которые зашли в тупик, займитесь поиском
партнера, если одиноки. Благоприятные
дни — четверг и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Сделайте на этой неделе для себя что-то
приятное. Купите себе обновку или сходите с любимым человеком в ресторан.
Удачные дни — понедельник и суббота.

Девам следует внимательнее относиться
к здоровью, снизить нагрузки и риски.
Будьте осторожней за рулем и на скользких тротуарах. Удачный день — среда.

Очень удачная неделя. Если вы будете
идти к цели, не слушая тех, кто в вас
сомневается, то сможете добиться чего
угодно. Лучший день — понедельник.

Рыбам звезды обещают повышение
по службе. Подходящее время для обучения и планирования путешествий.
Удачные дни — четверг и пятница.

