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Главное
Пенсионеры снова
сели за парты
Школа № 2065 поселения
Московский присоединилась
к городской социальной программе по активному долголетию, и теперь в ее стенах
проходят занятия не только
для детей, но и для взрослых.
В будни после уроков школа
открывает свои двери для пожилых людей. Занятия ведут
сотрудники школы, педагоги
допобразования. Выбрать
направление обучения помогают в центре социального
обслуживания «Московский».
— Самые популярные направления — рисование,
танцы и английский язык, —
говорит замдиректора школы
№ 2065 Константин Урсегов.
— Пенсионеры довольны,
что появилась уникальная
возможность выбора направления из большого списка
представленных. Теперь они
могут разнообразить свою
жизнь и получить новые умения и знания.

ПРЕСССЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. МОСКВЫ

Подробнее о социальной
работе в Новой Москве стр. 4

ЦИФРА
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 20 марта 2018 года. Волчицу Альму нашли в Кленовском. Кто-то выбросил ее на улицу, оставив
умирать. Но неравнодушные люди помогли
могли животному, и теперь оно находится в Цент
Центре передержки под Яхромой.

День доброго аиста
31 марта — день особенный, «День Аиста». Это последняя суббота первого весеннего месяца, а значит,
по всей столице откроют свои двери большинство
детских домов и интернатов.
Центр содействия семейному воспитанию «Молодая
гвардия» в одноименном поселке поселения Внуковское тоже ждет в гости всех тех, кто готов принять
в свою семью ребятишек, оставшихся без родительской любви и опеки. Начало мероприятия запланировано на 10:00.

площадок по всей столице
готовятся к проведению
фестиваля «Пасхальный дар»,
который будет проходить
с 7 по 15 апреля. Гости праздника смогут принять участие
в благотворительных акциях
и бесплатных мастер-классах.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
Префектура-ТиНАО-гМосквы—
824424417654185/

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
Новые-округа-881808275217980
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История: спасти
и сохранить
В Москве за последние семь лет
было отреставрировано более
тысячи объектов культурного
наследия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Это, пожалуй, самая масштабная программа за всю историю Москвы, и вряд
ли есть аналоги в других странах, — сказал глава города. — Помимо реставрации
памятников, осуществляется приведение
в порядок общественных пространств вокруг них.
Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза — с 1325 объектов в 2010 году до 248 в 2017-м. Сегодня
сохранение исторического и культурного
наследия — один из важнейших аспектов
городского обновления и благоустройства. По словам мэра, в рамках программы «Моя улица» приводятся в порядок
фасады исторических зданий.
С присоединением новых территорий
в столице выросло и число достопримечательностей, и количество забот
по их содержанию и восстановлению.
ТиНАО — самая быстроразвивающаяся

ЦИФРА
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объектов культурно-исторического наследия находятся на территории Троицкого и Новомосковского округов.

территория столицы, и историческое наследие необходимо не только обновить,
но и грамотно вписать в современные
реалии, чтобы соседство прошлого и настоящего было гармоничным.
26 марта 2015 года состоялось великое
освящение храма Святой Троицы в селе
Филимонки после реставрации, которая длилась с 2007 по 2014 год, за счет
средств федерального бюджета по проекту «Историческая память». Реставрация
еще одного храма в Филимонках — Успения Божией Матери — близка к завершению. А в июле 2016 года в главном доме
усадьбы Старо-Никольское в Первомайском открылся Китайский культурный
центр. В 1928 году здесь прошел един-

Справка
В Дни исторического и культурного наследия Москвы, 12 апреля
и 31 мая, жители и гости столицы
смогут бесплатно побывать на экскурсии в усадьбе Остафьево. Такой
выбор сделали участники голосования на портале «Активный
гражданин». Наибольший интерес
старинная усадьба Вяземских вызвала у молодежи.
ственный съезд Компартии Китая за пределами республики, поэтому специалисты из Поднебесной и приняли активное
участие в восстановлении усадьбы, которая, к слову, была в аварийном состоянии: ведь здесь — частичка и их истории.
Восстановить из руин удалось и главный
дом усадьбы Остафьево в поселении Рязановское. 21 декабря 2016 года он встретил гостей ожившим и помолодевшим.
Ирина Бордовая
newokruga@vm.ru

Каким стал возродившийся храм
Живоначальной Троицы стр. 7

Эстакада «поехала» с ветерком
Улучшение транспортной доступности Щербинки — один из важнейших проектов 2018 года. Такое
заявление сделал мэр Москвы
Сергей Собянин. И вот в минувшую
пятницу состоялся торжественный
запуск движения по новой эстакаде
в районе улицы Маршала Савицкого
на Варшавском шоссе.
— В прошлом году мы запустили железнодорожную эстакаду, сейчас запускаем эстакаду через Варшавку, ну
и в целом целый ряд объектов на Варшавке в этом районе будет закончен
в этом году, что улучшит связанность
между разными частями города и улучшит движение по Варшавке, — отметил
глава столицы.
Длина эстакады через Варшавское шоссе составляет 606 метров с двумя полосами движения. Ее построили в рамках
реализации проекта реконструкции
этой магистрали на участке от проектируемого проезда № 728 до обводной
дороги на Подольск.
Благодаря новой эстакаде в Щербинке
будет возможно ликвидировать заторы на пересечении Варшавского шоссе
с улицами Маршала Савицкого и 40 лет

МАРИНА КРУГЛЯКОВА/ТАСС

НАСЛЕДИЕ

Октября. Длина подъездов и съездов по
земле 440 метров. Всего — 1 километр
46 метров.
Благоустройство территорий, которые
прилегают к эстакаде, запланировано
на весенне-летний период.
Сейчас работы продолжаются. Строится шестиполосный тоннель на пересечении Варшавского шоссе с Железнодорожной улицей, реконструируется
участок основного хода Варшавского
шоссе протяженностью 3,7 километра.
Кроме того, строится дублер Варшавского шоссе. На нем расположены пять
полос движения в сторону центра, протяженность дороги составляет 2,1 километра.
Реконструкция Варшавского шоссе позволит беспрепятственно выезжать на
магистраль из Щербинки и Южного Бутова. Пропускная способность Варшавского шоссе на этом участке увеличится на 37 процентов.
Кроме того, пешеходы смогут безопасно переходить через шоссе в районе пересечения магистрали с улицами Рабочей, Маршала Савицкого, Спортивной,
Железнодорожной и 40 лет Октября.

14 ноября 2017 года. Рязановское. Усадьба Остафьево никогда не пустует. Гости приходят
погулять по старинному парку в любую погоду.

Поможем столице
засиять чистотой
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на традиционную уборку города после
зимы.
— С 1 по 30 апреля сотрудники
городского хозяйства будут убирать
город после тяжелой зимы. Приведут
в порядок дворы, площадки, фасады
домов, отремонтируют дороги, освежат разметку и помоют остановки.
А 14 и 21 апреля приглашаем на традиционные общегородские субботники, — написал Сергей Собянин
в своем микроблоге в Twitter.
Как сообщил ранее заммэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в городе создан
штаб по весеннему благоустройству,
в который входят и представители
общественности. Ремонт и весенний
«душ» также ждет фонари и промышленные строения. В прошлом
году к субботникам присоединились
свыше 2,8 миллиона жителей столицы. Этой весной, надеются власти
города, желающих будет не меньше.

Виктория Рыбина

Арина Темнова

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

Участвуете ли в городских
субботниках? (%)
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Маршрут построен
РАЗВИТИЕ

Власти столицы утвердили
проект планировки трамвайной линии от строящейся автодороги Солнцево — Бутово —
Видное до Троицка.
Троицкую ветку проложат на обособленном полотне, а перекрестки с дорогами
будут регулировать светофоры, которые
отдадут приоритет трамваям. Основная
часть маршрута пройдет от проектируемой станции метро «Прокшино» до
наукограда, на нем разместятся 14 остановок с павильонами ожидания. Согласно проекту на этом участке также будут
построены трамвайное депо, четыре конечные станции, 10 электротяговых подстанций. А четыре разворотных кольца

с конечными станциями обеспечат возможность организации дополнительных
маршрутов движения по будущей трамвайной линии. Планируется, что дорога в одну сторону займет 37–38 минут,
средняя скорость движения будет составлять 29 километров в час. Ожидаемая
ежедневная загрузка Троицкой ветки —
120 тысяч человек (в час пик — 15,8 тысячи). Новая линия улучшит транспортное
обслуживание свыше 200 тысяч жителей
Сосенского, Филимонковского и Десеновского поселений, а также городского
округа Троицк. Кроме того, запуск трамваев позволит уменьшить нагрузку на
дороги и улучшить экологическую ситуацию благодаря меньшему количеству
автобусов на дорогах и снижению интенсивности движения автомобилей.
Всего в ТиНАО к 2035 году планируют
создать девять маршрутов скоростного
трамвая общей протяженностью 178 километров.

ФАКТ

Новую подстанцию скорой
медпомощи на 20 машиномест в Московском введут
в эксплуатацию в 2019 году.
К строительству планируют
приступить во втором полугодии 2018-го.

Кстати
С 25 марта в преддверии дачного
сезона пригородные электрички переходят на летний график.
На всех направлениях запустят
20 дополнительных поездов.
На Киевском направлении изменится расписание двух электропоездов. Электрички № 6532
Апрелевка — Москва (отправление
в 16:13) и № 6111/6112 Калуга-1 —
Москва (в 14:11) будут ходить
только в рабочие дни. На направлении назначат четыре поезда:
№ 6491 Москва — Кресты (в 11:19),
№ 6492 Кресты — Москва (в 15:17),
№ 6384 Малоярославец — Москва
(в 15:21), № 6113/6114 Калуга-1 —
Москва (в 17:37). Кроме того,
маршрут электрички № 6583 Москва — Апрелевка (в 12:05) продлят до станции Малоярославец.

Лана Васнецова

С победой,
профессионалы
будущего!
Сборная Москвы стала
абсолютным победителем
lV Национального чемпионата «Профессионалы
будущего» по стандартам
JuniorSkills в общекомандном зачете.
59 медалей — 35 золотых,
14 серебряных и 10 бронзовых — таков итог выступления москвичей на национальном чемпионате
профмастерства. С блестящей
победой ребят поздравил мэр
столицы Сергей Собянин.
— Это соревнования по методике JuniorSkills, где школьники показывают достижения
в разных дисциплинах —
от мехатроники до сити-фермерства. Москвичи заняли
первое общекомандное
место. Молодцы! — написал
мэр в своем Twitter.
В сборную, сформированную
по итогам московского чемпионата JuniorSkills, вошел
71 школьник.

newokruga@vm.ru

Девять линий скоростного трамвая свяжут территории новых округов
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Длина сети легкорельсового транспорта
на территории Новой Москвы составит

Мэр Москвы Сергей
Собянин открыл после
реконструкции южный
вестибюль станции метро
«Спортивная».

Бутово

МАРЬИНО

ДЕСНА
АЭРОПОРТ
ОСТАФЬЕВО

48 км к 2025 году 175 км к 2035 году

ЩЕРБИНКА

Планируемые линии легкого
рельсового транспорта

22 км

Станция готова
к чемпионату

КОММУНАРКА

БУРЦЕВО

ВАРШАВСКОЕ
ШОССЕ

РЯЗАНОВСКОЕ
Силикатная

ТРОИЦК
АНДРЕЕВСКОЕ

18 км

24 км

7 км

17 км

8 км

30 км

3 км

Средняя скорость

Максимальная
скорость

30 км/ч

70 км/ч

Подольск

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

26 км

По словам мэра, станция
«Спортивная» — очень важная, поскольку будет принимать гостей со всего мира
во время чемпионата мира
по футболу.
— Здесь рядом 80-тысячный стадион, и, конечно,
количество болельщиков,
которые одномоментно приходят и выходят со стадиона,
для нас уникальное. Это
предъявляет особые требования к транспортной инфраструктуре, — сказал Сергей
Собянин.
В помолодевшем вестибюле — четыре новых эскалатора вместо трех старых, современные турникеты и кассы,
число которых увеличили.
— По сути, станция построена заново. Ее пропускная
способность увеличится
в два-три раза, — добавил
мэр города. — Улучшится
комфорт, повысится надежность.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru
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Владимир Петросян:
Пенсионеры получили
шанс реализовать себя
СОЦЗАЩИТА

Проект по активному долголетию стартовал в столице бурно и уже был высоко оценен
отечественными и мировыми
экспертами, а также самими пожилыми москвичами,
для которых и был разработан.
О том, как программа реализуется в ТиНАО, а также о других
мерах социальной поддержки
«Новым округам» рассказал
руководитель Департамента
труда и соцзащиты населения
Москвы Владимир Петросян.
Владимир Аршакович, как изменилась жизнь льготников ТиНАО после того, как территории бывшего
Подмосковья стали Новой Москвой?
С 1 июня 2012 года неработающим
пенсионерам и инвалидам Троицко-

го и Новомосковского округов были
предоставлены меры соцподдержки,
предусмотренные уже столичным законодательством. Сейчас в ТиНАО проживают более 500 тысяч человек, прирост населения за последние пять лет
составил более 40 процентов, а это существенно! Естественно, что за это время изменилась и социальная система
новых округов. Например, территориальные центры социального обслуживания увеличили мощность отделений
обслуживания на дому. В них сегодня получают помощь полторы тысячи
человек, что на 25 процентов больше,
чем в 2012 году.

Сколько пенсионеров живут
в ТиНАО?
В Новой Москве проживают и состоят
на обслуживании в учреждениях социальной защиты населения более 77 тысяч человек, достигших пенсионного
возраста. Хочу отметить, что для них
в этом году по решению мэра Москвы
Сергея Семеновича Собянина увеличены многие выплаты. Так, до 17 500
рублей повышен социальный стандарт
минимального дохода неработающих
пенсионеров, а размер социальных вы-

плат увеличен для более чем 58 тысяч
москвичей старшего поколения. Тем,
кто оказался в трудной жизненной ситуации, оказывается адресная социальная помощь: материальная, в виде
продовольственных товаров и товаров
длительного пользования с использованием электронного социального сертификата, а также в натуральном виде.
В прошлом году адресную социальную
помощь получили почти 9,5 тысячи
граждан старшего поколения. Порядка

ЦИФРА
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группы для участников программы
по активному долголетию приступили
к занятиям в ТиНАО. Всего здесь сформировано 45 групп. Заявки на участие
в программе уже подали 1580 новых
москвичей. Только за последнюю неделю к проекту присоединились 400 пенсионеров.

720 ветеранов войны и труда были обеспечены горячим питанием в кафе, ресторанах и столовых округов.

Пожилым людям оказывается
не только социальная помощь.
Расскажите, пожалуйста, о проекте
по активному долголетию.
Москва, как и многие другие мировые
мегаполисы, — город стареющий. И мы
делаем все возможное, чтобы пенсионный период жизни человека проходил
в активном режиме. Вокруг нас достаточно много представителей старшего
возраста, которые до сих пор продолжают работать, побеждать в различных
городских конкурсах, достигать новых
результатов. Мы хотим дать им возможность реализовать себя. 1 марта во всех
территориальных центрах социального
обслуживания Москвы начался прием
анкет-заявок от москвичей старшего
поколения для участия в новом проекте
активного досуга для пенсионеров. Пожилые люди смогут записаться в спортивные группы, творческие кружки,
получить новые знания. Нам уже сейчас
поступило более 40 тысяч заявок на участие в пилотном проекте. Очень многие
обращаются на горячую линию — по телефону (495)221-02-82. На мой взгляд,
сейчас мы занимаемся уникальным
масштабным проектом. Ведь раньше
все занятия для людей старшего возраста проводились только в территориальных центрах соцобслуживания, а сейчас
в пилотном проекте принимают участие
и Департамент культуры, и Департамент образования, и Департамент спорта и туризма Москвы. Все они открыли
двери своих учреждений для активных
и целеустремленных москвичей старшего возраста.

По делу
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Справка

ВИКТОР ХАБАРОВ

В сентябре 2018 года в Воскресенском поселении для жителей Воскресенского и Сосенского запланировано открытие филиала ГБУ
ЦСО «Московский». Здесь для всех
желающих будут доступны все
проекты Департамента труда
и соцзащиты населения Москвы.
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Житель
Воскресенского
Михаил Панов:
«Даже в серебряном
возрасте можно
быть молодым
и активным!»

Весной продолжится еще один
проект — «Московский серебряный
университет». Популярен ли он
среди жителей ТиНАО?

Популярность ТЦСО продолжает расти.
Только в ТиНАО в прошлом году их услугами воспользовались более 57 тысяч
человек. Спектр услуг, которые можно
получить в центрах, очень широкий —
социально-бытовые, социально-медицинские и социально-правовые услуги.
В центрах работает и Мобильная социальная служба для тех, кто не находится на постоянном соцобслуживании
на дому, а нуждается в помощи разово.
Например, наши специалисты могут
приехать домой к человеку и помочь
оформить документы или сопроводить
его в медицинское учреждение, помочь
в покупке и доставке продуктов, товаров
первой необходимости. Большая работа
ведется по организации культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий.
В ТиНАО организована работа свыше
50 клубов и кружков по интересам, которые только за прошлый год посетили
более 9 тысяч человек. Помощь мы оказываем и людям с инвалидностью —
в социально-бытовой и социально-психологической адаптации. У нас есть
специальные программы реабилитации,
спортивные занятия.

Много ли людей с ограниченными
возможностями здоровья живут
в ТиНАО?
Более 20 тысяч москвичей с инвалидностью, из которых 1583 ребенка. Все они

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В прошлом году 150 жителей новых
округов прошли обучение на площадках «Серебряного университета».
В этом году мы продолжаем проект
и расширяем его. Если до этого мы приняли на обучение 2600 москвичей, то
теперь студентов старшего возраста
будет в несколько раз больше. Уверен,
и среди жителей ТиНАО «Серебряный
университет» будет востребован. Многие хотели попасть на обучение, но
не успели записаться, потому что был
огромный ажиотаж. Мы набрали группы почти моментально. Кстати, в этом
году мы постараемся сделать площадки
для занятий как можно ближе к местам
проживания, чтобы всем было удобно
добираться. Записаться в университет
можно в территориальном центре социального обслуживания.

Центры соцобслуживания стали
настоящим местом притяжения
для москвичей. Какую помощь можно в них получить?

1 марта 2018 года. Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения
Москвы Владимир Петросян
на своем рабочем месте (1).
12 марта 2018 года. Московский.
Участники программы по активному долголетию во время занятия скандинавской ходьбой (2).
14 ноября 2017 года. Воскресенское. Пенсионер Михаил Панов
в свои 64 года чувствует себя
бодрым и молодым, потому что
никогда не откладывает спорт
на потом (3).
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получают выплаты и льготы в соответствии с законом. Мы также выдаем технические средства реабилитации. Так,
в 2017 году их получили 2465 жителей
округов. В Москве работает 8 центров
социальной реабилитации инвалидов,
8 реабилитационно-образовательных учреждений, 93 реабилитационных отделения при ТЦСО и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних,
центры поддержки семьи и детства. Услуги мы стараемся предоставлять комплексно. В прошлом году их получателями стали порядка 120 инвалидов из ТиНАО.

Какие новые места для реабилитации людей с патологиями появились в ТиНАО?
В этом году 1 января в ТиНАО начал работу Центр реабилитации инвалидов
«Красная Пахра». В нем можно не только
отдохнуть, но и пройти курс реабилитации. Доступно это всем инвалидам в возрасте от 4 до 70 лет. Курс реабилитации
составляет 21 день.

Одна из многочисленных категорий
москвичей, нуждающихся в соцподдержке, — это многодетные семьи.
Какая работа ведется с ними?

Более шести тысяч многодетных семей
живут в ТиНАО. В них воспитываются
почти 16,5 тысячи детей. Но мы работаем не только с многодетными семьями,
а со всеми теми, кто нуждается в адресной социальной помощи. Важную работу ведут центры соцобслуживания по
ранней профилактике семейного неблагополучия. Задача социальных служб —
выявить проблемы в семье и помочь родителям и ребенку справиться с ними.
Сейчас на учете в отделениях ранней
профилактики семейного неблагополучия состоят 195 семей, в которых воспитываются 350 детей. Одна из приоритетных задач — это досуг для детей. Причем
здорово, если он проходит совместно
с родителями. Когда семья проводит время вместе, это положительно влияет на
их отношения. В прошлом году специалисты помогли более чем 3750 семьям
с детьми. Особо хочу отметить программу «СоцBus», которая работает и очень
востребована в отдаленных районах
округов. Главная ее особенность — это
мобильность, мероприятия проходят
в шаговой доступности для жителей.
Есть у нас и программа «Родительская
приемная», которая помогает наладить
отношения в семье, и «Академия умных

родителей», благодаря которой мамы
и папы могут получить ответы на волнующие их вопросы.

А между собой эти семьи общаются?
У многодетных семей целое сообщество,
и создана даже общественная организация «Объединение многодетных семей
города Москвы». Они регулярно проводят
встречи, круглые столы, семинары, обмениваются опытом. На базе городской программы «Семья помогает семье» в отделениях социальной помощи семье и детям
разработаны технологии «Мой выбор»
и «Праздник в каждый дом». Участники
проектов могут поделиться друг с другом
опытом успешного разрешения внутрисемейных проблем, детско-родительских
конфликтов и полезно провести совместный досуг. Кстати, во время каникул дети
тоже не остаются одни: о них заботятся
наши специалисты, пока родители на работе. Программа детского летнего отдыха
«Московская смена» успешно проводится
уже второй год, и она очень востребована
среди работающих родителей, у которых
нет возможности отправить ребенка на
летний отдых.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru
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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!
Четвероногих
без площадки не оставят

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

Галина Колесникова из поселения
Сосенское:
В районе улицы Липовый Парк очень
нужны площадки для выгула собак. Мы,
владельцы домашних питомцев, не хотели бы создавать неудобства для других
жителей и просим по примеру других
районов Москвы организовать специально оборудованные площадки.

Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:
Уважаемая Галина Викторовна! Сейчас
компания-застройщик осуществляет
проектирование благоустройства территории в шаговой доступности от улицы
Липовый Парк, расположенной в границах береговой линии реки Варварки,
притока реки Сосенки. Администрацией
поселения Сосенское в адрес застройщика направлены предложения по включению в проект благоустройства специально оборудованных площадок для выгула
собак.

Анатолий Никитин из села Вороново
поселения Вороновское:
На повороте в микрорайон «Лесхоз» села
Вороново не работает уличное освещение. Вечером возвращаемся с работы
практически на ощупь. В такой темноте и водители пешеходов могут не заметить. Пожалуйста, примите меры.

Отвечает глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов:

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Наружное освещение по адресу, указанному в обращении, восстановлено
и функционирует в штатном режиме.
В дальнейшем по вопросам восстановления уличного освещения вы также можете обращаться к диспетчеру уличного освещения ТиНАО по тел. (495)587-87-52.
21 марта 2018 года. Московский. Установленные на пути от школы на улице Бианки полусферы не дают автолюбителям нелегально парковаться. Ольга Савельева (на переднем
плане) и Марина Кутузова с сыновьями Ильей и Артемом могут спокойно прогуляться.

Андрей Гаврилюк из деревни Санино
поселения Кокошкино:
Когда будет обустроена спортивная
площадка в деревне Санино?

Отвечает глава администрации поселения Кокошкино Анна Дзугкоева:
Летом 2018 года на территории деревни
Санино планируется обустройство универсальной спортивной площадки для игр
в мини-футбол, баскетбол, а зимой —
в хоккей. Также в деревне планируются
обустройство площадки для тихого отдыха и установка спортивных тренажеров.

Мария Герасимова
из Щербинки:
16 марта мэр Москвы
Сергей Собянин открыл
эстакаду на Варшавском
шоссе, спасибо ему за это. Как
жительница городского округа Щербинка я очень этого
ждала, так как каждое утро,
добираясь на работу, тратила море времени, стоя в пробках на выезде из Щербинки.
Сейчас меня интересует
вопрос движения общественного транспорта. В связи
с открытием эстакады внесены ли изменения в маршруты
движения автобусов?

Отвечает глава Щербинки
Юрий Стручалин:

Да будет свет!

Деревня заживет
спортивно

Открытие эстакады
скорректировало
движение
автобусов

Водителей отучат парковаться у школы
Елена Лещенкова из поселения Московский:
В нашем микрорайоне на пути к школе № 2120 по улице Бианки, 9а, регулярно
паркуются автомобили. Из-за них не видно, что происходит на дороге, да и водители могут не успеть затормозить, если ребенок будет выходить из-за припаркованного авто. Пожалуйста, решите проблему.

Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:
Сотрудниками администрации поселения Московский совместно с представителями управляющей компании и представителем школы по данному обращению
проведена рабочая встреча с выездом на место, в ходе которой было принято
решение установить дополнительные устройства — «полусферы», предотвращающие несанкционированную парковку автомобилей. На сегодняшний день
полусферы установлены.

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

По информации, размещенной на официальном сайте
Мосгортранса, в связи с открытием движения по новой
эстакаде с 16 марта 2018 года
изменяются маршруты автобусов № 802, 860, 864.
Автобусы № 802, 864
при движении к станциям метро после остановки «Школа
№ 4» на проспекте 40 лет
Октября будут поворачивать
направо, на новую разворотную эстакаду, с выездом
на дублер Варшавского шоссе
по направлению в центр.
Вместо остановки «Липки»
на Варшавском шоссе по направлению в центр автобусы
№ 802, 864 будут следовать
с остановкой «Поворот
на Милицейский поселок»
на дублере Варшавского
шоссе. Автобусы № 860 от
станции Щербинка после
остановки «Школа № 4»
на проспекте 40 лет Октября
будут следовать направо,
на новую разворотную эстакаду, с выездом на дублер
Варшавского шоссе по направлению в центр. Далее —
заезжать в Милицейский
поселок, после чего проследуют своим маршрутом к 1-му
микрорайону Щербинки.
Остановка «Липки» и первая
остановка «Поворот на Милицейский поселок» при следовании к 1-му микрорайону
Щербинки автобусом № 860
обслуживаться не будут.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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Без чувства юмора учителю — никак

Храм,
расписанный
воздухом

Преподаватель истории школы № 2120 Александр Матвеев (на фото) вышел в финал
московского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года —
2018». Он вошел в тридцатку
лучших педагогов столицы
из 11 тысяч участников.
Осенью 2017-го Матвеев принял
участие в метапредметной олимпиаде «Московский учитель». Там
он стал одним из победителей
и получил путевку на второй этап
конкурса «Учитель года». Здесь
в рамках творческого состязания
он написал эссе «Москва. Школа. 2028».
— Самым непростым оказалось
написание этого эссе.
Нужно было опираться на огромное
количество событий,
которые сегодня происходят в этой сфере.
Ведь будущее — это плоды того,
что мы делаем сейчас. Сложно
было использовать воображение,
но в итоге представить реалистичный взгляд, — признается
Матвеев.
В финале конкурса «Учитель года
Москвы — 2018», который пройдет с 1 по 7 апреля, Александру
Матвееву предстоит участвовать

в педсовете, где будут обсуждаться проблемы московского образования, защитить образовательный проект и провести авторский
мастер-класс по истории, а также
представить опыт и результаты
своей работы. Если все эти задания педагог пройдет на пять,
он встретится за круглым столом
с главой Департамента образования Москвы Исааком Калиной.
— Надеюсь, удастся выступить
успешно, — делится учитель истории. — Для меня конкурс — это
способ повысить квалификацию,
посмотреть на опыт коллег и показать себя.
Александр Матвеев
рассказал «НО», какими качествами, по его
мнению, должен обладать учитель года.
— Он должен уметь
сохранять человечность в любой ситуации, быть интеллектуалом, идти в ногу со временем
и, безусловно, иметь хорошее
чувство юмора. Без него в нашей
профессии никуда!
Победитель московского этапа
представит столицу на всероссийском конкурсе, который пройдет
в Петербурге в конце сентября.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

ФОТОФАКТ

18 марта 2018 года. Троицк. Епископ Савва, управляющий викариатством Новой Москвы
проводит торжественную литургию в храме Живоначальной Троицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕЛИГИЯ

ВЛАДИМИР
МЕДИНСКИЙ

Возрождения троицкого храма ждали давно. Решение о строительстве церкви в наукограде было принято еще конце 2000-х.
— Тогда была построена деревянная
церквушка, в которую не помещались
все желающие, — вспоминает троичанка
Людмила Трусова. — Люди молились во
время службы на улице…
Работы по строительству храма возобновились 16 лет спустя. Летом 2017 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершая чин освящения троицкой церкви,
назвал ее одной из лучших в столице.
На прошлой неделе закончились работы
по росписи храма. 18 художников, приступивших к делу на Рождество, буквально совершили чудо.
Одна из особенностей церкви — редкая
роспись библейского сюжета.
— Это изображение Иисуса Христа, который беседует со своей матерью, Богородицей, и Иоанном Богословом, — объясняет местный священник, отец Андрей.
После богослужения епископ Савва, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря и управляющий викариатством ТиНАО, объявил благодарность
тем, кто за 61 день помог расписать храм.

Министр культуры
Российской Федерации

Председателем Попечительского совета храма Живоначальной
Троицы я стал неожиданно в июне
2016 года. На тот момент строительство застопорилось, поэтому
пришлось организовывать работу.
И строительство завершилось
за один год, один месяц и один
день. Красиво и символично. Ныне
храм — единственный в России,
который работает с 7 утра до полуночи, чтобы люди могли прийти
сюда даже после работы. В ближайшем будущем храм начнет работать в круглосуточном режиме.
— Я расписываю с 1992 года, и это мой
седьмой храм, — говорит художник
Сергей Шихачевский, получивший грамоту викариатства. — Но сейчас это
была не только самая быстрая работа,
но и самый необычный храм. Мы получили установку, чтобы было больше
пространства, которое заполнялось
звездами.
Также группу реставраторов наградили
памятными медалями «100 лет восстановления Патриаршества».
Андрей Объедков
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

18 марта в церкви Живоначальной Троицы прошло первое
богослужение после того, как
храм был полностью расписан.
На торжественной литургии
побывал корреспондент «НО».

16 марта 2018 года. Щербинка. В руках у Василия До, ведущего инженера Московского авиацентра (МАЦ) с 20-летним стажем, блестит
медаль «За спасение погибавших». Во время пожара на Шипиловской улице в 2017 году он спас мужчину с грудным ребенком. И вот
награда нашла героя. Также мэр столицы Сергей Собянин присвоил
Василию До звание «Почетный спасатель Москвы».
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18
8 марта в России прошли выборы президента. Владимир
Пу
у
Путин
заручился поддержкой более чем 56 миллионов
че
е
человек
во всей стране.
Семья Семеновых
из Рязановского:
«Взяли на участок
нашего сынишку.
Пусть привыкает
к выборам!»

18 марта 2018 года. Рязановское. Люди шли
с участков для голосования в приподнятом
настроении. Поводом стали шарики и значки, которые дарили после голосования.
Мелочь — а как приятно (1). Ну и традиционное селфи — показать всем, что уже
успел проголосовать (2).

ОПРОС

1

Явка
оказалась
на высоте

«Новые округа»
в день голосования
не остались
в стороне. Наши
корреспонденты
узнали, почему
люди пришли
голосовать.
ВЕРА АНТОНОВА
Пенсионерка

Это наша страна, и мы
хотим в ней хорошо
жить. Чего желаем и нашим внукам!
ВЛАДИМИР АДЮКОВ
Инженер

СОБЫТИЕ ГОДА

Мы выбираем человека,
который должен повести
страну в правильном направлении.

В воскресенье Новая Москва,
как и вся Россия, принимала участие в выборах президента РФ. Убедительную
победу одержал действующий
президент.

МАРИНА САВЕЛЬЕВА
Студентка

Голосовать — высказать
свое мнение. Для меня
важно, чтобы достойный
человек был на посту.

2

Тройка лидеров по предварительным итогам голосования (обработано 99,8% бюллетеней)
ВЛАДИМИР ПУТИН

Данные по Москве

70,88%
76,66%
Данные по России

ПАВЕЛ ГРУДИНИН

ВЛАДИМИР
ЖИРИНОВСКИЙ

11,8%

5,66%

На 09:00 19 марта 2018 года в ГАС «Выборы» были введены 99,83 процента
протоколов участковых избирательных комиссий, сообщает ЦИК России

Выборы–2018
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ЦИФРА

62

процента россиян высказали доверие
Элле Памфиловой, главе Центральной
избирательной комиссии, и ее работе
во время подготовки к выборам президента России.
Рост экономики страны в целом и повышение обороноспособности России — это основные задачи, которые
ставит перед собой Владимир Путин,
победив на выборах-2018. Имеется
в виду развитие инновационных отраслей, инфраструктуры, российского
здравоохранения, образования и промышленного производства.
— Это то, чему мы прежде всего
и главным образом будем уделять внимание, — отметил Владимир Владимирович сразу после оглашения предварительных результатов в ночь на
понедельник. А предшествовало этому заявлению активное голосование
граждан по всей стране. Несмотря на
призывы отдельных товарищей бойкотировать эти выборы, люди пришли на
избирательные участки. Высокой оказалась явка в самой столице, чему тоже
есть очень простое объяснение. Мэр
столицы Сергей Собянин — человек
команды Путина. И именно при нем
город достиг мощнейшего развития:
активно строится метро, запускаются
новые программы для всех слоев населения и, в первую очередь, для пенсионеров. Так что, голосуя за Путина,
москвичи отдавали голоса и Собянину.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ
МАРТЫНОВ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Политолог

Я не устаю говорить об успехах
Центральной избирательной
комиссии. Раз от раза выборы
становятся все чище. Это смогут
подтвердить многочисленные
наблюдатели. Такой степени
легитимности, которую получил
Путин, нет вообще ни у одного
лидера в мире. В этом смысле
мы можем констатировать серьезный уровень доверия.

Первые выборы
Отметим, что выборы-2018 стали для
новых москвичей первыми с момента
присоединения территорий. Первыми
и очень удачными. Народ действительно не остался в стороне. Праздничную
атмосферу народного единения создавали артисты — профессиональные
исполнители и любительские коллективы. На выборы — как на праздник.
Кругом звучала душевная музыка, работали развлекательные площадки.
Например, в Рязановском, на площадке у СДК «Пересвет», для избирателей
организовали большой уличный концерт, на котором жители, посетившие
участки, с удовольствием танцевали,
присоединяясь к торжеству по случаю
этого важного для страны дня. В холле комплекса хор ветеранов исполнял
народные песни, встречая и провожая
тех, кто выполнил свой гражданский

долг — проголосовал за президента
страны.
Но, знаете, странно было бы предполагать, что люди шли голосовать
исключительно в надежде посмотреть бесплатный концерт или поесть пирожков. Как ни крути, а выборы президента такой страны, как
Россия — проходят раз в шесть лет.
И не поучаствовать, не исполнить
свой гражданский долг — по крайней
мере глупо.

23.03.2018

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КАРЕН
ШАХНАЗАРОВ
Режиссер,
доверенное лицо
Владимира Путина

Результат для Путина, которого
я представлял, будучи его доверенным лицом, великолепный.
Владимир Владимирович мощно
выступил. Удивительно и невероятно то, что он четыре раза
выдвигается на пост президента
России и четыре раза выигрывает выборы в первом туре.
С каждым годом он становится
только сильнее и активнее.
отдали голоса 3 миллиона 201 тысяча
848 человек. Это, по словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова,
в 1,6 раза больше, чем в 2012 году.
— Более 300 тысяч человек проголосовали по месту жительства, — отметил
Горбунов. Такое стало возможно благодаря отмене открепительных удостоверений.
Кроме того, в этом году на «отлично»
сработали общественные наблюдатели. Напомним, что была создана
система наблюдения совместно с оппозиционными активистами на базе
Общественной палаты Москвы. Работа
штаба открыта и прозрачна, а в момент
голосования были исключены подтасовки и вбросы.
— Из 3624 наблюдателей не вышли по
личным причинам 127 человек. Это менее 4%. Таким образом, можно сказать,
что на 96% избирательных участков
присутствуют наблюдатели, — отметил
Алексей Венедиктов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за
выборами президента России в Москве.
Надо отметить, что высокую оценку
прошедшим выборам дали и международные наблюдатели. По их оценкам,
выборы прошли «спокойно и прозрачно». Сам процесс голосования был организован на высшем уровне.
Исключены подтасовки, вбросы и другие спорные моменты. Кроме того, необходимо отметить, что все участки
в Москве были снабжены видеокамерами и все могли наблюдать за ходом
голосования в режиме реального времени.

За что выбрали Путина
В первую очередь, конечно, за преданность стране. Что бы ни говорили злопыхатели за рубежом, какие бы козни
ни строили, люди здесь видят и чувствуют на себе реальную заботу и переживания за страну. А потому и нет ничего удивительного в таком результате!
Юлия Гладкая, Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru
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Правильная и заслуженная
победа
беда
РЕПЛИКА
ИКА
ГЕОРГИЙ
ГИЙ БОВТ
Обозреватель
еватель

Общее дело
Отметим, что за лидера голосования Владимира Путина в столице

newokruga.ru

Каков главный результат состоявшихся президентских выборов? Не только
то, что подавляющее большинство
снова проголосовало за Владимира
Путина. Но и то, что явка на избирательные участки была не хуже, чем
на предыдущих выборах.
То есть ущербная с самого начала идея
так называемого бойкота, выдвинутая
непримиримой оппозицией, провалилась. А вместе с ней провалились его
инициаторы, у которых не нашлось более привлекательных идей.
Тройка «финалистов», которая вряд ли уже
изменится радикально, не удивила: после
Путина на втором месте с отрывом, с результатом 11,8% пришел кандидат КПРФ
Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир
Жириновский традиционно уже пришел
третьим. Видимо, это его последние президентские выборы. Четвертое место —
у Ксении Собчак (по exit poll у нее было

А В МОСКВЕ ТАК
И ВОВСЕ ЯВКА
ОКАЗАЛАСЬ ВЫШЕ,
ЧЕМ В 2012 ГОДУ
2,5%), она может считать это большим
успехом и «билетом» в большую политику.
На нынешних выборах на высокую явку
избирателей, уверен, оказала влияние
обострившаяся накануне международная напряженность — а именно наш политический конфликт с Британией вокруг отравления бывшего полковника
ГРУ Скрипаля. В этих условиях избиратели, как это обычно и происходит во всех
нормальных странах, еще сильнее сплотились вокруг действующего президента. Так что хамские, иначе и не скажешь,
действия Лондона, уверен, прибавили
Путину пару-тройку процентов голосов.

На повышении явки в условиях практически полной предопределенности результата (отчего выборы стали отчасти референдумом о доверии Путину, в чем лично
я не вижу ничего зазорного) сказались
и действия ЦИК, и изменения правил голосования.
С одной стороны, были резко сокращены
возможности для досрочного голосования. Оно чаще всего ранее вызывало нарекания в плане нарушений. С другой
стороны, избирателям были даны новые
возможности заранее зарегистрироваться (через сайт госуслуг или лично) не по
месту прописки, а месту фактического
проживания. Это повлияло на повышение
явки прежде всего в регионах с повышенной мобильностью населения. На Дальнем Востоке, например.
А в Москве так и вовсе явка оказалась
выше, чем в 2012 году. Многие скептики
оказались недовольны уровнем предвыборных дебатов, особенно хамством отдельных кандидатов.
Возможно, к каким-то замечаниям по
поводу формата дебатов стоит и прислушаться в будущем. Мне, например, совсем
не понятен формат дебатов так называемых доверенных лиц, а не самих кандидатов. Отсутствие же на дебатах Путина
(хотя были слухи вначале, что он может
принять в них участие) видится оправданным — не та у него «весовая категория»,
чтобы делиться своим рейтингом (а так
неизбежно происходит, когда заведомо
более сильный кандидат участвует как бы
на равных в дискуссии с заведомо более
слабым) с тем же Сурайкиным.
ЦИК, отмечу, оперативно реагировал на
жалобы с мест на попытку вброса бюллетеней на некоторых участках.
С другой стороны, меня лично оставила
в недоумении история с зарубежными
счетами кандидата Грудинина, которая
почему-то не завершилась его снятием
с выборов. В целом же можно сказать, что
выборы прошли более гладко и с меньшим количеством скандалов и жалоб, чем
в прошлые годы. Нет никаких сомнений
в том, что подавляющее большинство
избирателей со спокойной совестью доверило страну Владимиру Путину еще на
шесть лет. И не видит никого даже близко
в качестве его возможного реального соперника.

Мнение колумниста может не совпадать
с точкой зрения редакции «Новых Округов»

10

Зверье мое

Новые округа № 10 (276)

newokruga.ru

23.03.2018

20 марта 2018 года. Центр передержки
животных под Яхромой. Волчице Альме (1) составили компанию и птица-носорог (2), и львенок Сима, и сотрудники
центра (3).

ВЗГЛЯД
ВЗГ
АРТЕМ ЧУБАР
Обозреватель

Возле станции метро «Кантемировская» знакомые
подобрали собаку. Немецкую
овчарку. Красивый, молодой,
очень спокойный пес — явно
домашний, в хорошем ошейнике. Только неухоженный
и сильно оголодавший. Видно
было, что не первый день
бедует на улице. Притащили
домой, накормили, отмыли,
прогнали паразитов, которых
животина успела нахвататься
за период своей бродячей
жизни.
И взялись искать хозяев. Развесили по всему микрорайону объявления. В социальных
сетях целую кампанию развернули. С месяц обходили
окрестные собачьи площадки
и места выгула, опрашивая
людей: может, знает кто,
помнит такого пса и его владельцев?
Так и не нашли. Уже совсем
было решили оставить найденыша у себя — и бог с ним,
что в малогабаритной двушке семье с двумя маленькими
детьми и без собаки не особо разгуляешься. Но, как
назло, у младшей из дочек
открылась аллергия на собачью шерсть. Пришлось
отдавать в приют. Но и его
выбрали не с бухты-барахты:
почитали сначала отзывы
про учреждение, съездили
туда, условия содержания
оценили, с сотрудниками
познакомились и контактами обменялись. И еще пару
месяцев следили за судьбой

ЧЕМ ЧАЩЕ
НАМ НЕ ВСЕ
РАВНО, ТЕМ
ВЫШЕ ШАНС,
ЧТО НАШИ
ДЕТИ ВЫРА
СТУТ ЛЮДЬМИ
своего несостоявшегося
питомца. И успокоились,
только когда отдали немца
в хорошие руки.
Хеппи-энд.
Про что эта история? В чем
мораль? Она простая. Мои
знакомые — средняя московская семья. Не нищие,
но и не олигархи. Нас таких
по городу — сотни тысяч.
Не скажу, что все мы только
и делаем, что умильно тискаем бездомных зверушек и творим добро. Забот хватает.
Но иногда нам бывает не все
равно. И чем чаще мы откликаемся на это «не все равно»,
тем выше шансы, что и наши
дети вырастут людьми.
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Им не хватает
главного. Воли
ПРИРОДА

В минувшую пятницу москвич
Иван Савельев, выгуливая собаку на околице села Кленово,
обнаружил волчицу с ошейником. Уже через несколько
часов после его звонка на горячую линию Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды Москвы
волчицу отправили в Центр реабилитации диких животных
под Яхрому.
Как рассказал Иван Савельев, волчица
сама подошла к его русской гончей.
— Сначала я решил, что это обычная
дворняга, но охотничий опыт подсказал,
что передо мной волк. Желтые глаза,
характерный экстерьер и окрас выдали
хищника, — рассказывает очевидец.
По словам Савельева, специалисты горячей линии отреагировали на обращение
мгновенно, и уже буквально через два
часа волчицу в переноске везли в Центр
реабилитации.

Продам волка. Недорого
Как волчица могла попасть в Кленовское? По данным столичного Департамента природопользования и охраны

окружающей среды, в Новой Москве
волки не водятся. Ближайшие районы их
обитания — северная граница Московской области и тверские леса. Мигрировать в столицу эти хищники вряд ли могут, да и вопрос с миграцией тут вообще
не стоит: на волчице был ошейник, и она
не побоялась подойти к человеку.
Значит, жила у людей. Кто-то привез,
приютил, пригрел — сейчас модно стало держать лис и волков как сторожевых
собак. Интернет пестрит публикациями
с заголовками: «Как завести домашнего
волка», «Питание волка в домашних условиях» и тому подобное. Есть даже целые
форумы, где любители диких животных
делятся опытом приручения хищников.

От ворона до царя зверей
Чтобы узнать о состоянии и дальнейшей
судьбе волчицы, отправляемся в Центр
реабилитации диких животных «Простар+» Департамента природопользования Москвы, который находится под
Яхромой.
На первый взгляд, Центр выглядит как
просторный зоопарк. Но посетителей
здесь нет — только обслуживающий персонал, который кружит между клетками,
в которых стоят лоханки с едой для животных. Среди хвойного леса — вольеры,
домики-беседки. Из них, слившись воедино в звериный хор, слышится рычание львов, вой волков, тявканье лисиц,
трубный призыв оленей, жутковатый
скрип черного ворона. Такому разнообразию позавидует не один областной
зоопарк. По словам сотрудников центра,

Неподалеку от административноделового центра в Коммунарке может появиться филиал Московского
зоопарка площадью 500–600 гектаров с элементами сафари-парка,
сообщил глава Департамента
развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Основная
концепция будущего зверинца уже
разработана по образцу лучших
зоопарков мира, таких как Берлинский, Шанхайский и другие.
Концепция учитывает и комфорт
проживания животных, и удобство
для посетителей.
— Сейчас сюда прокладывают две
линии метро, появится скоростной
трамвай, несколько новых удобных
дорог, поэтому добраться до нового зоопарка будет очень просто, —
объяснил выбор места Жидкин.
здесь более 250 видов диких животных.
Большинство из них привезены сюда из
столицы.

Откуда ты, Альма?
Волчица Альма (так назвали найденыша из Кленовского) сидит одна в небольшом вольере, грызет большой кусок свежего мяса. С первого взгляда, ни
дать ни взять — дворняга: шерсть «соль
с перцем», прогонистое тело, опущенный
хвост, острые уши... Но присмотришься — морда точно волчья. Шерсть на шее
у нее — потертая и сильно свалявшаяся,
от долгой носки ошейника.
— На первый взгляд, со здоровьем у волчицы все в порядке, аппетит хороший.
Но, как положено, мы взяли анализы,
чтобы лабораторно это подтвердить, —
объясняет нам сотрудник центра, зоотехник Владимир Иванов.
Он предполагает, что Альма — взрослая волчица, ей больше двух лет. Скорее
всего, она не из центрального региона,
потому что наш среднерусский волк —
и крупнее, и темнее по окрасу. Альма,
видимо, родилась где-то в предгорье Кавказа, Дагестане или Чечне.
— Это мода сейчас дурная — использовать волков как собак, — рассуждает
Иванов. — Ведь собаки тысячелетиями
адаптировались генетически под человека, а у волков все-таки дикие повадки,
мало ли что им в голову придет!

Недомашние питомцы
Зоотехник с огромным стажем, почти
20 лет проработавший в центре передержки, и то не всегда знает, чего ожидать от диких животных. Замечаем, что
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у Иванова кисть правой руки перебинтована. Явно что-то случилось.
— Пригрел змеюку, кормил, а она
возьми меня и цапни, — шутливо рассказывает он про недавний случай
с удавом.
Почесать за ухом настоящего волка
мы не решились, но угостили кусочком курятины. Хотя Альма ведет себя
воспитанно, из-за карантина пока сидит одна, но скоро ей подберут более
удобную «квартирку». Ее собратьяволки, которых в центре сейчас еще
четверо, живут в более просторных
вольерах, где можно и лапы размять,
и поваляться на снегу. Кстати, как
рассказал Иванов, волка по имени
Прохор в центр привезли сами горевладельцы, когда поняли, что их «домашний питомец» стал агрессивен
и неуправляем.
История попадания в Центр реабилитации у каждого животного своя.
Партия попугаев и верблюд были
изъяты на таможне, поскольку их
перевозчик не смог предъявить требуемые документы. Як Кирюша попал сюда еще маленьким теленком из
обанкротившегося пензенского зоопарка. Серую сову-неясыть передали
сердобольные горожане, подобрав ее
с разбитым крылом.
А вот месячного львенка Симу предприниматели возили по московским
тусовкам, зарабатывая на фотосессиях с милым экзотическим животным.
В итоге львенка изъяли оперативники в ходе «контрольной закупки» услуги. Как это часто бывает, предприниматели не смогли ни объяснить, ни
подтвердить документально, откуда
у них животное.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНТОН
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
Руководитель
Департамента
природопользования
и охраны окружающей
среды города Москвы

Медвежата, рысь, львята — количество необычных для мегаполиса
находок участилось в последнее
время. Ради наживы или забавы
люди заводят диких животных,
не зная, не умея обращаться
с ними. Это еще раз подчеркивает необходимость принятия
городского Закона «О защите
диких животных». Надеемся, что
он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время. Если уж
животным суждено находиться
в руках человека, пусть это будут
только руки профессионалов.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Один шанс на возвращение
И вроде бы живется всем найденышам в центре неплохо: вольеры большие, питание отменное. Экзотических птиц, например, кормят ассорти
из свежих фруктов, орехами и детским питанием, а птицу-носорог —
даже перепелиными яйцами. Уход,
забота, ветсопровождение — все
есть. Но не хватает главного — воли.
С ней можно распрощаться навсегда,
ведь если в жизнь дикого животного
вмешался в человек, вероятнее всего,
оно уже не сможет вернуться в родную стихию.
— В некоторых случаях, если животное попало к нам совсем маленьким
и не успело привыкнуть к человеку,
после реабилитации выпускаем на
волю. Например, планируем выпустить в дикую природу двух медвежат,
которых привезли сюда еще слепыми. Взрослых животных при возможности передаем в зоопарки, которые
периодически просят пополнения. Но
некоторые животные доживают свой
век в Центре реабилитации: если выпустить — они погибнут, — рассказывает начальник отдела сохранения
биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей
Бурмистров.
Наша волчица Альма — уже взрослая
и слишком одомашненная, ей уже не
видать лесной жизни. Но есть и у нее
шанс сменить место жительства. По
словам Сергея Бурмистрова, в Лосином острове планируется создать экспозицию с большими вольерами, где
будет представлена именно местная
фауна: лисы, волки, барсуки, еноты, енотовидные собаки и так далее.
А, например, в Твери есть огромный
лесной вольер, куда приезжают студенты со всего мира изучать волков
в природе.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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Косолапые Тима и Толя готовятся
к новоселью
«Новые округа» узнали, как поживают
найденные в ТиНАО два месяца назад
новорожденные медвежата, которые
сейчас находятся на реабилитации
в Торопецкой биологической станции
«Чистый лес» в Тверской области.
Напомним, 8 февраля житель поселка
Марьино поселения Филимонковское нашел в коробке у мусорных контейнеров
двух слепых медвежат. После звонка на
горячую линию Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы медвежат забрали на
реабилитацию.
Старший научный сотрудник заповедника, руководитель Центра спасения медвежат-сирот Международного фонда защиты животных IFAW Сергей Пажетнов
рассказал корреспонденту «НО» по телефону, что медвежат назвали Тима и Толя.
Им уже почти три месяца. Медвежата
продолжают находиться в отапливаемых
домиках, где их пять раз в день кормят
молочной смесью.
— Как только в природе медведи выйдут
из своих берлог, наших найденышей мы

тоже переведем в уличный открытый вольер, — рассказал Сергей Пажетнов. —
Скорее всего, это произойдет в начале
апреля, когда в лесу появятся первые
проталины.
Медвежат в ближайшее время ждут
и другие перемены. Сейчас их кормят из
бутылочки с соской, а скоро, как взрослые, они должны будут научиться есть
сами — из миски.
— Им придется перестраиваться, — продолжает Пажетнов. — Наверняка начнут
капризничать. Еда будет посерьезнее —
манная каша с яйцом и витаминами.
Тима и Толя развиваются хорошо. Если
при поступлении на станцию они весили
около полутора килограммов, то сейчас
уже — все четыре. Опасения за их здоровье (все-таки неизвестно, сколько времени они провели на морозе в коробке) не
подтвердились.
Отпускать медведей на волю планируют в сентябре, когда они наберут около
25 килограммов. В тверских лесах обитает много их собратьев.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Объявление о выявленных бесхозяйных объектах
Администрация поселения Мосрентген доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о выявленных
на территории поселения Мосрентген по ул. Адмирала
Корнилова, вблизи дома 14, по ул. Героя России Соломатина объектов движимого имущества, обладающих
признаком бесхозяйного. Лицам, имеющим отношение
к данному имуществу, при наличии подтверждающих
документов на право собственности, обращаться по адресу: г. Москва, пос. Мосрентген, пос. завода Мосрентген,

42, телефон для справок (495) 540-59-93, доб. 025, 026,
013. Заявления принимаются в течение 60 календарных
дней со дня выхода объявления в окружной газете
«Новые округа». В случае неявки вышеуказанного лица
в судебные органы будет направлено заявление о признании бесхозяйного имущества собственностью Москвы.
С дополнительной информацией по данному объявлению
можно ознакомиться на официальном сайте префектуры
ТиНАО г. Москвы tinao.mos.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний
В поселении Московский 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
Московский, г. Московский (кад. № 77:17:0110205:17390),
НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Московский, г. Московский, микрорайон 1, д. 52 (АО «Агрокомбинат «Московский»). Экспозиция будет открыта с 30 марта 2018 г. по 5 апреля 2018 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 выставке проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресу: г. Москва, поселение Московский, г. Московский
(кад. № 77:17:0110205:17390), НАО, состоится 10 апреля
2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Московский, г. Московский, микрорайон 1, д. 5б (помещение
«Кафе Московский»).
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 предложения
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: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5
• Тел. (499) 652-61-06
• Информационные материалы размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
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Александр Городницкий:
Стал геологом, упав с вышки
магнитных исследований мирового океана Института океанологии.

ПЕРСОНА

А как вас, ученого, потянуло на поиски Атлантиды?
Об этом рассказывает другой мой
фильм — «Легенды и мифы Александра
Городницкого». Атлантиду не нашел, зато
обследовал остатки якобы руин древнего
города. Чтобы доказать, что это действительно город, надо было найти следы ручной обработки камня на глубине 100 метров. Я их не нашел, но от погружений
испытал истинный восторг. В толще океана человека охватывает такая эйфория,
что страх полностью отступает.

20 марта 85-летие отметил
профессор, доктор геолого-минералогических наук, главный
научный сотрудник Института
океанологии РАН Александр
Городницкий. В эти дни мэтра с юбилеем поздравляют
все — коллеги по работе (он является ученым-геофизиком
с мировым именем), коллегимузыканты (наряду с Булатом
Окуджавой он считается основателем авторской песни),
коллеги по кинематографу
и литературе.

Как возник морской цикл — теперь
ясно. А как родились на свет такие
песни, как «На материк, на Магадан»?
Попав на Крайний Север, я услышал то,
что пели наши зэки. Это великие песни.
В подражание и родилось «На материк,
на Магадан ушел последний караван».
Я, кстати, до сих пор просыпаюсь ночью
от ощущения того, что по брезенту стучит дождь, кричит пролетающая птица,
и надо вставать и идти в маршрут. И, поверите ли, каждый раз рад этому.

Жизнь Александра Городницкого — сродни научно-приключенческому фильму:
ходил три года под парусами «Крузенштерна» по океанам, спускался на морское дно в поисках Атлантиды, открыл
медно-рудное месторождение, писал
книги, снимал фильмы.

Елена Булова
newokruga@vm.ru

Александр Моисеевич, ну а вы-то
сами как себе объясняете секрет
вашего невероятного творческого
и научного долголетия?

И вы, подавшись в геологию, открыли Игарское месторождение.
Неужели образ геолога с молотком
и рюкзаком за плечами волновал
воображение с детства?
Не поверите: гораздо более меня волновала история. Я хотел учиться на истфаке в Ленинградском университете. Но
в 1951-м, да с моим пятым пунктом!..
Дорога в университет была закрыта. Ну
не идти же в институт холодильной промышленности. Вот я и решил стать геологом. Хотя для приема требовалась сдача нормативов физкультуры, в том числе
прыжок с трехметровой вышки в воду.
Плавать я не умел, но свято верил, что
такого хорошего мальчика непременно
спасут. Хотя дальнейший 40-летний опыт
экспедиций показал, что «хорошим мальчикам» не только не мешали погибнуть,
но иногда даже подпихивали. На экзамене, лиловый от холода и страха, я влез
на вышку в твердой решимости: прыгну!
Но, глянув вниз, понял: никогда! Повер-

АЛЕКСАНДР
ГОРОДНИЦКИЙ

Атлантида
Атлантических волн паутина
И страницы прочитанных книг.
Под водою лежит Атлантида —
Голубого огня материк.
А над ней — пароходы и ветер,
Стаи рыб проплывают над ней...
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.
ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

Я блокадный ребенок и считаю, что блокадным детям, оставшимся в живых,
многое отпущено свыше, и они живут
дольше. Мы с матерью оставались в блокадном Ленинграде до апреля 1942 года.
Первый год был самый тяжелый и страшный. На бульваре, куда мы переехали после того, как наш дом сгорел, вырубили
на дрова деревья. Позже с улиц исчезли кошки, голуби и собаки — их съели.
Нас, обессилевших от голода, вывезли
только в апреле 1942-го по льду, на котором уже появилась вода. Мы сидели
в кузове, укрывшись брезентом. Было
холодно и страшно. Потом я год не ходил в школу — болел дистрофией. Но
восстановился, как видите. Кроме того,
я ведь еще и шестидесятник. А у шестидесятников — своя система приоритетов
и ценностей. Нам всем, кому в середине
60-х было 30 лет, хотелось чего-то героического.

20 марта 2018 года. Москва. Поэт и композитор Александр Городницкий во время своего
концерта, посвященного 85-летию самого барда.

нулся, чтобы уйти, но доска спружинила,
я упал в воду. И так оказался в геологии.

Енисейская экспедиция, наверное,
поначалу представлялась сплошной
романтикой?
Было, было. Но в итоге она оказалась хорошей школой жизни. За полтора года
я стал с уважением относиться прежде
всего к тому, что вижу сам, к веществу,
которое держу в руках, и подвергать сомнению чужие, пусть даже и очень авторитетные отчеты. А в 1962-м, веря в весьма несовершенные методы из учебников,
я, по данным электроразведки, недалеко
от Игарки на реке Сухарихе задал буровую, которая на глубине полусотни метров обнаружила медное оруденение.
Так я стал одним из первооткрывателей
Игарского медно-рудного поля. Дуракам — счастье!

А может, счастье — дерзким? Вот
ринулись же вы из одной авантюры

в другую: поплыли на паруснике
с экспедицией по Северной Атлантике?
В начале 60-х начали создаваться первые
отряды морской геофизики на кораблях.
Никто не понимал, что это такое, но нас
взяли на военные гидрографические суда.
Я попал на «Крузенштерн», ходивший под
парусами и военно-морским флагом. Так
под парусами и провел три года. После
чего была написана одноименная песня. Ощущения были невероятные, они
описаны мною в книге «Атланты держат
небо», которая выдержала уже пять переизданий. А еще на эту тему снят фильм.
Со временем наш институт преобразовали в Институт морской геологии и геофизики. Так что мы были первопроходцами.
Ну а уже в 1972 году, перебравшись в столицу, я попал в Институт океанологии
РАН, где работаю до сих пор, несмотря на
свои 85 лет. Бороздил морские просторы
более 30 лет, на разных судах. И четыре
десятка лет руководил Лабораторией гео-

Не найти и за тысячу лет нам —
Объясняют ученые мне —
Ту страну, что пропала бесследно
В океанской ночной глубине.
Мы напрасно прожектором светим
В этом царстве подводных теней.
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.
Век двадцатый, войною
палимый, —
Смерть прикинется теплым
дождем...
Кто нам скажет, откуда пришли
мы?
Кто нам скажет, куда мы уйдем?
Кто сегодня нам сможет
ответить,
Сколько жить нам столетий
и дней?..
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.
И хотя я скажу себе тихо:
«Не бывало ее никогда»,
Если спросят: «Была
Атлантида?» —
Я отвечу уверенно: «Да!»
Пусть поверят историям этим.
Атлантида — ведь дело не в ней...
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.

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

Александр Митта:
Мастер катастроф
28 марта
Ср / 00:00
«Выдающийся кинорежиссер, строгий
воспитатель, озорной выдумщик» — с такой формулировкой всеми любимого
Александра Митту награждали призом
«За вклад в кинематограф». «Неисправимый оптимист», как он сам себя называет, автор взорвавшего киноэкраны страны «Экипажа» (на фото кадр из фильма)
празднует 85-летие. За его плечами популярные киноленты и сериалы, навсегда вошедшие в историю отечественного
кино: «Друг мой, Колька!», «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил», «Звонят,
откройте дверь», «Москва, любовь моя»,
«Граница. Таежный роман». Александр
Митта расскажет, как проходили съемки
«Экипажа», почему отказался сниматься
Олег Даль, как взрывались и горели настоящие самолеты в «Домодедове», как
в результате сам не попал на премьеру
собственного фильма, только за первый
год собравшего в кинотеатрах миллионы
зрителей. Впервые Митта поведает о своем детстве: как была арестована мама,
как в годы войны он оказался в эвакуации в детском доме, как пытался побороть сохранившийся на долгие годы
страх оказаться за решеткой. Алексан-

Секрет
на миллион
Гостем станет певица Натали (на фото).
Артистка вспомнит, как уезжала покорять Москву, будучи учительницей из
Дзержинска. Поведает о трагедии, которая случилась с близким для нее человеком, и назовет причину, по которой влюбленный в нее мужчина попал в тюрьму.
Также артистка познакомит телезрителей со своей семьей.

PHOTOXPRESS

31 марта
Сб / 17:00

Аншлаг
и компания
«Аншлагу» уже не один десяток лет. И тем
не менее программа на плаву, и у нее
масса поклонников. На сей раз весь выпуск посвящен Владимиру Винокуру (на
фото). В программе мозаика новых и архивных номеров одного из самых любимых «аншлаговцев». В программе принимают участие: Лев Лещенко, Александр
Розенбаум, а также родные Винокура.

ЕЛЕНА НИКИТЧЕНКО/ТАСС

1 апреля
Вс / 11:25

дру Наумовичу почти 85, но до сих пор,
вспоминая подробности своего детства
и юности, неизменно бодрый и оптимистичный Митта еле сдерживал слезы.
В трудные годы режиссер смог удержаться в профессии, а поддержала супруга
Лилия Майорова. Их судьбы уже много десятилетий сплетены в одно целое,
и Александр Наумович расскажет их
историю любви. Митта первым в СССР
решился на съемки необычайно сложной
картины. И стал не только родоначальником советского фильма-катастрофы,
но и автором пронзительной мелодрамы,
снискавшей еще и славу первого эротического фильма в Советском Союзе.
В постперестроечные времена Митта
опять решился на грандиозный проект,
и на телеэкраны страны вышел один из
самых знаменитых отечественных многосерийных фильмов — «Граница. Таежный роман». Удивительно, но этот сериал
популярен до сих пор! Об этом и не только в фильме «Первого канала».

ОЛЕГ ДАЛЬ ОТКА
ЗАЛСЯ СНИМАТЬСЯ
В ЭКИПАЖЕ.
ПОЧЕМУ ЖЕ?
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Внимательный клиент всегда прав
1–3

Срок
годности
разных
предметов

ПОТРЕБИТЕЛЬ

На этой неделе Москва отмечала Всемирный день защиты прав потребителей.
Юрист Общества защиты прав
потребителей Мария Свиридова (на фото) рассказала
о наиболее распространенных
случаях, когда москвичи попадают в неприятные ситуации.
Как правило, все они связаны
с невнимательностью и незнанием своих прав.

года

ЦИФРА
Полотенце
Мокрые полотенца — идеальная
среда для бактерий
вне зависимости
от того, как часто их
стирать.

2–3

дней составляет срок, в течении которого согласно закону «О защите прав
потребителей» вы можете вернуть купленный товар, если он не подошел вам
по цвету, габаритам, размерам, стилю
или комплектности.

года

Подушка

что бытовая техника, например, не работает. А зеркало, оказывается, треснуло — но ведь в упаковке этого не видно.
Между тем полученный товар вернуть
крайне сложно. Продавец может сказать,
что зеркало расколотили вы сами, а телевизор сломался от неправильной эксплуатации.
Вывод: тщательно осматривайте товар
при приемке. Будьте особо внимательны
к сложнобытовой технике и хрупким деталям мебели — например, ручкам, зеркалам и т. д.

Вне зависимости
от наполнителя через
пару лет она становится прибежищем
пылевых клещей
и теряет форму. Последний фактор приводит к неправильной
нагрузке на мышцы
шеи и, как следствие,
болям.

Мочалка
Договор читайте внимательно

Свои права оценивайте адекватно

На ней образуются
грибок и плесень.
Мочалки можно
кипятить, но только в том случае,
если они сделаны
из синтетического
материала.

Покупая мебель или делая ремонт, москвичи не читают договор, который им
предлагают подписать. Но потом может
выясниться, что диван привезут только
через три месяца, а гарантия качества ремонтных работ дана всего на три месяца.
Совет: внимательно читайте договор,
а лучше дайте ознакомиться с ним юристу. Он разглядит в документе подводные камни, о которые можно запнуться.
За смутными для вас юридическими формулировками могут скрываться вполне
конкретные неприятности и убытки.

6

месяцев

3

месяца

Зубная
убная щетка

Проверяйте партнеров

Ее стоит менять не только при первойй деформации щетинок,
но и после перенесенной простуды
илии гриппа. Иначе
И
есть шанс заболеть
леть снова.

Москвичи нередко связываются с абсолютно случайными компаниями, купившись, скажем, на листовку из почтового
ящика или поверив интернет-рекламе.
Вывод: соберите о компании, у которой
вы хотите получить товар или услугу,
максимум информации. Узнайте, есть ли
у них интернет-сайт. Почитайте отзывы

Автокресло
Максимум через
10 лет пластмасса
и пена потеряют
свои свойства и формы и уже не смогут
полноценно защитить ребенка.

6–10
лет

vecher@vm.ru

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
● Московское общество защиты

о компании. А потом принимайте решение: связываться с ней или нет.

Осматривайте товар при приемке
Многие товары москвичи покупают через интернет. Но привезенный товар не
проверяют сразу, а потом выясняется,

Домашние
тапочки

SHUTTERSTOCK

Им часто пользуются поставщики той же
мебели или бытовой техники и бригады
ремонтников. Как правило, за этим словом скрывается желание не нести ответственность за затягивание сроков проведения работ или поставки товара.
Вывод: если вам говорят «завтра», а в договоре, который вы заключили, сроки
четко оговорены, составляйте письменную претензию и выставляйте материальные требования, пока контора еще
существует.

Многие потребители думают, что закон
всегда на их стороне, а продавец или
исполнитель услуги в любом случае не
прав. Типичный пример: вы покупаете
в магазине — виртуальном или реальном — сотовый телефон. Потом понимаете, что он вам не нравится, и пытаетесь
его вернуть. Но у вас его не принимают.
Смарфтон, если в нем не выявлены явные
недостатки, нельзя вернуть в магазин.
Вывод: перед тем как что-то купить, изучите Постановление правительства РФ
от 19 января 1998 года № 55. В нем есть
перечень товаров без дефектов, которые
вернуть не получится. Среди прочего
это предметы гигиены (в том числе расчески, зубные щетки, линзы для очков,
маникюрные ножницы и другие); лекарства и медицинские приборы; товары по
уходу за детьми (соски, пеленки, бутылочки); нательное и постельное белье,
а также чулочно-носочные изделия; парфюмерия и косметика и многие другие
товары.
Никита Миронов

ПЕРЕД КРУПНОЙ
ПОКУПКОЙ КАК
МОЖНО БОЛЬШЕ
УЗНАЙТЕ О ПРОДАВЦЕ
Не верьте слову «завтра»
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2–4
года

Духи,
ухи,
парфюмерная
арфюме
ф ерная
и туалет
туалетная
тная
тная
вода
Духи и парфюмерная
мерная
вода могут храниться
ниться
3 года в закрытом
том состоянии. 2 годаа — в открытом. Туалетная
тная
вода — до 4 лет
ет
в закрытом состоянии
тоянии
и 2 года — в открытом.
ткрытом.

Дело в том, что
тапочки — идеальная среда
для грибка. Даже
в течение полугода,
пока они «живы»,
их нужно регулярно стирать.

6

месяцев

потребителей
Мясницкая ул., 44/1, стр. 3.
(495) 625-49-59, факс (495) 62314-86
● Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве
Графский пер., 4, корп. 3.
(495) 687-40-35.
● Многофункциональный центр
предоставления юридической
помощи
Телефон горячей линии по Москве и Московской области
(495) 477-01-89
Прием звонков с 9:00 до 21:00.
● На сайте управления —
rospotrebnadzor.ru — опубликованы телефоны горячих линий
окружных филиалов управления,
куда тоже можете обращаться
с вопросами.

Домовой
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Теплый
картофельный салат
Ингредиенты:
Картофель 1 кг
Перец болгарский 2 шт.
Чеснок 3 зубчика
Соевый сыр 200 г
Масло растительное
Сок лимона
1. Осталось совсем немного, прежде чем закончится пост. И уже,
конечно, хочется каких-то послаблений. Например, блюд с сыром.
Но ведь нельзя! Хотя... кто сказал,
что нельзя есть соевый сыр? Очень
даже можно! Итак, готовим теплый
салат из подходящих продуктов.
2. Картошечку нарезаем тонкими
кружками и обжариваем на растительном масле с двух сторон
до румяности и, соответственно,
готовности. Пока она доходит,
почистим чеснок и нарежем его
мелкими кубиками. Обжарим и его
вместе с картошкой.
3. Самое время нарезать перец.
Что касается вкуса, то принципиальной разницы нет — использовать красный или желтый.
Но с точки зрения красоты надо использовать оба. Нарежьте или соломкой, или полукольцами.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

2

3

4
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4. Теперь нарежем сыр кубиками.
Получилось? А вот теперь самое
важное. Салат-то теплый! Так что
в сковороду помещаем картошку
и перец. И греем совсем немного.
То есть чуть-чуть. Выкладываем на тарелку и добавляем сыр.
Теперь поливаем маслом. Конечно,
лучше всего оливковым, но можно
и подсолнечным. А теперь самое
главное! В плошке соедините
ложечку горчицы и лимонный сок.
Это лучшая заправка для салата.
Тщательно все перемешайте, посыпьте зеленью!

...о сахаре. Нас им так пугают: дескать, это наравне
с солью белый яд. Но так ли
это на самом деле? Попробуем развеять эти мифы.

МИФ 1
Он вреден для здоровья.
Сам по себе сахар ни вреден,
ни полезен. По своим свойствам он является консервантом и не содержит никаких
витаминов и микроэлементов.

МИФ 2
Нужно полностью исключить
сладкое из рациона, когда
худеешь.
На самом деле это совсем
не так. Суточная норма сахара для взрослых — 80 граммов глюкозы. Так что главное
не переборщить.

МИФ 3
Лучше совсем отказать
от сахара.
Не получится. Сахар есть
даже в чесноке, так что хотите вы или нет, а сахар есть
придется.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Частности

Реклама

Недвижимость

Приятного аппетита!

Пополняем нашу копилку вкусных и простых блюд. Есть любимые рецепты?
Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

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

Если вы хотите
поделиться
с нами новостью
о том, что
происходит
в вашем
поселении,
пишите нам

newokruga
@vm.ru
или
звоните

(499)
557-04-24
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стопкадр
Дойдем с тобой
до свадьбы
золотой!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кегли. Удел. Гавана. Глажка. Клафт. Набат. Береза. Пиллер. Исток. Кадык. Фиксаж. Краса. Мак. Баул. Триколор. Папироса. Оптик. Мако. Атака. Кап. Неон. Кандидат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кора. Свиридова. Кипа. Какао. Алхимик. Кара. Интроскоп. Жбан. Клон. Пир. Баллистик. Арка. Анри. Суоми. Дебют. Лад. Осока. Лоток. Рот.

СКАНВОРД

ВИКТОР ХАБАРОВ

Владимир Иванович и Анна
Ильинична Булавины из Московского вместе уже 48 лет.
Всю жизнь работали строителями, а сейчас на пенсии. Но сидеть дома у телевизора они
не хотят: что это за жизнь, когда
движение — только на экране?
То ли дело — проводить время
на тренировках по скандинавской ходьбе. Тут тебе и свежий
воздух в парке, и настроение — озорное, спортивное,
и бодрости столько, что хоть
с внуками делись! А благодаря
новой программе по активному
долголетию это удовольствие —
еще и бесплатное. Вот и идет
чета Булавиных — вместе,
по-скандинавски, бок о бок. Так
и до золотой свадьбы дойдут!

гороскоп

в Овне до 20 апреля, затем в Тельце

растет, в Раке до 25 марта, во Льве до 28 марта,
в Деве до 30 марта, далее убывает в Весах

полнолуние
31 марта, 15:37

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Благодаря усилению интуиции Овны
смогут реализовать все свои планы
и избежать неприятностей. Звезды сулят
улучшение финансового положения.
Удачные дни — среда и воскресенье.

Неделя будет суматошной, но Ракам
лучше не пытаться объять необъятное,
а занять позицию наблюдателя. Четверг
будет удачным в сфере финансов, в субботу возможно приятное знакомство.

Удачное время для личностного роста,
расширения кругозора, дальних поездок.
Позвольте событиям идти своим ходом.
Звезды на вашей стороне. Главное — избегать авантюр с финансами.

У Козерогов начинается очень продуктивный период. Главное — не пасовать перед
трудностями и идти к цели. Во вторник
звезды сулят важные переговоры. Их
успех зависит от вашего настроя.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

В деловом отношении неделя будет
успешной. Тельцы смогут заключить выгодные сделки и найти новых партнеров.
В личной жизни главное — избегать резкости, о которой потом будете жалеть.

Львам предстоят важные переговоры,
успех в которых будет зависеть от вашего упорства. Творческие люди найдут
новый источник вдохновения. Благоприятные дни — четверг и воскресенье.

От инициативы Скорпионов сейчас
многое зависит. Усиливаются ваши творческие и организаторские способности,
можно давать старт новым проектам.
Удачные дни: вторник, среда, суббота.

Водолеи добьются финансовых успехов,
если не станут отвлекаться на мелкие
бытовые неурядицы. Грамотная расстановка приоритетов — вот рецепт вашей
удачной недели. Лучший день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецы преуспеют в решении деловых
и бытовых вопросов. А вот рискованные
финансовые сделки вам противопоказаны. Лучшие дни — пятница и суббота.

Проявите внимание к своему здоровью
и избегайте стрессов. В конце недели
приятную новость принесет человек
с именем на «Ю». Удачный день — среда.

Стрельцам предстоит принять непростое
решение, и лучшим советчиком будет
ваша интуиция. Для важных переговоров выберите первую половину недели.

У Рыб наступает время путешествий,
знакомства с иными культурными традициями. Получая удовольствие от происходящего, помните о бюджете.

