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Несгибаемая МакSим

Главное
Иллюзорный мир
открывает двери
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Погрузиться в мир иллюзий
и заглянуть в глубины своего
подсознания теперь можно
даже в школе. Но не в каждой,
а в одной-единственной. Посетители музея «ИллюзиУМ»,
открытого в школе № 2120,
научатся смешивать краски,
чтобы получился белый цвет,
попытаются усидеть на одноногом стуле и даже смогут
исполнить смертельный номер — засунуть голову в пасть
трехметровому бегемоту.

Подробности — в ближайших
номерах «НО».

ЦИФРА

ВАДИМ ТАРАКАНОВ / ТАСС

4
МОСКОВСКИЙ 16 марта 2019 года. Певица честно призналась, что она не слишком «удобна» для шоу-бизнеса, потому
что не умеет прогибаться, и именно с этим связывает многие неудачи
чи в своей карьере. Но на судьбу все равно не жалуется!

Лед тронется, и верба зацветет
ет
Еще десять дней — и жители столицы смогут насладиться наступлением
ступлением
настоящей весны. Правда, до конца марта синоптики не обещают
ают москвичам теплой погоды. Устойчивый переход через ноль градусов ожидается
жидается
только 1 апреля.
— Это не шутка, — говорит ведущий специалист центра «Фобос» Евгений
Тишковец. — Полностью снег сойдет к 12 апреля. А количество солнечолнечных дней в следующем месяце приятно удивит жителей столицы.
Зато реки начнут освобождаться ото льда уже сейчас, в конце марта — первой половине апреля. Для сравнения, в 2017 и 2018 годах этот процесс
есс завершился лишь в середине второго весеннего месяца.

ярмарки выходного дня заработают 5 апреля в Новой
Москве. Приобрести фермерскую продукцию жители
ТиНАО смогут по следующим
адресам: Десеновское, ул.
2-я Ватутинская, у дома № 2;
Московский, 1-й микрорайон,
вл. 39; Рязановское, поселок
Знамя Октября, площадь
ДК «Пересвет»; Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Александры Монаховой, 14а.

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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Справка
На территории Новой Москвы
открылся Центр качества городской среды. Он объединил штабы
по контролю за реновацией, капремонтом и программой благоустройства «Мой район». Общественники следят, как реализуются
основные программы столицы,
и отвечают на вопросы жителей.

В результате благоустройства москвичи
получают новые зоны отдыха рядом с домом. В 2017 году уютные парки появились
в Роговском (1) и Московском (2).

Жители
помогают
менять
город
Стартовала активная фаза
реализации программы «Мой
район». Комплексное благоустройство пройдет во всех
146 муниципальных образованиях Москвы, включая поселения и городские округа ТиНАО.
Основная цель программы состоит в том,
чтобы комплексно развивать каждый
район города. В этом и есть главное отличие «Моего района» от «Моей улицы»:
программа направлена не только на благоустройство, но и на повышение уровня
и условий жизни москвичей.
— Я всегда придерживался идеологии:
«Москва — город без окраин», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. —

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

2

В каждом районе Москвы жители вправе иметь достойные условия для жизни
и равные возможности для получения качественных услуг.
Для этого в Москве прошли реформы
систем здравоохранения и образования.
Теперь школы, где готовят победителей
различных олимпиад, есть в каждом районе столицы. При этом город продолжает
возводить новые образовательные учреждения. Так, совсем недавно в районе
деревни Десны завершилось строительство одного из детсадов на 350 малышей.
Во второй половине 2020 года в Ком-

мунарке появится образовательный
комплекс. Всего же к 2021 году в Новой
Москве построят 27 школ и 28 детских
садов.
— Модернизация поликлиник и больниц
была направлена на то, чтобы в каждом
районе иметь качественное здравоохранение, — напомнил Сергей Собянин.
Один из значимых объектов здравоохранения — многопрофильная клиническая
больница с роддомом в Коммунарке. По
словам мэра, это будет один из лучших медицинских центров не только в Москве, но
и в стране.

Развитие транспортной инфраструктуры
направлено на улучшение доступности
отдаленных районов. Значимым проектом для ТиНАО стала реконструкция Калужского шоссе — главной магистрали на
присоединенных территориях.
В результате благоустройства москвичи
получают новые зоны отдыха рядом с домом. Например, в Московском пятилетие ТиНАО отпраздновали открытием
парка, который соединил 3-й микрорайон и поселок Института полиомиелита.
А в Рогове построили уникальный Историко-культурный парк, главной достопримечательностью которого стала 22-метровая копия фрегата Петра Первого.
— Пришло время посмотреть, как эта работа отразилась на жизни каждого района. Что уже сделано, а что еще предстоит
сделать, — написал в своем личном блоге Собянин. — Как в реальности обстоят
дела с шаговой доступностью скверов
и парков? Удобно ли добираться до поликлиники? Требуется ли ремонт центров
социального обслуживания? Насколько
комфортен общественный транспорт?
Есть ли проблемы с экологией? Как помочь каждому району сохранить собственное неповторимое лицо? Где можно
организовать центр для встреч, общения
и проведения местных праздников?
Все эти вопросы легли в основу второго
варианта программы «Мой район». Теперь
она состоит из набора конкретных действий по созданию комфортных условий
жизни для каждого москвича.
В этом году в городе планируют благоустроить 50 улиц, площадей и других территорий во всех округах, в том числе по
программе «Мой район». Отдельное направление программы — благоустройство
дворов.
— Мы должны заходить в каждый двор
и комплексно его переустраивать с учетом
новых требований, новых технологий, нового опыта, — поставил задачу Собянин,
добавив, что каждый год в Москве приводят в порядок около 3,5 тысячи дворов.
Специальный раздел, посвященный программе «Мой район», появится на портале
mos.ru. Там будет информация о том, что
планируют власти города сделать в каждом районе.
— Очень важно, что программа «Мой
район» не будет формальным застывшим
документом. Она будет постоянно обновляться, учитывая новые идеи и пожелания
москвичей, — заверил Сергей Собянин.
Свои предложения жители города смогут
оставить на портале mos.ru или на личном
сайте мэра Москвы sobyanin.ru.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru

ОПРОС

Как изменилась
жизнь в ТиНАО после
того, как город начал
благоустраивать
территории бывшего
Подмосковья,
ориентируясь по высоким
столичным стандартам?
«Новые округа»
обратились к своим
читателям с просьбой
поделиться мнениями
и ожиданиями.

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА

ВАЛЕРИЙ КАРПЕНКО

Менеджер, поселение Воскресенское

Пенсионер, поселение Кокошкино

Наша набережная после благоустройства
в прошлом году стала любимым местом
отдыха моей семьи. Слышала, там еще
места для рыбалки, может быть, сделают. Муж ждет — не дождется.

У меня трое внуков, с которыми раньше
вечером погулять негде было. А в прошлом году детский городок сделали
отличный, теперь их домой не заманишь.
Внуки рады — это самое главное.

АЛЕНА ВАХРАМЕЕВА

МАКСИМ СЕЛЕЗНЕВ

Стилист, поселение Внуковское

Школьник, городской округ Щербинка

Очень здорово, что проблема транспортной доступности постепенно начала
решаться. Новые автобусные маршруты
стали настоящим спасением. Вот бы еще
курсировали эти автобусы почаще...

Зимой я с друзьями играл в хоккей, а скоро достану велосипед и буду кататься.
В парке удобные дорожки, можно даже
разогнаться. А еще во дворе сделали фонари, и меня отпускают гулять подольше.
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Метро откроют летом
ВОЗВЕДЕНИЕ
РАДИАЛЬ
НОЙ ЛИНИИ
ДО ТРОИЦКА
НАЧНЕТСЯ
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Сооружение первого этапа радиальной линии метро до Троицка планируют начать до конца нынешнего года, сообщил
руководитель столичного
Департамента строительства
Андрей Бочкарев.
Свое начало новый радиус городской
подземки возьмет от станции «Крымская» Московского центрального кольца.
— Линия дойдет до Коммунарки, а в дальнейшем ее планируется продлить до Троицка, — рассказал Андрей Бочкарев.
Столичные власти решили делать ее подземной. Исключением может стать участок радиуса до Троицка, который рассматривается в наземном исполнении.
— Для этого нужно проработать ряд решений, в том числе учитывать техни-

ческие характеристики вагонов. При
отрицательных температурах на улицах воздух в поездах при прохождении
длинного отрезка пути остынет, пассажиры просто замерзнут, — сказал глава
департамента. — Этого мы допустить не
можем. Скорее всего, пути накроем навесом. Решение находится в проработке.
Как отметил Андрей Бочкарев, строительство участка Московского метрополитена от Коммунарки до Троицка начнется позднее.
Ранее заммэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил,
что строительство новой радиальной линии метро до Троицка планируют завершить в 2022–2023 годах. По его словам,
протяженность линии составит порядка
30 километров.
— В течение ближайшего месяца мы выберем подрядчика и через месяц начнем
работы,— уточнил заммэра.
По его словам, новая линия существенно разгрузит действующую Сокольническую ветку метро и крупные дороги на
юге и юго-западе столицы.

Попробуем самый вкусный плов
Провести выходной интересно, весело и вкусно приглашают организаторы уже полюбившегося москвичам
весеннего праздника «Навруз-2019».
24 марта в 75-м павильоне ВДНХ весь
день с 10 утра будут работать 18 национальных двориков: азербайджанский,
афганский, башкирский, казахский, марийский, русский,
татарский и многие другие.
Все желающие смогут познакомиться с искусствами, ремеслами и традициями народов, отмечающих Навруз.
— Гости Навруза неизменно
открывают для себя что-то
новое, знакомясь с другими
культурами, будь то национальная кухня, национальные костюмы или спортивные игры, и проникаются его особой
атмосферой, — рассказал глава сто-

личного Департамента национальной
политики и межрегиональных связей
Виталий Сучков (на фото) на прессконференции в Информационном центре правительства Москвы.
В программе праздника — торжественное костюмированное шествие, спортивная борьба, гала-концерт с участием
звезд российской эстрады.
А чтобы гости наслаждались зрелищем на сытый
желудок, в рамках Навруза
уже в третий раз проведут
Фестиваль плова. 30 казанов, 16 шеф-поваров, у каждого из которых — свой
рецепт. Самые юные гости
смогут повеселиться на батутах и поучаствовать в мастер-классах
по созданию национальных сувениров.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru
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14 января 2019 года. Сосенское. Технический пуск станции метро «Коммунарка»,
которая станет четвертой в ТиНАО (1, 2).

Еще одна новость для жителей Троицкого и Новомосковского округов: уже летом они получат четыре станции Сокольнической линии. Будет запущен участок
от «Саларьево» до «Коммунарки».
— Свои станции метро получат жители
деревень Картмазово, Прокшино, поселка Коммунарка и других населенных пунктов Новой Москвы. Разгрузится станция
метро «Бунинская аллея» Бутовской линии,— сообщили в столичном Стройкомплексе.
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Школьники бьют
рекорды
2018 год для московских
школьников оказался
рекордным. Более 900 умников и умниц получили
дипломы победителей
и призеров Всероссийской
олимпиады школьников.
— Главное достоинство московской образовательной системы на сегодняшний день,
на мой взгляд, в том, что уже
не 74 школы готовят победителей и призеров олимпиад,
а 227 школ, — отметил глава
Департамента
образования
и науки Москвы Исаак Калина.
Успешное участие в таких интеллектуальных состязаниях
помогает ребятам получить
дополнительные баллы для
поступления в высшие учебные заведения. Для школы
наличие призеров и победителей олимпиад — это показатель успешной работы
педагогов и качественного
образования. В школе № 1391
поселения
Первомайское
большие надежды возлагают
на семиклассника Василия
Стафарандова, который стал
призером
муниципального
этапа Всероссийской олимпиады по обществознанию.
— Мотивация — это то, что
помогло ученику успешно
справиться со всеми заданиями, — говорит учитель истории и обществознания школы
№ 1391 Татьяна Жердева. —
Несмотря на свой юный возраст, Василий уже выбрал для
себя непростую профессию:
адвокат по уголовным делам.
Мы старались особенное внимание уделить вопросам права, которые он пока не проходил. Поэтому трудностей на
олимпиаде не возникло.

Василиса Чернявская

Алина Зинина

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

Объединяющая сила кино
Один из самых молодых и самых
успешных проектов в сфере образования — «Московское кино в школе» —
набирает популярность среди детей.
Проект уже объединил 88 школ, а скоро
список пополнят еще две. Об этом рассказал директор Городского методического центра столичного Департамента
образования и науки Андрей Зинин на
пресс-конференции, организованной при
поддержке Информационного центра
правительства Москвы. Интерес вызывает то, что «Московское кино в школе» —
это больше чем цикл киносеансов. Это
возможность не только познакомиться
с шедеврами кинематографа (для проекта отобрано 600 картин), но и лично
пообщаться с актерами и режиссерами.
В гостях у школьников побывали актриса
Татьяна Аксюта, актер Сергей Шакуров
и даже французский актер, звезда фильма

«Такси» Сами Насери. Еще более важный
момент — налаживание внутрисемейных
связей.
— Кино помогает сближать представления об этом мире, которые не так сильно
менялись в своих нравственных нормах
относительно советской поры, в которой
росли наши родители, — говорит Зинин.
— Для нас основная цель — устроить событие для наших детей, чтобы после просмотра и обсуждения фильма они вышли
несколько иными, — добавляет координатор проекта «Московское кино в школе» Андрей Лукутин. — Когда мы только
начинали, у нас была боязнь быть непонятыми. Но наши дети в 2019 году смеялись там же, где и мы, плакали там же,
где и мы, восхищались там же, где и мы.
Поэтому культурный код, который связывает нас, — одна из целей проекта.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Обращаемся к родным
и близким ветеранов
Великой Отечественной
войны!

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕФЕКТУРОЙ ТИНАО

К 75-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов в военно-патриотическом
парке культуры и отдыха Вооруженных сил
Российской Федерации «Патриот» будет
создана уникальная галерея памяти, в которой
с помощью технологии микрофотографии
поместят 33 миллиона фотографий участников
Великой Отечественной войны.
Для размещения имен участников Великой
Отечественной войны сержантского
(старшинского) и рядового состава
в уникальную экспозицию необходимо
предоставить следующие сведения:
— ФИО;
— дата рождения;
— место рождения;
— воинское звание;
— дата призыва;
— кем призван;
— сведения о награждении;
— фотография.
Сведения об участниках Великой
Отечественной войны можно подать в военный
комиссариат Новомосковского и Троицкого
административных округов города Москвы
по адресу: г. Москва, ул. Изюмская, 38,
телефон для справок (495) 717-89-27.

Председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты столицы, руководитель Центра качества городской среды Александр Козлов.

Содержание дворов —
на новый уровень
РАЗВИТИЕ

Несмотря на то, что ТиНАО
О
ся
вот уже седьмой год является
инеотъемлемой частью столицы, существуют серьезные
различия между качеством
жизни «старых» москвичей
и «новых».
На IX Московском гражданском форуруме председатель комиссии по ЖКХ, каппремонту и местному самоуправлению
ю
Общественной палаты столицы, руковоодитель Центра качества городской среды
ы
Александр Козлов обратил внимание властей на явную несправедливость: жители
Новой Москвы оплачивают содержание
придомовых территорий сами или вместе с муниципалитетами, в то время как
в остальных округах эта расходная статья
субсидируется из городской казны. Мэрия
признала актуальность вопроса. Ведется
активный поиск путей его решения.

Тема оказалась довольно волнующей для
жителей ТиНАО. Во многих поселениях образовались инициативные группы,
которые начали сбор подписей в ее подп
держку.
— К сбору
сбор подписей приступили наши
специалисты и волонтеры, — сообщил
Александр Козлов. — Но одновременно

возникли и совершенно не связанные
с нами группы горожан, которые занимаются тем же самым. Считаю, это очень
позитивный сигнал, свидетельствующий
о том, что предложение о субсидировании
нашло широкую общественную подн
держку,
поскольку напрямую затрагивает
д
интересы
сотен тысяч горожан. Чем аки
тивнее
граждане будут проявлять свою
ти
позицию,
тем быстрее мы добьемся репо
зультата.
зул
Оценил
активность населения и префект
Оц
ТиНАО
Дмитрий Набокин:
ТиН
— Я считаю, что это отличная инициатива,
атив и полностью ее одобряю. Очень
хорошо,
что у нас в округах инициативхоро
ные жители,
которые работают с людьж
ми в поддержку этой идеи, собирают
подписи,
разъясняют, появляются групподпи
пы в соцсетях. Уверен, что активность
и заинтересованность
населения Новой
заин
Москвы — важное условие успеха этой
инициативы,
это поможет добиться вклюинициат
чения средств
на содержание придомовых
с
территорий уже в бюджет 2020 года. Мы
со своей стороны готовы провести необходимую предварительную работу.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Дополнительный
перечень открытых
пунктов сбора
информации
для наполнения
уникальной Галереи
памяти на территории
ТиНАО:
Адрес

Телефон

г. Москва, г. о. Троицк,
мкр-н В, 40

(499) 673-31-40

г. Москва, поселение Десеновское, ул. Дмитрия Рябинкина, 13

(499) 673-31-78

г. Москва, поселение Первомайское, п. Первомайское,
ул. Центральная, 5а

(499) 673-33-54

г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная
Пахра, 21

(499) 673-33-24

г. Москва, поселение Кокошкино, пос. Кокошкино,
ул. Ленина, 4

(499) 673-33-58

г. Москва, поселение Киевский, р. п. Киевский, 24

(499) 673-31-36

г. Москва, поселение Новофедоровское, д. Яковлевское, 4

(499) 673-33-26

г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода
«Мосрентген», 37

(495) 424-69-66

г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, 18

(495) 817-60-20

г. Москва, поселение Воскресенское, поселок подсобного
хозяйства «Воскресенское»

(495) 261-69-54

г. Москва, г. Московский,
3-й мкр-н, стр. 2а

(495) 261-05-01

г. Москва, ул. Брусилова, 17

(499) 234-04-82

г. Москва, г. о. Щербинка,
ул. Театральная, 14

(495) 867-01-25

г. Москва, поселение
Рязановское, пос. Фабрики
им. 1 Мая, 48

(498) 698-76-55

г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново,
31, стр. 1

(498) 698-76-56

г. Москва, поселение Роговское, ул. Юбилейная, 1а

(495) 850-97-41

г. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово, 1

(498)698-76-57
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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!
Пусть малыши играют
на детской площадке
весело и безопасно

Фонари зажглись
вдоль деревенской
дороги

Полина Ковалевич из поселения
Воскресенское:

Анастасия Колесникова
из поселка Ерино поселения
Рязановское:

Меня как жительницу жилого комплекса «Новое Бутово» и молодую маму
очень волнует проблема с детскими
площадками. Рядом с моим домом (Чечерский проезд, 124, корпус 3) игровой
городок есть, но горка и песочница там
в удручающем состоянии. Скоро снег
растает, и для нас с дочкой, а также
для десятков других молодых семей
с детьми площадка станет главным
местом для прогулок. Вот только
страшно, что дети могут получить
травмы, если поломанные элементы
так и не будут отремонтированы.
Помогите, пожалуйста, исправить ситуацию!

Отвечает первый заместитель
главы администрации поселения Рязановское Валерий
Мазур:

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

Уважаемая Полина
Сергеевна! По вашему обращению
было организовано комиссионное
обследование детской
площадки, в ходе
которого выявлены
повреждения полотна
детской горки и песочницы в результате вандальных
действий. Силами управляющей
компании работы по восстановлению
горки, а также по ремонту песочницы

ИСПОРЧЕННЫЕ
ВАНДАЛАМИ ГОРКУ
И ПЕСОЧНИЦУ
ВОССТАНОВИЛИ
проведены в полном объеме. Кроме
того, как только застройщик передаст
территорию жилого комплекса «Новое
Бутово» городу Москве с последующим
принятием на баланс администрации
поселения Воскресенское, будет оперативно рассмотрен вопрос по дооснащению детской площадки за счет бюджетных средств поселения.

18 марта 2019 года. Воскресенское. Оскар Бальдауф катается с обновленной горки
на детской площадке. Малыш доволен, и его мама Наталья тоже, ведь за безопасность
сына теперь можно не переживать.

К апрельскому субботнику готовы
Татьяна Иванова из села Кленово поселения Кленовское:
У нас, жителей дома № 6 по улице Октябрьская, большие планы на апрельский
субботник. Мы всегда очень трепетно относимся к территории возле дома
и стараемся содержать ее в порядке. Ведь, согласитесь, куда приятнее гулять
по чистому, уютному и опрятному двору, чем по неубранному. Но если с мусором,
«оттаявшим» с приходом весны, мы общими усилиями справимся, то со сломанными газонными ограждениями возникает проблема. Скажите, как нам быть?
Куда обратиться, чтобы старые ограждения демонтировали и увезли?

Отвечает глава администрации поселения Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемая Татьяна Борисовна! Ваши пожелания учтены, ограждения демонтированы и вывезены с территории вашего многоквартирного дома, а также домов №№ 4 и 5 по улице Октябрьская. Спасибо за ваше неравнодушное отношение к судьбе поселения!

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

Уважаемая Анастасия Никитична! По вашему обращению специалисты
энергетической компании
в оперативном режиме выполнили все необходимые
работы по замене светильников линии улично-дорожного
освещения на дороге у деревни Армазово. В настоящее
время все фонари работают
исправно. Благодарим за участие в жизни поселения.
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Отвечает глава администрации поселения
Воскресенское Вадим
Бороденко:

Каждый день езжу из Ерино
в сторону поселка Фабрики
имени 1-го Мая, и на дороге у деревни Армазово рано
утром и вечером не работают фонари. Очень темно.
Подскажите, пожалуйста,
куда мне обратиться, чтобы
этот вопрос решили?

Парковку
расчистили
от снега
Дмитрий Суворовцев из поселка завода Мосрентген
поселения Мосрентген:
Парковочная площадка
между домами № 36 и № 4
не чистится. Уже весна,
а снег все еще лежит. Или
коммунальщики решили дождаться, когда сам растает?

Отвечает замглавы администрации поселения Мосрентген Олег Мастеров:
Уважаемый Дмитрий
Сергеевич! Работы по уборке
и вывозу снега с территории
парковочного пространства
возле многоквартирных домов №№ 36 и 4 выполнены.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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1
ПРАЗДНИК

С момента, когда Крым решением народа вернулся на свою
историческую родину, прошло
пять лет. Первый маленький,
но очень значимый юбилей
воссоединения столица отпраздновала масштабно.
В Новой Москве устроили автопробег, к которому
присоединились и корреспонденты «НО».
Павел Самохвалов, первый замруководителя Троицкого городского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», только закончил закреплять на своем автомобиле праздничные флаги и уже готов
к старту. Автопробег в честь пятилетия
воссоединения с Крымом начинается

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Крымскую годовщину
отметили автопробегом
в Троицке, а заканчивается у дома культуры «Дружба» в поселении Вороновское. И даже в названии ДК есть что-то,
символичное моменту.
— В 2014 году участвовал в митингах
в центре столицы. Праздник чувствовался особенно, люди поздравляли друг
друга, радовались — это было непередаваемое чувство. Вот и теперь решил
в автопробеге поучаствовать, — говорит
Павел Самохвалов.
А заместитель главы поселения Киевский
Наталья Смирнова показывает переписку с подругой из Крыма, приславшую ей
видео с праздничного митинга.
— На полуостров она переехала из Сахалина еще во времена Советского Союза.
Она и не думала, что через несколько
лет будет жить в другой стране. Поэто-
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19 марта 2019 года. Вороновское. Павел Самохвалов (1) готовится присоединиться к автопробегу (2), посвященному пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

ФОТОФАКТ

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

му 18 марта для нее, как и других крымчан, — день особенный. Говорит, что за
последние годы на полуострове изменилось многое. Особенно инфраструктура, — рассказывает Наталья Смирнова,
показывая сообщение, где крупными буквами написано: «Ура! С праздником!».
Настроение у участников, несмотря на
мартовскую непогоду, приподнятое.
А дождь, начавшийся еще утром, к старту
пробега неожиданно закончился. Более
20 машин отправились к месту митинга.
К часу дня у дома культуры «Дружба» собрались около 70 человек. Это участники
автопробега и местные жители. Например, Александра Нефедова решила поучаствовать в митинге по пути из магазина. Она, как и все собравшиеся, подходит
к белому медведю, берет шарик и вместе
с другими вспоминает, как смотрела по
телевизору референдум в честь присоединения Крыма и переживала.
— С праздником, друзья, — слышится голос ведущего, и в небо взлетают 100 воздушных шариков.

ЦИФРА
17 марта
2019 года. Троицк. Уже во второй раз джазовый фестиваль
«Троицкая
весна» собирает
десятки музыкантов, среди
которых — человек-оркестр
Вениамин Мясоедов, однажды
сыгравший в дуэте с 42-м президентом США
Биллом Клинтоном. На фото он
аккомпанирует
джазовой певице Кристине
Аглинц.

1000

ребят смогут принять новый учебный
корпус школы № 2065 на улице Радужной поселения Московский. Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора
Олег Антосенко, в здании оборудуют
спецклассы информатики, лаборантские, компьютерно-лингвистическую
лабораторию, обустроят два спортзала,
зрительный зал с эстрадой, библиотеку с читальной зоной и медиатекой. Для допобразования откроются
фотокиностудия и студия хореографии.
Также в школе разместятся мастерские
по обработке дерева, металла и ткани,
кабинеты технологии и кулинарии. Строительство планируют завершить в конце
2019 — начале 2020 года.

Город живет

Новые округа № 11 (327)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДАТА

МАРИЯ ФИЛИНА

Евгения Михайловна Полесская каждый
четверг приходит в ДК «Первомайское»
не просто так. Вместе с другими жителями поселения она занимается рукоделием у Светланы Горовой, а иногда
заглядывает сюда, чтобы отдохнуть от
домашних забот: пообщаться со знакомыми или просто выпить чаю.
Таким гостеприимным Дом культуры
стал только за последние 12 лет. Почти
две десятилетия до этого здесь располагалась контора совхоза, в подвале выращивали грибы. Кто бы мог подумать, что
здание, в котором в 1980-х выступали
Нонна Мордюкова и Лев Лещенко, придет в такое запустение. О том, что учреждение считается культурным, вдруг забыли и вспомнили только спустя 17 лет.
Заместитель директора Светлана Горовая листает фотоальбомы в поиске старых снимков. На них Светлана Сазонова
(сейчас директор) с крылечка поздравляет местных жителей с открытием ДК.
Вот только «открытие» — громко сказано. Здание с обсыпавшейся штукатуркой
и худыми рамами требовало срочного
ремонта. А на голубых дверях, покрашенных тем цветом, который удалось
добыть, висел старый красный советский
плакат «Добро пожаловать». Но так уныло ДК не выглядел даже в 1990-е, а ведь
снимки сделаны в 2007-м.

Выбор спортсменов
Сделать из старой «заброшки» Дом выпало на долю Светланы Сазоновой. Она
бы никогда не подумала, что ее, учителя математики и черчения, попросят занять должность заместителя директора
ДК (учреждение открывали как филиал
ДК «Десна» в поселке Птичное, поэтому
должности директора там не было).

Финалистка
конкурса красоты,
жительница поселения
Первомайское

Я семь лет назад переехала
в Первомайское, подошла к ДК,
смотрю на него и говорю: «Еще два
года, и закроется». Но время идет,
а он все лучше и лучше. Теперь
вообще настоящий дворец. Здесь
мне помогли и творческий номер
к конкурсу красоты подготовить.
семьи: дома и здесь, в ДК. И насколько
я могу впустить его в свою жизнь, еще
не знала, — говорит Светлана Сазонова.
А когда склонялась к тому, чтобы остаться в школе, уговоры спортсменов выходили на новый уровень. — Встречу кого-нибудь на улице и первый вопрос: «Ну что,
подумали? Еще не решились, как же так?
Вам что, все равно на наши просьбы?» —
вспоминает Светлана Васильевна.

учреждение. Для работы выделили всего
три помещения на первом этаже: танцевальный, зрительный залы и музыкальную гостиную — кабинет под номером
четыре. Все остальное так и осталось за
закрытыми дверями. Поэтому вся жизнь
ДК следующие несколько лет проходила
на первом этаже. А в музыкальной гостиной вскоре произошла встреча двух
Светлан (Сазоновой и Горовой), которые
позже и сделали из забытого здания Дом.
— Я помню этот день. Накануне вечером соседка рассказала, что в новый ДК
требуются руководители кружков. Взяла
свои творческие работы и пошла на собеседование, — вспоминает Горовая.
Вид Дома культуры ее несколько шокировал. На тот момент она только переехала
в поселок и еще не знала, что «новый»
ДК — это хорошо забытый старый.
— Я рассказала о себе, Светлана Васильевна внимательно выслушала, а потом
села и говорит: «Мы подружимся», —
вспоминает Горовая.
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Голь на выдумку хитра
Дом культуры сразу же должен был заработать для заработать для гостей. Нужно
было чем-то увлечь местных жителей.
Вот только финансовых ресурсов было
мало. Но решение нашлось.
— Мы же люди творческие. Смотрим,
в углу старый плинтус стоит. Мы несколько рамок из него сделали. Ткань натянули — и все, основа для панно готова, —
вспоминает Светлана Горовая. Потом
этими панно заклеивали дыры на стенах,
появившиеся из-под осыпавшейся штукатурки. Темный коридор первого этажа
стал уже не таким мрачным.
— Была и другая проблема: не то что гостям, нам сидеть было не на чем, — продолжает Светлана Сазонова. — На старые
стулья страшно смотреть. Ни обивки, ни
ножек. Где мебель взять?
Выбрав несколько самых крепких стульев, сотрудники делали обивку на сиденья с помощью ткани и степлера. Знако-

Мрачное четырехлетие
И в одно ноябрьское утро Светлана Сазонова, как обычно, отправилась на работу.
Только вместо школьной двери пошла
открывать дверь заброшенного ДК, которая, к слову, висела на одной единственной петле. Чтобы войти, женщине пришлось взять и отодвинуть дверь в сторону.
И вот она оказалась в давно покинутом
людьми помещении, в котором, кроме
мусора, ничего не было. И, как полагается настоящей хозяйке, взяла ведро, тряпку и принялась за уборку, чтобы ДК хоть
отдаленно начал напоминать культурное

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

25 марта в России отмечают
День работника культуры. Правда, дома культуры, где те самые
работники раньше и трудились,
сейчас выглядят, как пережитки
прошлого. На их место пришли
арт-пространства и творческие кластеры. Но ДК «Первомайское» на свою судьбу
не жалуется.
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14 марта 2019 года. Первомайское. Местные
жители пришли на творческие занятия (1).
Слева направо: директор ДК Светлана Сазонова и ее заместитель Светлана Горовая (2).

Культурное
возрождение

мый с мебельной фабрики привозил им
остатки материала. Все пустили в ход.
— Через пару лет начался ремонт, а с 2012
года ДК перестал быть филиалом, —
вспоминает Сазонова. — На фасаде появилась эмблема ДК, а здание покрасили
в оранжевый цвет. А когда пришло время
дать ему имя, назвали в честь населенного пункта и жителей, которые так ждали
культурного возрождения.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

В 1980Х НА СЦЕНЕ
ДОМА КУЛЬТУРЫ ВЫСТУ
ПАЛИ ЛЕВ ЛЕЩЕНКО
И НОННА МОРДЮКОВА
— На эту должность предлагали нескольких кандидатов. Одним из них вдруг оказалась я, — говорит Светлана Сазонова.
Ее, как коренного жителя Первомайского,
могли не заметить среди других кандидатов, если бы не местная команда спортсменов. Ребята знали Светлану Васильевну в том числе и как педагога, который
организовывал интересные мероприятия
и общался со здешней молодежью.
— Я не соглашалась очень долго. Понимала, что фактически у меня будет две
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Службы готовы
к капризам
природы

1

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поселение Кленовское стало
местом проведения командноштабных учений по предотвращению возможных аварийных
и чрезвычайных ситуаций,
которые связаны с пропуском
весеннего половодья.
По легенде, после разлива реки Трешни
деревня Зыбино очутилась во власти водной стихии. «Затопленными» оказались
179 дачных участков, где ждут помощи
62 человека, среди которых — дети.
Чтобы проверить специалистов в условиях, близких к боевым, обстановка вокруг
реки Трешни была воссоздана с поразительной точностью. Можно было разглядеть и машины, которые съехали по
склону под лед, и людей, барахтающихся
в холодной воде и зовущих на помощь,
и мужчин с собакой на крыше выстроенных макетов домов.
Для ликвидации ситуации привлекли 153 спасателей и больше 50 единиц
спецтехники. Провалившихся под лед
вызволяют на берег и передают в руки
сотрудников Научно-практического центра экстренной медицинской помощи.
К одному из затопленных домов на судне на воздушной подушке «Славир» уже

спешат сотрудники
ки Московской
городской поисково-спасательной
ово-спасательной
службы. К делу подключаются
одключаются вертолеты
Московского авиацентра.
ацентра. Первая группа
доставляет спасателей
телей и оборудование,
чтобы помочь заблокированным
блокированным пассажирам скатившихся
ся под лед автомобилей.
Другая — отрабатывает
атывает безвоздушное
десантирование. С вертолета спускается
спасатель, который
ый забирает пострадавших с крыши домов.
ов. Люди эвакуированы
во временный пункт
нкт размещения, подача
газа и электричества
тва постепенно восстановлена. Службы справились на отлично.
— Мы ежегодно готовимся к пропуску
воды, чтобы не допустить последствий для городской
кой системы, —
говорит заммэра
а Москвы
по вопросам ЖКХ
КХ
и благоустройства Петр Бирюков, который
уже много лет руководит апрельскими
ими учениями. — На сегодняшний
дняшний
день есть восемь населенных пунктов, которые
орые могут оказаться в зоне
не риска.
ТиНАО — предметт особого внимания на весеннее
есеннее
половодье. Основная
вная задача — прийти на помощь
населению в случае
ае затопления, не допустить
ить порчи имущества.
Никита Камзин
newokruga@vm.ru
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Если случится
весеннее
половодье,
спасатели придут
на помощь.
Они знают,
как действовать
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15 марта. Кленовское. Пока одни спасатели заняты укреплением дамбы на реке Трешне (1), группа мужчин вместе
с собакой ждет помощи на крыше одного из выстроенных для учений макетов домов (2). Неподалеку водолазы обнаружили провалившегося под лед и оказывают ему помощь (3). На помощь прибывают вертолеты Московского авиационного центра (4) и судно на воздушной подушке «Славир» Московской городской поисково-спасательной службы
на водных объектах (7). Все пострадавшие передаются в руки сотрудников Научно-практического центра экстренной
медицинской помощи (5).
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Переход на цифровое телевидение:
опасайтесь псевдопомощников!
ТЕХНОЛОГИИ

Как узнать: у меня цифровое ТВ или нет?

Справка

Включите телевизор на Первом канале, «России 1», НТВ, Пятом
канале, Рен ТВ, СТС, ТНТ, «Звезде», ТВЦ и других.
Возле логотипа телеканала есть буква «А»?
Столица завершает подготовку
к переходу на цифровое телевидение. К чему нужно быть
готовым горожанам? Потребуются ли от них какие-то материальные затраты?
Подавляющее большинство телезрителей в Москве уже смотрят цифровое ТВ.
Об этом рассказал заместитель начальника управления связи Департамента
информационных технологий города
Москвы Михаил Суров.
— Переход на цифру, который произойдет в Москве 15 апреля, относится только
к эфирному телевизионному вещанию.
99 процентов домохозяйств в Москве
подключены к кабельному телевидению
и уже принимают цифровой сигнал, —
пояснил Михаил Суров. — Кроме этого,
цифровое телевидение смотрят и абоненты спутникового или интернет-телевидения.
Если на вашем телевизоре рядом с логотипами центральных телеканалов (Первый канал, Россия 1, НТВ, Пятый канал,
РЕН ТВ, СТС, ТНТ, «Звезда», ТВЦ и другие) есть буква А — вы смотрите аналоговое телевидение. Что в этом случае
делать?
— Большинство телевизоров, выпущенных после 2012 года, могут принимать
цифровой сигнал, — пояснил Михаил
Суров. — Устройства более раннего года
выпуска могут не поддерживать нужный
формат — в особенности это касается
старых аналоговых телевизоров.
Проверить, поддерживает ли ваш телевизор «цифру» (стандарт DVB-T2), можно
в инструкции к телевизору или с помощью сервиса «Поиск информации о ТВ»
на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) — ртрс.рф.
Вам нужно будет ввести марку и модель

Аналоговое
телевидение

Цифровое
телевидение

Нужно предпринять меры.

Ваш телевизор принимает
цифровой сигнал. Ничего
делать не нужно.

ВАШ ТЕЛЕВИЗОР ПЛОСКИЙ?

ВАМ НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ТВПРИСТАВКУ
ДЛЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА
После ее подключения выполните
поиск телеканалов. Поздравляем!
Теперь у вас цифровое ТВ

КСТАТИ

Всю информацию о переходе
на цифровое телевидение вы
можете найти на сайте mos.ru/tv
или проконсультироваться в Единой справочной службе Москвы
по телефону (495) 777-77-77.

ОН ВЫПУЩЕН ПОЗДНЕЕ 2012 ГОДА?
Проверьте дату выпуска телевизора (на задней
стенке) или в инструкции

У ВАС ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
Просто перенастройте телевизор на прием
цифрового сигнала с помощью пульта

телевизора. Если ваш телевизор поддерживает DVB-T2, необходимо просто настроить телевизор с помощью пульта.
— Зайдите в соответствующий раздел
меню настроек телевизора и запустите
поиск цифровых каналов.
Если у вас в квартире несколько телевизоров, проверьте, каждый из них — они
могут быть подключены разными способами.
На даче ситуация может быть другой.
Если у вас не установлено спутниковое
телевидение и телевизор выпущен до
2012 года, вам может понадобиться специальная приставка. Ее можно купить в магазинах бытовой техники или
заказать в отделении «Почты
России».
Как подключить приставку?
— Подключите антенный
кабель к антенному входу приставки. Подключите видео- и аудиокабели
к разъемам на телевизоре и цифровой
приставке. Качество изображения будет
выше при подключении приставки к телевизору кабелем HDMI.
— Включите телевизор.
— В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART
и другие.

Если вы смотрите телевидение
через антенну, после перехода
на «цифру», вам будет доступно
20 обязательных телеканалов
первого и второго мультиплексов.
В первый мультиплекс входят:
Первый канал, «Россия 1», «Матч
ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый
канал», «Культура», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР, «ТВ Центр — Москва». Во второй мультиплекс входят: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда»,
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
— Нажмите в меню на строку «автоматический поиск цифровых программ»,
используя инструкцию по эксплуатации.
Можно выполнить ручной поиск. В этом
случае необходимо ввести номер канала
или частоту. Найти больше информации
о том, как подключить цифровое ТВ, выбрать цифровую приставку, где ее купить
и как настроить, вы можете на сайте
РТРС — ртрс.рф.
— Остерегайтесь мошенников! — предупреждает Михаил Суров. — Жители
Москвы не должны доверять и тем более
платить деньги случайным людям. Важно помнить, что без приглашения к вам
не могут прийти представители РТРС,
мэрии, префектуры, управы, социальных
служб и предлагать услуги по подключению цифрового вещания и продаже приставок к телевизорам. Не надо верить
различным «акциям», «скидкам» и объявлениям, в которых предлагают оборудование или платные услуги по подключению к цифровому телевидению.
По словам заместителя начальника
управления связи, федеральная программа по переходу на цифровое телевещание не предусматривает продажу оборудования, предоставление платных услуг
по его подключению и настройке. Цифровые каналы каждый может настроить
самостоятельно. По мнению экспертов,
переход на «цифру» может уменьшить
количество «тарелок».
— С одной стороны, операторы цифрового телевидения как предлагают, так
и будут предлагать сотни телеканалов,
в том числе зарубежных, в высоком каче-

SHUTTERSTOCK

БОЛЬШИНСТВО ТЕЛЕ
ВИЗОРОВ ПРИНИМАЮТ
ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ
стве, — пояснил маркетолог Игорь Ермилов. — С другой стороны, большая часть
их клиентов смотрит через «тарелку» как
раз самые популярные российские каналы. И теперь, с переходом на цифровое
вещание, качество изображения и звука
при просмотре с обычной антенны будет
более высоким.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.

Ледниковый период. Дети

Уникальный проект, покоривший сердца
миллионов зрителей, вновь на Первом!
В этом сезоне участников и зрителей
ждет много сюрпризов, среди которых
главной интригой остаются имена ведущих проекта.
Илья Авербух, продюсер проекта:
— В 2018 году наша телепередача завоевала статуэтку ТЭФИ как лучший телевизионный проект о спорте, и мы решили
снимать второй сезон. Сейчас на кастинг
пришло гораздо больше детей, чем в прошлом году, и это явно говорит о том, что
идею успешно приняли. Более того, теперь проект вышел на международный
уровень, им интересуются и в других
странах: нам присылают видео на кастинг из Америки, Японии, Германии.
В этом году мы также немного изменили
правила: девочки будут соревноваться
с девочками, мальчики с мальчиками,

танцоры с танцорами. Каждый из наставников наберет по три команды в каждой
из дисциплин.
Кстати, о наставниках — они останутся
прежними: Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков и Илья Авербух
порадуют зрителей новыми постановками, а жюри во главе с Татьяной Анатольевной Тарасовой вновь будет выносить
оценки работе команд.

БЛАГОДАРЯ ПРО
ГРАММЕ ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ СТАЛО
ПОПУЛЯРНЫМ
— Фигурное катание — один из лучших
и самых настоящих видов спорта, — говорит Татьяна Тарасова. — Это очень
важно, что вся страна смотрит программу, ведь в том числе благодаря нам она
полюбила спортсменов.

Татьяна Буланова: Не плачь!

В этом документальном фильме певица
откровенно расскажет о том, что такое,
по ее мнению, женское счастье и несчастье. Как вытащить саму себя из тупиковых, безвыходных ситуаций. Как
удержать свое счастье, если сама же сжигаешь за собой мосты. Сейчас Татьяна
в полной мере переживает то, о чем пела
в своих песнях, которые и сделали ее известной всей стране...

Одинокая женщина желает
познакомиться
31 марта
Вс / 20:10
Фильм по сценарию Виктора Мережко.
Главные роли исполнили Ирина Купченко и Александр Збруев.
Картина рассказывает об отчаявшейся
найти счастье в личной жизни женщине, которая идет на неординарный шаг.
Правда счастья ей это все равно не принесло.
Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

PERSONASTARS

30 марта
Сб / 10:15

МАКСИМ ЛИ/ПРЕСССЛУЖБА ПЕРВОГО КАНАЛА

31 марта
Вс / 16:55
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Все равно, не многие рискнут выступить в переходе. Это ведь довольно сильная встряска, экстрим...
А вы, я так понимаю, очень любите
нестандартные ситуации. Занимались карате, водили вертолет...
Любовь к спорту у меня, во-первых, от
брата. Он всегда занимался спортом
и меня привел в секцию. А во-вторых, это
характер, от которого никуда не деться.
У меня всю жизнь — война с самой собой. Нужен адреналин. Его никуда не
деть, он не осознан, не сформирован. Вот
и сегодня, проснувшись в 5 утра, поняла:
пора в парк на пробежку.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Ну а с вертолетом? Вы же планировали получить права на полеты.
Получилось?
Да, я училась, но не получила никакого
диплома. Времени нет. Теоретически —
взлететь-то я могу, а вот посадить машину, особенно на воду, — точно нет.
Но вот, например, параплан я однажды
угнала. У меня в социальных сетях есть
видео, где дочка говорит: «Мама летит,
мама угнала параплан».

МакSим:
Я на войне
сама
с собой

Как так вышло?
На отдыхе я отправилась кататься и улетела на огромной скорости, и совершенно
неправильно с технической точки зрения.
Это был ужас какой-то! Параплан я сажала дольше, чем летела. Весь берег вышел
посмотреть на этот процесс. Да, я умею
чудить.

Ваши дочки тоже склоняются к экстремальным увлечениям?

1
ПЕРСОНА

Певица МакSим 16 марта выступила в поселении Московский. Перед концертом корреспондент «НО» встретилась
с исполнительницей и узнала,
почему один из ее хитов стал
гимном футбольных фанатов
и какой экстремальный вид
спорта точно не для нее.
В разговоре с молодой симпатичной девушкой называть ее «Максим», пусть
даже это и сценическое имя, как-то
странно. В жизни певицу зовут Марина
Абросимова (по матери — Максимова).
Обращение по имени мы сочли более
уместным.

Марина, песне «Знаешь ли ты...»
уже больше десяти лет. Но в последнее время она снова стала
популярной, причем не у кого-то,
а у футбольных болельщиков.
Как вы думаете, почему?
Мне понравилось выражение одного из
фанатов, который сказал: «Мы брутальные мужики, любим спорт и фанатеем
от него. Но эта песня — настоящий антипод всему, что происходит на трибунах
и на поле. Она такая лиричная и антиглобалистичная, что не спеть ее просто
нельзя». Это больше, наверное, юмор. Но
меня это забавляет и улыбает.

Вы достаточно закрытый человек.
Говорите, что вам легче сказать все,
что думаете с помощью песни, чем
признаться в этом, например, маме.
А разве выступать перед слушателями менее интимно?
Наоборот, очень. И для того, чтобы это
сделать, нужно много времени. Сначала
я записываю песни в студии. Обычно это
происходит ночами, когда туда никто не
заходит. Это такие закрытые вечеринки.
Но даже там мне бывает сложно. Поэтому выйти к аудитории
и спонтанно иср
полнить что-то новое
вое я не могу. Сначала
надо все осмыслить,
ть, продумать, записать
в студии, аранжировать
ровать и сделать произведение.

16 марта 2019 года. Московский. Поклонники певицы МакSим (2) получили возможность подойти к любимице поближе (1).

НЕ УМЕЮ ПРОГИ
БАТЬСЯ И ГОВОРЮ
ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ДУМАЮ

Сами бы хотели освоить и этот
вид спорта и составить компанию
дочке?
Нет, это мне абсолютно не интересно.
Но Сашу я поддерживаю, хожу на соревнования, болею за нее. Она и призовые
но
места занимает. Главное, чтобы от этого
ме
она получала такое же удовольствие, как
он
я от
о музыки.

Как-то не вяжется
ется образ скромной
и закрытой девушки
вушки с вами. Вспомните, ведь когда
да вы переехали
в Москву, даже
е в подземных
переходах выступали
ступали и говорили, что получаете
учаете потрясающие эмоции.
Это все же немного
ого разные вещи...
Петь в переходах
х — весело. Это на
самом деле такая
я свобода! Можешь
выступать так, как
ак считаешь нужным, делать все, что угодно. Тем
более я росла в тепличных
епличных условиях, в доме родителей,
где мама — педагог.
ог. Поэтому выбраться оттуда
туда для
меня было чем-то
о невероятным. И в Москву
оскву
я приехала, чтобы
обы
просто заниматься
ся
музыкой. Ни о ка-кой популярности и не думала.

Да, но я стараюсь их направлять, чтобы
они не делали это так же взбалмошно, как
я. Пусть они выберут что-то одно и продолжат заниматься этим по жизни. У меня
так получилось с музыкой. Может я перегибаю, но дочка Саша уже говорит: «Мам,
а вдруг я не найду себе никакого призвания?» А однажды она приходит домой
и говорит: «Хочу шпагу и заниматься фехтованием». Я очень удивилась. Это было
последнее из того, что я бы могла для нее
выбрать.

Сейчас, продолжая писать музыку,
на какого вы ориентируетесь? Ваша
целевая аудитория растет вместе
с вами?

2

Я уже точно не могу определить. Теперь
это хаотичная субстанция из нас всех.
эт
Если раньше было много подростков, то
Ес
сейчас мои на выступления уже повзроссе
левшие поклонники приходят семьями,
ле
со своими детьми, которые тоже поют
мои песни.
мо

В мире шоу-бизнеса вы называете
себя белой вороной. Почему?
В том, что я — личность и не умею прогибаться. Хотя, наверно, в шоу-бизнесе
нужно это делать. Но я, как линейка.
Наверное, поэтому у меня в карьере достаточно много проблем. Я всегда говорю то, что думаю.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

2

Зимой найти свежий горошек — довольно проблематично. Но для рагу подойдет
и замороженный.

Морковку можно как нарезать на кубики, так и натереть
на крупной терке.

Воскресенское:

А вот все остальные овощи лучше
порезать именно
кубиками. Помимо
перчика, лука и картошки можно также
добавить и цветную
капусту, и белокочанную, и брокколи.
Впрочем, капустной
можно не ограничиваться. Подойдут
и баклажаны, и кабачки.

1

3

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

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

5
4

Тушить блюдо надо около 30 минут. Главное — не передержать и не превратить
рагу в неаппетитную кашу. Подавать,
украсив зеленью. Приятного аппетита.

А вот теперь можно все закладывать
в емкость для тушения. Только не забудьте про очередность. Первым всегда
идет лук, затем морковь. А вот картофель
закладывается в последнюю очередь.

Постное овощное рагу
Картофель — 500 г,
болгарский перец — 1 шт.,
лук — 1 шт., горошек — 200 г,
морковь — 1 шт., специи,
соль, масло

Пожалуй, удивить этим блюдом довольно сложно. Впрочем, сколько существует хозяек, столько
есть и вариаций приготовления. Дело в том, что добавить сюда можно практически любые овощи
и даже грибы, от этого рагу только выиграет, поскольку будет более сытным и полезным. Единственное, что остается неизменным, — картофель. Еще одним неоспоримым плюсом является простота и скорость приготовления.

Окружной конкурс
юных гитаристов
24 марта пройдет
в Детской школе искусств. Ребята представят сольные номера
и программу, исполненную ансамблями.

Филимонковское:

23 марта в Центре
культуры и спорта
пройдет мастер-класс
по игре на укулеле.
В программу войдут
небольшой концерт
и лекция об этом необычном инструменте.
Троицк: 23 марта
во дворце спорта «Квант» пройдет
первый лично-командный турнир «Кубок
наукоградов России»
по борьбе самбо среди
юношей и девушек.
Участие примут города
Бийск, Дубна, Реутов,
Обнинск, Черноголовка, Пущино, Королев
и другие. Сосенское: Спортивное
мероприятие «Танцующий двор» пройдет
24 марта на Бачуринской улице. Для гостей
проведут мастер-классы и зарядку на свежем
воздухе. Выступят
творческие коллективы
поселения. Кокошкино: На платформе
Кокошкино жители обнаружили необычное
объявление. Мужчина
уже шесть лет разыскивает девушку, с которой познакомился
в электричке, следовавшей по Киевскому
направлению железной дороги. Он не знает, откуда девушка,
но очень хочет найти
Елену, так как влюбился в нее с первого
взгляда. Поможем?

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Не горит свет в подъезде?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! (499) 577-04-24

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4
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Частности

Распоряжение об изъятии
Об изъятии для государственных нужд
земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, статьями 279 и 281
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального
значения Москве территорий и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановлениями правительства Москвы от 20 февраля
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества
города Москвы», от 25 февраля 2014 г.
№ 77-ПП
«О порядке взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы
при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках
реализации адресной инвестиционной
программы города Москвы», 29 ноября
2016 г. № 802-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного
объекта участка улично-дорожной сети —
Восточный дублер Калужского шоссе

Распоряжение
О внесении изменений в распоряжение Департамента городского имущества города Москвы
от 14 декабря 2018 г. № 43359
В соответствии с Законом города
Москвы от 08 июля 2009 г. № 25
«О правовых актах города Москвы», постановлением правительства Москвы от 20 февраля
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте
городского имущества города
Москвы»:
1. Внести изменения в распоряжение Департамента городского
имущества города Москвы
от 14 декабря 2018 г. № 43359
«Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого
имущества (Троицкий и Новомосковский административные
округа города Москвы)», изложив
приложение № 2 к Перечню объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд, в редакции
приложения к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Заместитель руководителя
Н. В. Прусакова

на участке «Деревня Сосенки — ЦКАД»,
а также в целях реализации постановления
правительства Москвы от 9 октября 2018 г.
№ 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной
программе города Москвы на 2018–2021
годы», в связи с обращением Департамента
развития новых территорий города Москвы
от 14 февраля 2019 г. № ДРНТ-2–911/9:
1. Изъять для государственных нужд
для целей, указанных в Адресной инвестиционной программе города Москвы
на 2018–2021 годы: «Реконструкция
и строительство автомобильной дороги
«Калужское шоссе — деревня Яковлево» земельный участок, подлежащий
образованию из земельного участка
с кадастровым номером 50:21:0140218:40,
площадью 100 000 кв. м, расположенного
по адресу: г. Москва, Подольское лесничество, Яковлевское лесничество, квартал
16, выдел 2, 6, 12, 13, 14, 17, предоставленного Обществу с ограниченной ответственностью «Кабельстройинвест»
по договору аренды от 17 декабря 2008 г.
№ 50–0708-04-06–0629 (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной

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

инфраструктуры совместно с Управлением
делами в течение семи дней со дня издания распоряжения направить в адрес
правообладателя изымаемого объекта недвижимого имущества копию распоряжения заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение семи дней со дня издания
распоряжения обеспечить публикацию
данного распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового
учета и регистрации прав:

— в срок не позднее 20 календарных дней
со дня издания распоряжения обеспечить
государственную регистрацию решения
об изъятии объектов недвижимого имущества;
— в установленный срок обеспечить постановку на государственный кадастровый
учет изымаемого земельного участка (приложение).
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Реклама

Юридические услуги

5. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя
Н. В. Прусакова

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих
изъятию для государственных нужд
Адрес объекта
недвижимого
имущества

Объект недвижимого имущества, подлежащий изъятию

Вид имущественных
прав, дата и номер записи
регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости

Субъект права

г. Москва, Подольское лесничество,
Яковлевское лесничество, квартал
16, выдел 2, 6, 12,
13, 14, 17

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0140218:40
(приложение № 2 к настоящему
Перечню)

Аренда (договор от 17 декабря
2008 г. № 50–0708-04-06–
0629)

Общество
с ограниченной
ответственностью «Кабельстройинвест»

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

Искусство
и коллекционирование
Куплю для себя книги, фарфор, игрушки, монеты, открытки, предметы интерьера времен СССР. Т. 8 (916) 671-25-83

16

Дневник округов

Новые округа № 11 (327)

newokruga.ru

22.03.2019

стопкадр
Первые, робкие, высыпали
на клочке земли, сбросившем
ледяной плед. Смотрят, словно извиняясь — как гости, что
пришли слишком рано. Белые,
но уже не по-зимнему, как снег,
а по-теплому. Подснежники,
вестники весны. Символы надежды. Встретишь их, загадаешь желание: пусть придет —
не календарно, а по-настоящему.
Та, которую заждались.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Распустились
вестники весны
и надежды

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бурав. Сбыт. Аврора. Грация. Дилер. Джинн. Винтаж. Клевер. Обыск. Штази. Ремикс. Плеск. Лин. Угол. Кавардак. Аквариум. Аршин. Бура. Таран. Соя. Озон. Хаджибей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шест. Арендатор. Иван. Баджо. Ловелас. Миро. Вирджиния. Сумо. План. Кол. Каменских. Кана. Ядро. Барби. Брифы. Дуб. Суаре. Тоник. Кай.

гороскоп

в Овне до 20 апреля

убывает, в Стрельце до 27 марта, в Козероге
до 30 марта, далее в Водолее

новолуние
5 апреля, 11:50

ОВЕН / 21.03 — 20.04 /

РАК / 22.06 — 22.07 /

ВЕСЫ / 24.09 — 23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12 — 20.01 /

Все шаги, предпринятые Овнами в эти
дни для улучшения своего материального положения, обещают быть успешными. Больше проводите времени с теми,
кто вам дорог. Лучший день — суббота.

На этой неделе Ракам понадобятся решительность и рассудительность, чтобы
сделать важный выбор. Это решение
определит вашу судьбу на ближайшие
несколько лет. Лучший день — четверг.

Неделя будет насыщена интересными
событиями. Это касается как деловой
сферы, так и личной. Только не забывайте заботиться о своем здоровье. Благоприятный день — вторник.

Удачное время для расширения профессиональных горизонтов и поиска новых
партнеров и клиентов. Период благоприятен и для романтических встреч.
Лучшие дни — среда и воскресенье.

ТЕЛЕЦ / 21.04 — 20.05 /

ЛЕВ / 23.07 — 23.08 /

СКОРПИОН / 24.10 — 22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01 — 19.02 /

Уделите больше внимания личной жизни. Это как раз тот случай, когда работа
в лес не убежит, а заработавшись, вы рискуете упустить что-то важное для себя.
Удачный день — пятница.

Необычайное везение и прилив сил помогут Львам в эти дни справиться с любой задачей. Но лучше сосредоточиться
на главных целях. Самые важные дела
планируйте на понедельник и пятницу.

Скорпионы на этой неделе могут получить предложение, которое поможет
существенно увеличить доходы. Беритесь за все, даже если сначала возникнут
сомнения. Лучший день — пятница.

Благоприятный период для любого рода
приобретений, от одежды до крупных
товаров для дома и машины. Но покупайте то, что действительно нужно.
Важные дела планируйте на четверг.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05 — 21.06 /

ДЕВА / 24.08 — 23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11 — 22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Удачное время для реализации своих
заветных желаний. В этом будут помогать и звезды, и окружающие вас люди.
Удачные дни — понедельник и суббота.

Благоприятный период для перемен,
и в первую очередь в личной жизни. Проекты, начатые на этой неделе, принесут
прибыль. Удачный день — пятница.

Настало время сказать: пусть весь мир
подождет, и сделать что-то приятное
для себя. Порадуйте себя тем, что доставит удовольствие. Удачный день — среда.

Рыбы наконец получат то, чего очень
долго ждали. Вероятнее всего, это касается сферы карьеры и финансов. Удачный день — четверг.

