ТОЛЬКО У НАС

Городские
новости
СТР. 23

ГЛАВА МОСКОМСТРОЙИНВЕСТА ОБ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКАХ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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ЖИВЕТ ПОВСЮДУ КРАСОТА
Семь пар приняли участие в конкурсе
«Мистер и мисс Новая Москва».
Победителями признали Ольгу
Ковалевскую и Руслана Басакова
(в центре) из Московского
➔ СТР. 5

МИХАИЛ ФЕДИН

Специальный репортаж

ТРАНСПОРТ
ПОЕЗД
СКАЗКА

Уникальный состав
появился в метро СТР. 2

ВЛАСТЬ
ВЛАДИМИР
ДУДОЧКИН

Над чем работают органы
местного самоуправления СТР. 6

Наши странички
в соцсетях

vk.com/club87169784
http://newokruga.ru/

tinao.mos.ru/

https://twitter.com/newokruga

facebook.com/Префектура-ТиНАО-гМосквы824424417654185/

https://instagram.com/novie_
okruga/

instagram.com/prefektura_tinao/

facebook.com/ Новые-округа-881808275217980
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Велопрокат со страховкой
330 станций велопроката,
а в течение сезона добавятся еще 50.
— Около 500 новых велосипедов будут доступны
для жителей Москвы, —
отметил Максим Ликсутов.
Глава Департамента
транспорта столицы добавил, что в первую очередь
новые пункты велопро-

Велопрокат в столице откроется 29 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного
Департамента транспорта
и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, на первом этапе заработают

Столица выбрала князя Владимира
ката появятся у станций
Московского центрального кольца (МЦК) и Московского метрополитена.
Базовые тарифы на аренду
останутся неизменными, однако в этом году
добавится ряд тарифов
с дополнительными возможностями — например,
застраховать велосипед.

Вторую позицию в рей«Активные граждане» выбрали лучший тинге памятников-2016
занимают бюсты космопамятник Москвы пронавтов-москвичей у Мемошлого года. Большинство
риального муучастников
зея космонавголосования
СЕРВИС
тики на ВДНХ,
на портале —
а третью — монумент русболее 90 тысяч человек —
скому композитору Сервысказались в пользу монумента князю Владимиру гею Прокофьеву в Камергерском переулке.
на Боровицкой площади.

Пусть будет
нарядной
земля с июня
до ноября

ПОЕЗД, КОТОРОМУ НЕТ РАВНЫХ
На Таганско-Краснопресненской линии городского метро теперь курсируют составы новой серии
«Москва». Одним из первых на современном поезде прокатился мэр столицы Сергей Собянин.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Т

оржественный запуск
уже через несколько
минут. Машинисты
электродепо «Выхино»
проверяют оборудование перед стартом.
— Очень удобную кабину
с дела ли. Много информации выводится на компьютер, — говорит машинист-инструктор Сергей
Демин. — Теперь можно
диагностировать неисправность, не выходя из вагона.
Особое внимание создатели новой серии метропоездов уделили безопасности.
В случае пожара «умная»
автоматика сама обнаружит и потушит очаг возгорания. Между вагонами
установлена жесткая автосцепка с краш-системой.
При сильном ударе она не
позволит вагонам собраться
в гармошку. Производители
продумали и защиту от зацеперов. На вагонах нет выступов, за которые можно
было бы держаться во время
движения поезда. Кроме того, состав оснащен новой системой видеонаблюдения.
Камеры не только передают
четкую картинку, но и охватывают слепые зоны. А изображение можно оперативно передавать в Ситуационный центр метрополитена.
— На линию выходит самый
лучший в мире метропо-

14 апреля 2017 года. Москва. На переднем плане (слева направо): мэр Москвы Сергей Собянин, начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов и руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов
езд, — сказал Сергей Собянин, осмотрев новый состав.
Как рассказал мэр, в разработке вагонов принимали
участие ведущие научные
организ ации в облас ти
транспортного машиностроения. С технической
точки зрения «Москве» нет
равных. При этом состав
получился в полтора раза
дешевле зарубежных аналогов.
— Поезд «Москва» не только увеличит безопасность
перевозок, но и сделает комфортнее поездки для пасса-

ОФИЦИАЛЬНО
СОЦГАРАНТИИ
Василиса Чернявская, обозреватель
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проект
по оказанию медпомощи
пожилым москвичам
и анонсировал опрос горожан по сносу пятиэтажек.
■

Позвонить врачу
В столичных поликлиниках
улучшается медпомощь

пожилым людям. Об этом
сообщил Сергей Собянин
во время посещения городской поликлиники
№ 175, где реализуется пилотный проект по улучшению медицинской помощи
пожилым пациентам с несколькими хроническими
заболеваниями.

жиров метро, — поделился получая от сотрудников
мнением заместитель гене- метро приятные сувениры,
рального секретаря Между- один из первых пассажиров
народного союз а обще- «Москвы» Олег Захаров. —
ственного транспорта Моха- В университет езжу только
мед Мезгани. — Посмотрите на метро. Раньше на фиолена двери: они стали шире. товой ветке поезда обшарДа и внутри вагонов теперь панные были, а теперь вон
какие красивые.
гораздо свободнее.
На мягких синих
Увеличить вместисиденьях вышиты
мость помог сквозТРАНСПОРТ
серебристые логоной проход. За один
типы Московского
раз «Москва» может
метрополитена.
увезти 1524 пассаПоручни обернуты
жира.
теплой полимер— Ух ты! — не сдерной пленкой. Кстаживает эмоции,

— Пациентам с хроническими заболеваниями требуется индивидуальный подход,
больше возможностей общаться с врачами, — отметил мэр. — И два года тому
назад с подачи медицинского сообщества мы запустили эксперимент. В городе создаются специальные
участки, закрепляется небольшое количество пациентов с хроническими заболеваниями, и врачи индивидуально работают ними.
Эксперимент показал положительный результат
и будет постепенно вне-

дряться в другие поликлиники столицы.
■

Первое слово —
москвичам
Сергей Собянин анонсировал масштабный опрос
по готовящейся программе
реновации жилья.
— Готовим предварительный список домов
для включения в программу
реновации, — заявил глава
города. — Для качественной подготовки такого списка проведем массовый
опрос жителей пятиэтажек. В перечень будут вклю-

ти, поезда дорабатывались
с учетом мнения жителей
столицы. Теперь в вагонах
установлены сенсорные
экраны, с помощью которых
можно проложить маршрут
и рассчитать время поездки.
Еще одно ноу-хау — зарядки
для мобильных устройств.
— Надеюсь, что этот поезд,
который по решению участников портала «Активный
гражданин» назван «Москвой», понравится всем, —
сказал Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
newokruga@vm

чены дома, большинство
жителей которых сами хотят этого. После формирования предварительного
списка будет проведено
официальное голосование.
Сергей Собянин сообщил,
что опрос пройдет до 1 мая,
а официальное голосование — в течение мая-июня.
Напомним, программа реновации, которая будет разработана по просьбам москвичей, может затронуть
до 1,6 миллиона горожан,
а площадь расселяемого
жилья составит до 25 миллионов квадратных метров.

В начале мая Московское центральное
кольцо (МЦК) станет одной из самых цветущих
транспортных артерий
столицы. Более тысячи кустарников, около сотни деревьев и «квадратов» цветников зазеленеют рядом
с транспортно-пересадочными узлами 14 станций.
Сорта и виды выбирали такие, чтобы и с эстетической, и с практической
точки зрения будущей среде обитания подходили
идеально. Живые изгороди, спиреи, астры, «серебристые фонтаны» и другие будущие новоселы
без капризов переносят загрязнение воздуха, скачки
температур, а также выполняют шумозащитные
функции. Специалисты составляли ландшафтные
композиции так, чтобы
растения вокруг станций
МЦК цвели с начала лета
до поздней осени.

Цветущая
нежность
«Леонардо»
Цветущий розовый
ковер «расстелят» рабочие вокруг восьми реконструированных фонтанов
на центральной площади
спорткомплекса «Лужники». Здесь разобьют розарий из 6,2 тысячи кустов
роз сорта «Леонардо
да Винчи». Этим пышным
светло-розовым цветам
с нежным ароматом
не страшны непростые условия жизни в мегаполисе.
— По количеству цветов
этот розовый сад можно
сравнить с Большим розарием парка «Сокольники»
и розарием Главного ботанического сада имени
Н. В. Цицина, — рассказал
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Также до конца апреля
в «Лужниках» высадят новые липы, сортовые клены
с красными листьями,
крупные кустарники ирги
и лещины с причудливыми
стволами, декоративные
туи с кронами в виде шара.

БОЛЬШАЯ МОСКВА 3

Новые округа 21 апреля 2017 № 13 (229)

170

Тысячи моторов взревут в майские праздники

SHUTTERSTOCK

столичного Департамента
Стала известна дата
ртамента
транспорта Максима
открытия мотосезоима
на-2017 в столице. Несмо- Ликсутова, в первом
вом городском мотопараде,
тря на то что многие
раде,
который
мотоклубы
рый
под контропо традиции
онтроЗАВОДИ!
лем полипроводят разолирозненные открытия сезо- цейских, примут участие сразу несколько
на, официальный байклько
старт в этом году придется московских мото-сообществ.
на 6 мая. По словам главы

тысяч историй о героях
Великой Отечественной
внесены в электронную
книгу «Бессмертный
полк — Москва».

ГДЕ БУДЕТ ОТДЫХАТЬ ВАШ РЕБЕНОК
ЭТИМ ЛЕТОМ?

39%
Проведет каникулы
на даче

36%
Будет сидеть дома

17%

Мы всей семьей
поедем на море

8%

Отправится в детский лагерь

Призыв: военком готов
выслушать пожелания

НАША УЛИЦА
ВСЕ КРАШЕ

Первые пять призывников из Новой Москвы
18 апреля отправились
служить в армию. Весенняя призывная кампания
продлится до 15 июля.
До этого дня каждую неделю, за исключением
праздников, ребята будут
отбывать на службу.

и муниципальной службе»
от 2014 года, где написано,
что, если вместо военного
билета у специалиста будет
справка — на госслужбу его
не примут. Тем более что теперь у призывников с высшим образованием есть
выбор: год срочной службы
или 2 года по контракту.
— На данный момент большинство выпускников вузов
сего в этот призыв все равно хотят отслужить
планируется отпра- год, а потом в гражданской
в и т ь н а с р о ч н у ю специальности делать кас лужбу около 300 рьеру, — рассуждает Уланов.
юношей из ТиНАО. Многие, приходя в военкоМногие из них — сознатель- мат, высказывают пожеланые и, по словам начальни- ния. Например, в каких войсках хотели бы
ка отдела военноПРИЗЫВНИК
служить. Наибого комиссариата
лее престижными
по ТиНАО Артура
ПОШЕЛ
у молодых людей
Ул а н о в а , с а м и
КАЧЕСТВЕННО
считаются в озявляются в военДРУГОЙ:
душно-десантные
комат, не дожидаясь повестки. КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ войска. Но туда
С ВЫСШИМ
берут ребят тольНо есть и злостные уклонисты,
ОБРАЗОВАНИЕМ ко с очень крепким здоровьем.
с которыми работают отделы внутренних В этом призыве есть нововведения в связи с вступледел ТиНАО.
— В основном наши призыв- нием в силу с 1 января 2017
ники направляются на служ- года изменений в федеральбу в части Западного воен- ный з акон «О в оинской
ного округа, в Московскую, обязанности». Если раньше
Владимирскую, Нижегород- студенты колледжа, достигскую, Тульскую области, — шие 20-летнего возраста,
рассказал Уланов. — И не- должны были прервать учезначительное количество — бу, чтобы пойти в армию, тев воинские части ТиНАО, перь отсрочка дается на весь
например в Мосрентген или период обучения независимо от возраста. УжесточилВатутинки.
Призывник пошел каче- ся контроль за прививками
ственно другой: каждый призывников. В ТиНАО план
третий с высшим образо- прививок контролируется
ванием. Уланов связывает Дирекцией здравоохранеэто в том числе с измене- ния.
ниями в федеральном за- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
коне «О государственной newokruga@vm.ru

В
Гулять в столице после реконструкции будет гораздо приятнее и удобнее

В столице на этой неделе
оценили изменения Москвы редко, все-таки
стартовали работы по про- после реализации програм- съездили специмы «Моя улица», видя, как ально посмотреть,
грамме «Моя улица».

М

эр Москвы Сергей
Собянин в своем
твиттере написал:
«Проблемы с дорожным движением в этот период будут
достаточно серьезные, но
в итоге мы получим в центре
города, на основных его улицах, качественное городское
пространство». Как показал
опрос Центра политических
технологий, ради преображения столичных улиц большинство москвичей готовы
потерпеть. Более 85 процентов респондентов позитивно

приукрасились Кремлевская набережная и Тверская
улица, Новый Арбат и Никитский переулок, Охотный
Ряд и многие другие улицы в
2016 году.
— Интересно, что порядка
20 процентов москвичей,
живущих на периферии,
признались, что стали чаще
бывать в центре, — поделился наблюдениями председатель правления фонда
«Центр политических технологий» и руководитель исследования Борис Макаренко. — И даже 10 процентов
из тех, кто в центре бывает

ГОРОДСКИЕ
ПРОСТРАНСТВА
ДО И ПОСЛЕ
МОЕЙ УЛИЦЫ
▶ newokruga.ru

что с этими улицами произошло. Такой городской патриотизм.
Основная претензия критиков программы сводится
к фразе: «Почему благоустраивают центр города,
а не мой район». Такую претензию высказали четыре
процента. Еще два процента
опрошенных недовольны
неудобствами, которые повлекли за собой работы.
Но, говоря о перспективах программы, Макаренко отметил «высокий
позитив»: 86 процентов
москвичей сказали, что

программу нужно продолжать.
В этом году еще
более 80 столичных территорий приведут в порядок
по программе «Моя улица».
Капитальные работы уже
начались на Бульварном
и Кремлевском кольцах,
Якиманской и Краснопресненской набережных,
на Петровке и в 1, 3 и 4-м
Голутвинских переулках.
В рамках программы будут
не только созданы новые общественные пространства
и расширены тротуары, но
и благоустроены прилегающие дворовые территории.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
newokruga@vm.ru

Место, где хочется жить и развиваться
торий будут создаваться
большой парк, общественное пространство — транспортно-пересадочный
узел «Рассказовка» и восемь общественных пространств, — рассказал
«НО» зампрефекта ТиНАО
по ЖКХ и благоустройству
Михаил Афалов.
Во дворах появятся спортивные и детские площадки, места для отдыха, будет
проведено обустройство
парковочных карманов.

С 2013 по 2016 год в ТиНАО
были обустроены 13 парков. Самые большие
из них — детский парк
«Ручеек» в Марушкинском,
прогулочный парк «Сосны» в Новофедоровском
и спортпарк «Красная
Пахра» в Краснопахорском.
В 2017 году запланировано
создание парка усадьба
«Троицкое» ➔ СТР. 89.
Также благоустроят восемь
знаковых объектов. Например, на улице Солнечной

в Троицке создадут аллею
и цветники, обустроят
велодорожки, поставят системы навигации. На улице
Октябрьской появится
сквер современного искусства. На Железнодорожной
улице в Щербинке установят новый фонтан, стилизованные уличные торшеры
в обрамлении живой изгороди и вертикального
озеленения.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

АННА ИВАНЦОВА

В юбилейный
для ТиНАО 2017 год
ожидается настоящий прорыв в сфере благоустройства.
— В прошлом году на благоустройство было потрачено почти 650 миллионов
рублей, на них благоустроили 353 двора и восемь
объектов образования.
В этом финансирование
увеличивается более чем
в два раза. Помимо дворов
и пришкольных терри-

18 апреля 2017 года. Москва. Ивана Нагибина в армию
провожает сестра
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14 апреля 2017 года. Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев говорит, что количество нарушений со стороны застройщиков снижается

Ежегодно в ТиНАО вводится около 3,5 миллиона
«квадратов» жилья. Почти все оно возводится по договорам долевого строительства. Как решаются проблемы с недобросовестными застройщиками, какие
механизмы позволяют добиться, чтобы граждане получили свои квартиры, «НО» рассказал председатель
Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Задача Москомстройинвеста — предупредить возникновение проблем с застройщиками. Но в ТиНАО
есть долгострои еще времен
Московской области...
Когда почти пять лет назад столица разрослась, мы
получили еще около пяти
тысяч обманутых дольщиков. За прошедшее время
статистика улучшилась.

Но в прошлом году появился новый проблемный объект — «Спортивный квартал» в Филимонковском, где
пострадавшими оказались
более тысячи человек. Застройщик не только сорвал
сроки строительства, но
и продал нежилые помещения как жилье. Сейчас ищем
выход из сложившейся ситуации, в частности уже до-

Большой дорожный ремонт
В деревнях Кузнецово, Яковлевское,
Руднево, Рассудово, Ожигово и в поселке Рассудово Новофедоровского поселения отремонтируют
27 дорог.
— Укладку асфальтобетонного покрытия
произведет подрядная
организация, — пояснили

в отделе ЖКХ и благоустройства администрации поселения.
Также будут отремонтированы тротуары на улице Полевой в деревне
Кузнецово и возле мемориального комплекса
в деревне Яковлевское.
Работы завершатся
в августе.

охранительных структур,
запрет на продажи и возвращение денег дольщиков. Мы можем участвовать
в процедуре банкротства,
инициировать процедуру
ликвидации. Буквально на
днях Москомстройинвесту
удалось выявить факты, свидетельствующие о нецелевом использовании застройщиком денежных средств
граждан при строительстве
ЖК «Легенда» в Троицке.
Специалисты комитета проанализировали отчетности
застройщика за III и IV кварталы 2016 года и обнаружили, что норматив целевого
использования средств не
соответствует нормам законодательства. На основании
этого складывается впечатление, что застройщик вывел деньги из стройки. Мы
готовим заявление о приостановке деятельности застройщика по привлечению
денег граждан. Все необходимые материалы будут
направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела в отношении застройщика.

Что вы можете посоветовать
людям, которые собираются
покупать жилье по договору
долевого строительства?
Главный совет тем, кто не
хочет рисковать, — поку-

пать готовое жилье. Тогда
остаются только риски, связанные с качеством строительства. Если вы все же решились приобрести квартиру в строящемся объекте, покупайте у достаточно
известного застройщика.
Если вы уже заключили договор и видите, что сроки
срываются, обращайтесь
к нам на горячую линию
+7 (495) 645-80-96 или
письменно. Мы сможем
провести проверку этого
застройщика и быстрее выявить проблемы.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

СПРАВКА
Константин Тимофеев окончил
Казанский финансово-экономический институт (1994 год),
а затем работал в коммерческих банках. С 2011 года возглавляет Комитет по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве и контролю в области долевого
строительства (действительный государственный советник Москвы 1-го класса).
В 2014 году награжден Указом
президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

КИРПИЧ

Рекордный год для социальной сферы

Движение транспорта
на участке дублера Боровского шоссе в районе пересечения с улицей Привольной ограничили
до 25 июля. Эта мера связана со строительством
инженерных сетей. Ограничение движения действует круглосуточно
на одной полосе.

ки и станция скорой помоВ этом году в ТиНАО
щи. По словам Жидкина,
введут в эксплуатапри строительстве недвицию 20 соцобъектов, расжимости, суммарная плосказал глава Департаменщадь которой
та развития
уже превысила
новых терриРАЗВИТИЕ
10 миллионов
торий Москвы
Владимир Жидкин (на фо- квадратов, создание дорожной и социальной инто). Планы более чем солидные: 12 детсадов, четы- фраструктуры просто нере школы, три поликлини- обходимо.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

КОНСТАНТИН
ТИМОФЕЕВ:
ПОБЕДИМ
ДОЛГОСТРОЙ

по работе с проблемными
объектами, которые могут
Какие есть механизмы реше- возникнуть, возлагается
ния проблем с долгостроями? на компенсационный фонд
В законе пока один меха- участников долевого строинизм — признание застрой- тельства. Решение о его созщика банкротом. Моском- дании принято в прошлом
стройинвест может выйти году. Юридически фонд уже
с инициативой о лишении существует, но платежи пока не принимает,
права на дальнейпоэтому на сегодня
шую деятельность
СТРОЙКА
не может дать стразастройщика, если
ховую защиту. По
он нарушает требопредварительной
вания 214-ФЗ, незаинформации, он законно привлекает
работает с 1 июля.
средства граждан,
срывает сроки строЗастройщики, раительства. В рамках
ботающие в ТиНАО,
этой процедуры недостро- в целом стали более законоенный объект можно пере- послушными?
дать другому застройщику. Да. Количество нарушений,
Например, компания «Мор- связанных с неправомертон» достроила часть домов ным привлечением средств
в Щербинке, в Барышах. в 2016 году, по сравнению
В прошлом году застройщик с 2015-м, сократилось почти
сдал второй и шестой кор- в 2,5 раза.
пуса на 1174 квартиры и ав- Как комитет может спрогтостоянку на 108 машино- нозировать и предупредить
мест. Сейчас достраивается возможные проблемы?
четвертый корпус на улице Мы можем увидеть нецелеОвражной в Щербинке. Тре- вое использование средств,
тий корпус, который должен назревающие финансовые
был возводиться «Су-155», проблемы. Проводим плапостроит ПИК. В этом году новые и внеплановые проожидаем сдачи жилого до- верки. Если застройщик
ма по улице Текстильщиков сильный, то после получения
(проект «Е42») в Троицке, предписания он нарушения
где к строительству также устраняет. Но если застройбыл привлечен новый ин- щик уже вывел деньги, то
вестор. Большая надежда потребуются помощь правостигнуты договоренности
о финансировании.

ГОРОД ЖИВЕТ 5
МИХАИЛ ФЕДИН
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Где та весна,
которую
мы так
ждали

Победители конкурса Ольга Ковалевская и Руслан
Басаков вместе с Нарциссом (1) Даниил Ким в роли
Виктора Цоя во время творческого конкурса (2)
Дарья Пашук и Кирилл Кузнецов признаны самой
креативной парой на конкурсе (3)

2

ВАЛЕ
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
ЗВЕГ
ШЕФ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗЕТ
ОКРУГА
ОК

МНЕНИЕ

П

осмотришь на градусник с утра, а там —
«минус». Весна!
И вспоминаешь, что
вот буквально только-только где-то прочитал,
что глобальное потепление
шагает по планете. Ага. Что
ж оно нас так стороной-то
обходит? Бодрящего кофе выпьешь, проснешься
и — вновь на градусник:
«ноль». Теплеет! И опять
вспоминаешь слова ученого-климатолога: скоро не
будет ни весны, ни осени,
а только зима и лето. Стирается грань между сезонами.
Потому что — потепление.
Глобальное. Да и ладно бы,
что весну «отменили», так
ведь синоптики уверяют,
что скоро и лета не будет.
Потому что наступает...
ледниковый период. Запутались? Вот и я тоже. Нет,
нельзя ученым верить, они
все вразнобой говорят. Да
и как им верить, если погоду они могут предсказать
максимум на три дня вперед?! Собираюсь выходить
из дома, прощальный взгляд
на градусник: «плюс один».
Весна! А ведь еще и вокруг
все ноют, дескать, тепла нет,
солнца нет, а есть одна лишь
сплошная депрессия...
А может, зря мы себя накручиваем? Зря в уныние
впадаем? Поводов-то нет.
Ну — прохладно на улице.
Так и что? Солнца нет? Да
и ладно. Весна задержалась?
Так ведь не так важна та весна, что за окном, а важна та,
что в сердце. Вот ее беречь
надо и хранить. А тогда уже
и ничего не страшно!

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
ПИШИТЕ НАМ
НА NEWOKRUGA@VM.RU.
ВСЕ МНЕНИЯ БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ
НА НАШЕМ САЙТЕ

1

КРАСИВО ВЫСТУПИЛИ!
Красная ковровая дорожка и белый лимузин. Все
солидно, как на настоящих больших конкурсах.
Финал конкурса «Мисс
и мистер Новая Москва»
состоялся в Воронове.

3

Э

то уникальный конкурс! — не сдержавшись, в оск лицает
член жюри, пев ец
Пьер Нарцисс. А вот
главный организатор конкурса, заместитель руководителя местного отделения
партии «Единая Россия» по
ТиНАО Маргарита Торосян
настроена более критически.
— Всегда что-то хочется исправить, — говорит она. —
Будь еще одна неделя в запасе, мы бы все сделали лучше. До финала дошли шесть
пар, но без приза не остался
никто. «Мисс и мистер обаяние» — Лера Канны и Даниил Ким. Приз «Звездного
десанта» взяли Елизавета
Онуфриева и Даниил Ким,
«Мисс и мистером артистичность» названы Лилия
Гнусина и Николай Крылов,
а самыми креативными —
Дарья Пашук и Кирилл Кузнецов. Абсолютными чемпионами стали Ольга Ковалевская и Руслан Басаков из
Московского: они признаны
лучшими не только по оценкам жюри. Зрительское голосование тоже поставило
их на верхнюю ступеньку.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

Троицкому и Новомосковскому
округам исполняется пять лет
В этом году у ТиНАО первый юбилей. Летом исполняется
пять лет с момента присоединения к Большой Москве. Конечно, за это время произошли немалые изменения. Были
и взлеты, и падения, радости и разочарования. Но неизменным остается только одно: пока никто не пожалел, что
стал москвичом. Согласитесь, что первый юбилей и отметить надо как-то по-особенному. А потому было принято
решение организовать масштабный фотоконкурс, в котором может принять участие каждый москвич. Главная тема
конкурса, конечно же, жизнь Новой Москвы.

ФОТОКОНКУРС
Открытый ежегодный фотографический проект «Образы
Новой Москвы» создан для популяризации самого грандиозного урбанистического проекта России — градостроительного развития новых территорий Москвы.
Фотопроект является открытым, в нем могут участвовать
любые лица, а также творческие объединения фотографов. На фотопроект принимаются работы, сделанные
только на присоединенных территориях.

Категориями фотопроекта
в 2017 году являются:
• архитектура и достопримечательности Новой Москвы;
• люди и повседневная жизнь;
• спорт и увлечения;
• строительство Новой Москвы;
• символы Новой Москвы.

Подробные правила участия в фотоконкурсе «Образы Новой Москвы» и требования к участникам читайте на сайте www.newokruga.ru
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Оживить старый парк
Парк Коммунальщиков планируют благоустроить в этом году
в поселке ЛМС рядом с домом № 21. Как уточнили
в администрации Вороновского поселения, рабочие приведут в порядок
прогулочные тропинки
и обустроят игровые площадки. Кроме того, в по-

селке ЛМС благоустроят
дворы домов № 31 и № 34.
Здесь отремонтируют асфальт, дорожно-тропиночную сеть и оборудуют
комфортные зоны отдыха
с беседками, скамейками
и клумбами. Работы планируют начать после майских праздников и завершить к концу августа.

ТРАНСПОРТ

Нам уроки эти позабыть нельзя
ельзя

В ТиНАО в городском округе Щербинка по маршруту
автобуса № 1045, курсирующего между городом Подольском и Москвой, у дома № 3 по улице Новостроевской по просьбам местных жителей в этом году
оборудуют новую остановку общественного транспорта.

ратурная программа,
Фронтовые песни
амма, посвященная 72-й годовщине
и стихи, посвященПобеды. Принять
ные Великой Отечественть участие
в символических
ной войне, прозвучат
х уроках
памяти
12 мая в Доме
мяти приглашают
культуры
шают
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
всех
«Коммунарка»
х желающих. Начало встречи
Сосенского поселения.
тречи за«То были годы мужества» — планировано на
а 18:00
под таким названием здесь по адресу: поселок
лок Коммупройдет музыкально-лите- нарка, дом № 14а.
4а.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВЛАДИМИР
ДУДОЧКИН:
ПРИВЫК
ДОВЕРЯТЬ
ЛЮДЯМ

оно передано в соответствующий департамент города.
— Некоторые считают, что
и нам нужно передать этот
сек тор под москов скую
юрисдикцию, но как наукоград мы обязаны создать
преемственность образования и науки, — говорит
Дудочкин. — Тем не
менее наши директора школ проходят
московскую аттер
и
м
стацию.
и
Влад чкин:
Единственное
о
Дуд ципал
полномочие,
и
«Мун «гореть» которого муниен
ципалитет лидолж работе»
шился при прина
соединении
к столице, — распоряжаться землей, находящейся в неразграниченной госсобственности.

21 апреля — День местного самоуправления. Новые территории даже после присоединения
к Москве сохранили свою
административную
структуру: 21 муниципалитет — 19 поселений
и два городских округа.
Как работает глава муниципалитета, чем заполнен его день, «НО» узнали у председателя Совета
муниципальных образований, главы Троицка
Владимира Дудочкина.

дит почти в режиме нонстоп. Существует официальный сайт администрации,
где в разделе «Обращения»
можно задать любой вопрос
главе Троицка или другому
сотруднику администрации.
Кроме того, Дудочкин ведет
страницы в соцсетях. Для
него это — дополнительный
источник информации.
Но и личное общение является важной частью рабочей
жизни. Вышел Владимир
Евгеньевич на улицу — вопросы и предложения поступают ему от жителей напрямую. Каждому глава старается ответить сразу, либо, если
вопрос требует проработки,
О СОВЕЩАНИЯХ
Более половины рабочего дает поручения замам.
времени главы занято со- — Как-то в районе полуночи
вещаниями. По понедель- увидел в соцсети жалобу, что
никам вместе с сотрудни- разрушили клумбу. До двух
часов в полицию
ками администрапересылал фотограции, силовиками
УПРАВЛЕНИЕ
фии, чтобы быстрее
и М Ч С п од в од я т
отыскали нарушиитоги прошедшей
теля, — вспоминает
недели и строят
глава.
планы на текущую.
Хотите неформальВ среду — промежуного общения —
точный контроль,
пожалуйста. С мая
в пятницу — снова
итоги и планы. «Не хочешь по сентябрь администрация
работать — собери совеща- дважды в неделю проводит
ние» — с этой шуткой глава «Дни соседей» во дворах.
не согласен.
— У нас совещания — тоже О КОНТРОЛЕ
работа. Надо собрать всех, Хочешь узнать, как живет
кто отвечает за жизнь город- городской округ? Садись на
ского округа. У администра- велосипед и приезжай в блиции координирующая функ- жайший двор. Так Владимир
ция — настроить все «стру- Дудочкин вместе с главным
ны гитары», чтобы играли архитектором и своими зав унисон. «Прозаседавшие- местителями, когда погода
ся» у Маяковского — это не позволяет, объезжает территорию Троицка. Цель объпро нас, — говорит он.
ездов — не только контроль.
Под неспешную езду полет
О ЖИТЕЛЯХ
Администрация — она для фантазий на перспективу
жителей. Помимо личных удивительно легок.
приемов, общение главы — Где будут парк, сквер,
с троичанами происхо- цветники, обсуждаем и на-

SHUTTERSTOCK
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ГДЕ ВЗЯТЬ СИЛЫ
Идеальное утро главы начинается с зарядки. В семь
утра его можно увидеть
в бассейне, проплывающим
свои два километра, на беговой дорожке в спортзале
или с палками для скандинавской ходьбы в одном из
парков Троицка.
— Спортом занимаюсь для
поддержания тонуса, — объясняет Дудочкин. — А в самые насыщенные дни иду
в зал после работы: физнагрузка снимает напряжение.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ПО ДУШАМ

Кредо главы
Троицка
В свой отпускя хотел бы
поехать куда-нибудь
на озеро Титикака
или на пару дней в Плес.
■

Мое любимое блюдо —
картофельное пюре
с котлетой, как бабушка
готовила. Уже весь городской округ об этом
знает. При случае обязательно предложат
для поднятия тонуса.
■

17 апреля 2017 года. Троицк. Глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин
мечаем перспективы, — рассказывает Дудочкин.
О ФУНКЦИЯХ
Основная задача админис трации — эффек тивно
расходовать средства бюд-

жета. Полномочия органа
местного самоуправления
прописаны в Законе города
Москвы № 56. Например,
вопросы в сфере здравоохранения решаются на
городском уровне, а благо-

устройство, спорт и культура — частично, а иногда
полнос тью ос таются з а
местным самоуправлением. Образование в Троицке
тоже муниципальное, хотя
в других муниципалитетах

Мой главный принцип
управления — доверять
людям. Я стараюсь не замыкать на себе все полномочия. На работу беру
сотрудников квалифицированных, хорошо знающих свое дело и любящих наш Троицк. Муниципал должен «гореть»
на работе.

ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ 7
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Хотите, чтобы ваша новость появилась на этой странице? Присылайте! Мы выберем самое интересное и важное! newokruga@vm.ru

21

НАРОДНАЯ
НОВОСТЬ
школьников из ТиНАО
участвовали в слете
«Безопасное колесо», который прошел
15 апреля в поселке
ЛМС в Вороновском.

ЩАПОВСКОЕ

Поликлиника
на колесах
ЛЮБОВЬ
АЛЕКСАНДРОВА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТНИК ПОСЕЛЕНИЯ
ЩАПОВСКОЕ

20 апреля в Щапове
в рамках Всемирного
дня здоровья приезжал
мобильный медицинский комплекс. Можно
было пройти диагностику, проконсультироваться у различных специалистов рядом с домом.

11

голов в ворота соперников забили футболисты из Кокошкина
15 апреля в 1/32 финала любительского
кубка Urban cup.

НОВОФЕДОРОВСКОЕ

МОСКОВСКИЙ

Заведующая детским садом
№ 45 Марина Яшкова стала
лауреатом Всероссийского
конкурса «Педагогический
дебют — 2017» в номинации «Лучший руководитель
дошкольных образовательных учреждений».

По просьбе жителей в деревне Пахорке установят
уличное освещение в рамках городской программы
«Безопасный город». Новые
фонари появятся вдоль пешеходных дорожек и тротуаров.

Принято решение об открытии в мае этого года банковского отделения в поселении Московский. Оно будет
располагаться на втором
этаже торгового центра
«Радуга» и работать по графику работы центра.

РЯЗАНОВСКОЕ

Пашем ради
безопасности
ИГОРЬ
УЛЫБЫШЕВ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТНИК ПОСЕЛЕНИЯ
РЯЗАНОВСКОЕ

В Рязановском поселении сотрудники МЧС совместно с администрацией проводят опашку
границ населенных
пунктов. Это требование
безопасности: в случае
возникновения пожара
земляная полоса не позволит огню распространиться дальше. Всего на территории поселения запланировано
сделать 107 километров
опашки. Хочу напомнить, что сжигание мусора ближе 50 метров
от строений и лесных
массивов строго запрещено.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

КРАСНОПАХОРСКОЕ

Чистая
память
ЛИДИЯ
БЕЗРУКОВА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТНИК ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОПАХОРСКОЕ

В преддверии Дня Победы в поселении проходят патронатные акции на мемориалах и воинских захоронениях.
18 апреля Совет ветеранов и Совет молодежи
вместе с Молодежной
палатой поселения приводили в порядок территорию около захоронения в селе Красном
у софьинского монумента, а 20 апреля — в селе
Былове.

ВНУКОВСКОЕ

ВИКТОР ХАБАРОВ

60

КИЕВСКИЙ

МАРУШКИНСКОЕ

Пасхальная ярмарка — время дарить и радовать

Делегация из Марушкинского посетила французский город Курси, где приняла участие в памятных
мероприятиях и в исторической реконструкции, посвященных 100-летию освобождения города во время
Первой мировой войны.

В Великую субботу, 15 апреля, на площади
перед храмом Воскресения Христова прошла Пасхальная ярмарка подарков. Ее
участником мог стать любой желающий,
единственное условие — пасхальные подарки должны быть изготовлены своими
руками. На столах один из главных атрибутов — пасхальные яйца, но не простые,
а с фантазией: деревянные, вязаные, на палочках и с петельками, чтобы можно было
подвесить на вербную веточку. Школьники
поселения принесли вязаные игрушки.
Много было и выпечки: сладкие пирожки,

МИХАЙЛОВОЯРЦЕВСКОЕ
Фестиваль-концерт «Музыкальный джем-сейшн» прошел 15 апреля в ДК «Михайловское» в Шишкином
Лесу. Выступали вокальные
и инструментальные ансамбли ТиНАО в рамках музыкального фестиваля «Новая Москва».

СОСЕНСКОЕ
19 апреля в Доме культуры
«Коммунарка» для старшеклассников поселения прочитал лекцию «Патриотизм
без экстремизма» Максим
Бардин, член Координационного совета общественной организации «Союз добровольцев России».

ТРОИЦК

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

ДЕСЕНОВСКОЕ

14 апреля 2017 года. «Ночь космонавтики» в Доме ученых.
Елена Чукалина и Сергей Коневских наблюдают восход луны

Воспитанники старшей
группы «Одуванчик» образовательного комплекса
«Школа № 1392 имени
Дмитрия Рябинкина»
18 апреля стали победителями конкурса «Эстафета
искусств — 2017» в номинации «Танец».

подовый хлеб, имбирное печенье. Всю эту
красоту и вкусности продавали за чисто
символические деньги. Организаторы ярмарки выдали участникам купоны: по ним
можно было обменять свой товар на приглянувшийся соседский.
— Ярмарка организована нашей воскресной школой имени цесаревича Алексия.
Она стала любимой традицией жителей поселения и создает праздничное пасхальное
настроение, — говорит Галина Макарова,
специалист администрации поселения
при воскресной школе.

13

жителей Щербинки,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
получат единовременную материальную
помощь, решили
депутаты городского
округа. Деньги пойдут
на частичный ремонт
в квартире, дорогостоящие медицинские
услуги и лекарства,
приобретение продуктов питания и товаров
первой необходимости.

С 14 апреля в поселении
приступили к заделыванию
ям на дорогах. Уже залатали проезжую часть в микрорайоне Солнцево-Парк,
на улицах Чапаева и Ломоносова в Абабурове, у дома
№ 2 по улице Полевой
во Внукове и у дома № 30
на улице Рождественского
в ДСК «Мичуринец».

РОГОВСКОЕ
Специалисты центра
по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» приступили
к поиску и разминированию
снарядов времен Великой
Отечественной войны
на территории Роговского
поселения. Очистка
от взрывоопасных артефактов будет проводиться в течение 80 суток силами 20 саперов центра.

ФИЛИМОНКОВСКОЕ

МОСРЕНТГЕН

15 апреля в центре культуры
и спорта «Филимонковское»
прошел первый открытый
турнир по дзюдо среди юношей 2003–2008 годов рождения. Турнир посетил чемпион Всемирных игр
по дзюдо Александр
Чаптыков.

В предпасхальные дни администрация дарила куличи участникам Великой Отечественной войны, вдовам
ветеранов, реабилитированным и узникам фашизма.
Маломобильным жителям
молодежные активисты доставляли куличи на дом.

КЛЕНОВСКОЕ

ПЕРВОМАЙСКОЕ

Школьники из Германии
приехали в поселение
в рамках программы международного обмена между
школой № 2073 Кленовского и гимназией города Бюдигена. 17 апреля старшеклассники провели для гостей экскурсию по школе.

В библиотеке Дома культуры «Десна» в Птичном прошел конкурс поделок «Сказочный пальчиковый театр». Малыши сами смастерили героев из бумаги,
а затем устроили сказочные
представления с помощью
созданных персонажей.
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ОБЫГРАЕМ В ШАХМАТЫ НАПОЛЕОНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТиНАО

Городской парк усадьбы
«Троицкое» — это самый
крупный объект благоустройства этого года
в Новой Москве. Это памятник истории и культуры регионального значения XVIII-XIX веков, являющийся одним из любимых мест отдыха
жителей Троицка. Помимо парка, в Троицке
предусмотрено благоустройство еще трех
общественных пространств — на улице
Солнечной, Октябрьском
проспекте и Академической площади.
ПАВЕЛ ХОДЫРЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ТРОИЦКА

Сейчас проводятся конкурсные процедуры,
определяется подрядчик. Думаю, к юбилею
Троицка, который отпразднуем 27 мая, работы уже будут вестись.
1 июля — пятилетие образования ТиНАО — мы
встретим ударной стройкой, а закончить все работы планируем ко Дню
города.

В

советское время о его Николай Федосеев. — Здесь
дворянском прошлом появится скульптурная
подзабыли. Он стал композиция, посвященная
фабричным парком: войне 1812 года. Заложены
в н е м с о б и р а л а с ь зоны для деревянных солмолодежь, работавшая на датиков и кормления птиц.
камвольной фабрике непо- Будут обустроены шахматдалеку. Приходили моряки ная зона, детская площадка
из военной части в селе Пуч- и нестационарное кафе.
кове, устраивали танцы. Зи- Этой зимой каток в парке
мой заливали каток, летом еще заливали. А на следующий год на его месте уже
играли в футбол.
В 90-е парк хотели застро- будет сцена с трибунами
ить. Отстоять его удалось для зрителей: их должны
местным историкам. Уси- построить за лето. Облалиями краеведа Вячеслава городят катальные горки,
которые посетиКрайденова и его
тели парка часто
сторонников усадьРАЗВИТИЕ
принимают за курбе «Троицкое» был
ганы. Их оформят
присвоен статус
как смотровые плокультурно-историщадки. Беседок на
ческого объекта ревершине, правда,
гионального значене будет, но лавочки
ния. Но все же парк
установят. И дорожприходил в з апустение: покосилась летняя ку, по которой можно будет
эстрада, заросли дорожки, подняться на одну из возвыа в темное время суток трои- шенностей и взглянуть на
чане старались обходить его весь парк, сделают с твердым покрытием и более
стороной.
К парку все пристальнее удобной для прогулок. Кстаприсматривалась местная ти, даже покрытие для троадминистрация, видя его
перспективы как жемчужины Троицка. Средств
на это не было, поэтому
делали, что могли: мостили по дорожке в год, установили урны, скамейки
и фонари на центральной
а л л е е . Н о хо т е л о с ь п о работать комплексно.
И вот дело сдвинулось. На
реконструкцию парка из
бюджета Москвы выделено
38 миллионов рублей, проект уже прошел все стадии
согласования. В 2017-м,
юбилейном для Троицка году, у парка начнется новая
жизнь.
— По проекту, парк будет
приведен в соответствие со
своей культурно-исторической ролью, — говорит
начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Троицка

пинок и дорожек выбрали
под старину: использовать
будут клинкерный кирпич.
Масштабная реконструкция
ожидает не только старинный парк. Вся прилегающая
территория рассматривается Генпланом Москвы как
большая рекреационная
зона. В порядок приведут
правый берег Десны, оттуда
пешеходная зона пройдет
к ручью на выезде из города, а затем — проход в лес,
к лыжной базе.

На огромной шахматной
доске будут «встречаться»
ростовые фигуры высотой
более метра. Сейчас прорабатывается концепция
фигур: они могут быть
стандартными, но есть
идея сделать их в виде
двух армий — русской
и французской.

ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

СТЕНДОБМАНКА

На территории отдыха самых маленьких
гостей парка, помимо традиционных
атрибутов детской
площадки, расположатся велодорожка
и игровые солдатики.

рину и вельмо-же. В 1646 годуу он отстроил здесь храм.
рам.
Согласно некотооторым источникам
кам
Наполеон, отступая
тупая
из Москвы, разместил
зместил
штаб-квартируу
в Троицком.

С поилкой для пернатых обитателей
парка и выставкой оригинальных
кормушек вокруг — например, в форме желудей или парочки енотов, держащих в лапах корзинку с угощением.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА
Здесь разместится хозяйственный блок
с инвентарем, с помощью которого в усадебном парке будут поддерживать чистоту. Рядом расположится автономный
туалетный модуль.

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

КАФЕ
С ПЕРГОЛОЙ
Вьющиеся по перголе
растения станут прекрасным зеленым
навесом, спасающим
и от дождя, и от зноя.

Парк усадьбы
«Троицкое» станет
самым большим
объектом
благоустройства
в ТиНАО
в 2017 году

КАТАЛЬНАЯ ГОРКА
Катальные горки сегодня скорее
напоминают курганы, но после завершения всех работ преобразятся
в смотровые площадки. Также
на них можно будет кататься на велосипедах, скейтах и роликах.
Сплошное удовольствие!

РЕГУЛЯРНЫЙ ПАРК
Лабиринт зеленых аллей станет
любимым местом отдыха и для детей, и для взрослых.

ПЛОЩАДКА
ДЛЯ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Станет доминантой паркового
ансамбля с возвышающейся деревянной эстрадой и крытыми бетонными трибунами для зрителей.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОРОЖКИ
Продолжается благоустройство
дорожно-тропиночной сети. Всего
на создание удобных дорожек,
площадок и аллей было выделено
более 13 миллионов рублей.

Сам французский император предположительно
провел два дня в усадебном
доме, хотя документальных
подтверждений этому нет.
По мнению многих краеведов, здесь Бонапарт принял
окончательное решение —
прекратить военную
кампанию на территории
России.

В 1627 году
на этом месте
было сельцо Троицкое.
Возникло оно, вероятно, возле церкви, разрушенной в русскопольскую кампанию.
Сельцо принадлежало
Ивану Салтыкову, боя-

ПТИЧИЙ ДВОРИК

На этих стендах будут изображены виды усадьбы
с разных ракурсов, которые
представали перед глазами
ее гостей в XVIII–XIX веках.

Сегодня парк выглядит так,
однако уже совсем скоро он
преобразится

История парка уходит
корнями в XVII век
и во времена Бонапарта

Городской округ
Троицк

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

Усадьба «Троицкое» —
историческая жемчужина городского округа. Как
уверяют краеведы, здесь
останавливался Наполеон. Построек не сохранилось, но старинный парк
остался, по-прежнему
шумят его вековые липы.

ШАХМАТНЫЙ
ПАВИЛЬОН

Маленький
зоопарк
с пернатыми
порадует
ребят

МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА
Удобную площадку с круговой
скамьей и перголой возведут для молодежи. Проводить здесь время
под зеленым навесом будет приятно
и романтикам, и веселым большим
компаниям.

ПЕЙЗАЖНЫЙ
САДИК
Особенность пейзажного садика в том, что
в нем создается иллюзия, будто он существовал на этом месте очень
много лет. Индивидуальность этого места
непременно ощутят все
гости усадьбы без исключения.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СТЕНД
Такие стенды расскажут
гостям парка об истории
усадьбы и не позволят заблудиться.

ГЛАВНЫЙ ВХОД
На входе разместятся касса
и торговые павильоны, где
можно будет приобрести
сувенирную продукцию
или побаловать себя различными вкусностями.

СУХОЙ ФОНТАН
Он куда более интересен
для публики, чем обычный, ведь в него можно
зайти и стать не просто
наблюдателем, а активным участником игр
со струями воды.

514

кустарников, 800 квадратных метров газона
и 80 квадратных метров
цветников будут высажены в парке усадьбы
«Троицкое»

СКУЛЬПТУРНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ
ГОРКАПАРНАС
На самом верху горки,
подняться на которую
можно по своеобразному серпантину,
расположится ротонда.
Отдыхающие, которые
решат преодолеть
несложный подъем,
смогут насладиться
красотами парка с высоты, пусть и не птичьего полета.

Будет посвящена
историческим событиям 1812 года.
Также здесь планируют разместить
макет усадьбы.

Это раньше выражение
«птичий двор» воспринималось исключительно как место, где содержали домашнюю птицу.
Перья, яйца и мясо —
вот что он поставлял.
Сегодня же птичий дворик имеет совершенно
другую задачу. Это своеобразный мини контактный зоопарк, где дети
смогут вблизи посмотреть на птичек и даже
покормить их правильной едой.
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КАК ВЫ ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ
В ПРАЗДНИКИ?

34%

2%

Предпочитаю побыть
в одиночестве

Веселюсь в шумной
компании

Не бойтесь
спонтанных
решений, если
они от сердца

15%
Работаю

8

фигурок — детище скриВ выставочном зале
пачки Марины Назаровой
музея-усадьбы «Ща(на фото).
пово» «поселились» веселый Лель, утонченная Сне- Гости могут узнать
не только
гурочка, балаоб инстругур Теркин
ВЫСТАВКА
ментах, на кои другие любители музыки родом из раз- торых играют эти герои,
но и о них самих. Работать
ных стран и произведевыставка в Щапове будет
ний. Коллекция из более
чем трехсот фарфоровых
до конца мая.

поликлиник возведут
в ТиНАО за три года.
Одну половину из них
профинансирует город,
вторую — инвесторы.

МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ/ТАСС

49%
Отдыхаю с семьей

Хрупкие певцы из разных эпох

МАРИЯ
ТРОШЕНКОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В электричке у окошка у них
одно место на двоих. «Веди
себя прилично в самом деле.
До Рассудова совсем недолго
осталось!» — пожилая дама
в сером беретике прижимает к себе белого микропса.
Неопределенной породы,
из тех, что один мой при-

ТАКАЯ ЖИЗНЬ
ятель называет «карманные
булкодавы». Псу прилично
не сидится — то ли синяя
попонка жмет, то ли просто
очень хочется знакомиться
с окружающими.
— Смотри в окно! — старушка подсаживает булкодава,
словно ребенка, — тот упирается лапками в стекло.
«Следующая остановка Селятино», — трещит репродуктор.
— Эх, будь я лет на двадцать
моложе, вышли бы мы тут,
на одну раньше, погуляли по
моей юности, — старушка
говорит так громко, что кажется, будто она обращается
ко мне. — Мы дачу снимали
в Селятине, — ловит она
мой взгляд. — Здесь все в лугах было, от станции всегда
пешком шли, я все тропинки с закрытыми глазами
найти могла. Вот только не
с кем уже... Хома неразговорчив, — треплет по холке
булкодава и отводит глаза.
Знаете, бывают такие паузы в речи людей, которые
нужно заполнить. Немедленно. — Может, вы с моей
двоюродной бабушкой соседями по даче были, — вступаю в диалог, — ее муж служил в Алабине, а в Селятине
им выделяли летний домик.
А еще, знаете, иногда надо
действовать спонтанно. Потому что это бодрит почище
ушата с ледяной водой.
— Покажите мне Селятино,
— прошу старушку. — А до
Рассудова ходит автобус,
у меня есть мобильное приложение, найдем ближайший.
— Хома, торопись, пока деточка не передумала, — расплывается в улыбке моя попутчица.

СВЕТЛАНА
НЕМОЛЯЕВА:
ФОРМУЛА
ИСТИННОГО
БЛАЖЕНСТВА
18 апреля народной артистке России Светлане
Немоляевой — 80 лет.
Свой юбилей она встретила на сцене Театра Маяковского, где служит уже
более 50 лет. К юбилею
молодой режиссер Анатолий Шульев поставил
спектакль «Бешеные
деньги» по пьесе Островского, в котором Светлана
Владимировна играет Надежду Чебоксарову.
«НО» актриса рассказывает о любимых ролях,
семье и любви.
Светлана Владимировна, как
отпраздновали?
С сыном, невесткой, внучкой, внуком — других

вариантов у меня нет. Но
до застолья — спектакль
ектакль
в Театре Маяковского
ого «Бешеные деньги». Я играю
мать — Надежду Антоновну
тоновну
Чебоксарову, а внучка,
чка, Полина Лазарева, играет
ает мою
дочь — Лидию.

Вы сыграли в замечательательных комедиях Эльдара
ра
Рязанова «Служебный
ый роман», «Гараж», «О бедном
едном
гусаре замолвите слово».
ово».
Смотрите фильмы со своим
участием?
Я очень редко смотрю
рю телевизор. Даже в юности
ти практически не смотрела.
ла. А уж
тем более когда мы
ы жили
с Сашей, то предпочитали
очитали
прогулки, беседы, работу
в театре, в кино. Я бы
ы и зрителям посоветовала
ла — не
проводить самое лучшее

Кадр из фильмаа
«Гараж»

СПРАВКА
С
Светлана
Немоляева — советсская и российская актриса театра
а и кино. Народная артистка
к РСФСР. C 1959 года является
с одной из ведущих актрис
Театра
им. Вл. Маяковского.
Т
Лауреат
национальной теаЛ
тральной
премии «Золотая
т
маска»,
двух премий зрительм
ских
с симпатий «Звезда театрала».
На сцене театра сыграт
ла
л главные роли более чем
в 50 спектаклях.
ССнялась более чем в 80 фильмах.
м Самые известные работы
т — в картинах «Служебный
рроман», «Гараж».
мужем
Вместе с му
Александром Лазаревым
Александро
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Библиотека № 1 имени Михайловых
22 апреля поддержит акцию «Библионочь». Начнется программа в 17:20
со встречи с детской писательницей Машей Лукашкиной. После увлекательного разговора о создании
книг гостям предложат
чудес»..
сыграть в «Поле
Поле чудес

С 17:00 до 18:00 на «Аллее
Аллее
писателей» все желающие
ющие
придумают иллюстрации,
ации,
сюжет, название и оформформление для своей книги.
и.
В финале вечера гости
и попробуют освоить музыыкальные инструменты
ы
и поучаствуют в мастерерклассе по развитию интелнтеллекта.

Светлана Немоляева
прекрасная комедийная актриса, но и драматические роли она
любит

Довольны ли вы успехами
своего сына — актера Александра Александровича
Лазарева?
Раньше была не очень довольна его работами в кино (в театре, слава богу, он
молодец). Но Саша меня
порадовал в фильме «Екатерина» в роли Разумовского.
Наконец-то сыграл настоящего героя!

Сына целенаправленно воспитывали положительным
семьянином?
Это же не воспитаешь!
Как мне кажется, когда ребенок рождается
ана
л
и живет в определент
е
в
С
ева: а ной семье, вольно или
я
л
о
м
Не тва был
он впитытс
му невольно
вает ее атмосферу,
С
« де ей и поэто
а
ь
и взаимоотигрунла обреченать ауру
ношения. Кстати,
бы тобы ст
ч
мои родители
на то, трисой»
и родители моего
ак
мужа Александра
Лазарева прожили вместе
более 50 лет. У нас с мужем,
конечно, были мелкие ссоры, но чтобы мы обижали
друг друга по-крупному,
долго не мирились — такого
не было. Дети, видя, как родители относятся друг к другу и к браку, подсознательно
ощущают, что именно так
должно быть в принципе.
Хотя это вовсе не означает,
что у них не сложится все
иначе. У нашего сына так
случилось, что, кроме Алины, другие женщины ему не
нужны.

PHOTOXPRESS

Легко ли вы приняли избранницу своего сына — Алину,
не ревновали?
С Алиной у нас замечательные отношения. Многие
мои подруги удивляются,
как это так радостно я отдала своего сына. А вот Шурик, как мне кажется, очень
переживает — что будет,
когда у его дочери Полины
появится молодой человек.

время жизни рядом с телевизором. Поверьте, жизнь
коротка, и надо наслаждаться природой, луной, общением с любимыми.

В одном интервью вы сказали, что Александр Лазаревстарший остался большим
ребенком. А ваш сын — тоже
ребенок?

Светлана Владимировна,
в чем секрет семейного счастья?

Шура не такой простодушный, как его отец, но тоже
открытый и прямой. В отличие от них я куда более
дипломатичная, даже хитроумная. Но то, что мой
муж оставался большим ребенком, очень хорошо для
игры на сцене. Станиславский говорил: чем в актере
больше детскости, тем он
талантливее.

Ответа у меня нет. Говорить всякие глупости не
в моих правилах. Мы с Сашей п ознакомились, влюбились, поженились, воспитыв а ли сына, игра ли
в театре, радовались рождению в нуков… Конечно,
мне повезло — Саша прекрасный человек, чистый
как ребенок, открытый,
бесхитростный, надежный
и очень веселый.

Какая природа юмора вам
ближе? Вы много играли
и играете в комедиях. А премьера в Театре Маяковского

SHUTTERSTOCK

Время музыки, книг и чудес

«Бешеные деньги» — комедия одержимости.
В комедии я чувствую себя
как рыба в воде. Хотя гораздо быстрее и легче вхожу
в драматический материал,
чем в комический. Ведь то,
что смешно мне, не всегда
смешно другим! Когда удается поймать одну волну со
зрительным залом, наступает истинное блаженство.
Мне кажется, ради этого
необъяснимого наслаждения, сравнимого с полетом
в нирвану, актеры не уходят
из театра. Поверьте, добровольно расстаться с этим
чудным моментом соприкосновения с публикой невозможно.

Могли бы вы быть кем-то помимо актрисы?
Нет. Даже никогда об этом
не думала. Мой папа, который окончил коммерческое
училище, говорил: «Света,
когда я работал в молодости
бухгалтером, то приходил
утром в конторку, смотрел
на часы и каждую минуту
с нетерпением ждал, когда
же наступит конец рабочего
дня». И добавлял: «Света, если бы я остался бухгалтером,
моя жизнь была бы бесполезной и несчастной». Я, выросшая на «Мосфильме», хотела быть только актрисой,
и о другой профессии даже
никогда не думала. С детства
была этакой игруньей и поэтому была обречена на то,
чтобы стать актрисой.

Вы воспитали замечательного сына, который продолжил
актерскую династию, —
Александра Лазарева.
И помогали воспитывать
внучку — Полину. Существует ли отличие в воспитании
мальчика и девочки?
Разница огромна. Шурик
был очень активный, темпераментный, неугомонный,
и мы с отцом нередко ему говорили: «Делай что хочешь,
только оставь нас в покое».
А с Полиной — рай. Притом
что она тоже темпераментная, но очень спокойная
девушка.

Любите ли вы отмечать свой
день рождения?
Когда жив был мой муж —
очень. В апреле родилась
не только я, но и наш сын,
а в мае — наша невестка,
и Полина, мы все отмечали.
Один из наших соседей както сказал: «Я с этими Лазаревыми жить рядом больше
не могу — у них всю весну
постоянные гости, музыка,
веселье».
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
newokruga@vm.ru

КОНЦЕРТ

Встреча с Шекспиром

На крыше Московского
планетария этим летом
впервые начнут проводить
музыкальные шоу. В концертную площадку превратится музей «Парк неба» с обсерваторией, который вмещает до 200 человек одновременно. Первый
концерт под звездами запланирован на 16 июня.

и расскажут об особенноБиблиотека № 259
стях театра его времени.
поселения Московский 29 апреля приглаша- Вечер будет проходить
под живые звуки скрипки,
ет поклонников творчегитары и акства Уильяма
кордеона.
Шекспира
КЛАССИКА
Любителей
на литературно-музыкальную встречу. литературы ждут в 15:00
Гостям покажут фрагмен- в поселении Московский
ты картин, снятых по про- по адресу: первый микрорайон, дом № 49.
изведениям драматурга,

АФИША
МОИ ВЫХОДНЫЕ
Светлана Гаврилова, обозреватель

ЛИНИИ ЖИЗНИ ПОЭТА

ЛАЗЕРНЫЕ БОИ

пос. ДСК «Мичуринец»,
ул. Довженко, 11
Дом-музей Б. Ш. Окуджавы
до 1 июня
В Доме-музее Б. Ш. Окуджавы в Переделкине проходит
выставка «Булат Окуджава.
Линии жизни», посвященная
биографии и творчеству поэта.
На выставке представлены фотографии из собрания Государственного литературного музея:
родителей, дедушки и бабушки
поэта, детские фотографии
самого Окуджавы, снимки
«калужского периода», когда
поэт издал свой первый сборник
стихов, фото с первых концертов, съемок фильмов «Женя,
Женечка и «Катюша». В экспозицию также вошли афиши
и портреты поэта. Выставка
открыта до 1 июня. Посещение
по входным билетам в музей.

поселок Коммунарка,
микрорайон Эдальго
Спортивная площадка
у дома № 2
6 мая, 11:00
В микрорайоне Эдальго на спортивной площадке у дома № 2
пройдут открытые соревнования
по лазертагу, посвященные
Дню Победы. Суть лазертага,
или лазерного боя, заключается в поражении противника
безопасными лазерными
выстрелами из бластера-автомата. Записаться для участия
в мероприятии можно в Сосенском центре спорта по телефону
8 (495) 817-60-29.

НАЙТИ КУЗЬКИН ОВРАГ
поселок Ватутинки, Троицк
в любое время
В выходные можно прокатиться
на велосипеде и узнать с новой

стороны знакомые места. Выполняя задания велоквеста «От Наполеона до Высоцкого», побывать в зоне отдыха «Заречье»,
городке «Советский писатель»,
найти «кузькин овраг» и четыре
заколдованных колодца. Код доступа к квесту можно получить,
написав на info@vatutinki-kultura.
ru. Проходить квест можно
в любое время.

ВАРШАВСКИЙ И БАХ
пос. Щапово, д. 3
(рядом с храмом)
Органный зал поселка
«Щапово»
6 мая, 15:00
Концертную программу «Сочинения Иоганна Себастьяна
Баха» исполнит один из лучших
исполнителей органной музыки
в Европе Григорий Варшавский.
Он является главным органистом
лютеранской церкви святой Екатерины на Васильевском острове
в Санкт-Петербурге, старшим
преподавателем Петербургского
государственного университета.
Варшавский активно гастролирует по городам России,
странам СНГ, Балтии, Германии,
Швейцарии и Финляндии.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКОЛАЙ
БОБЫЛЕВ
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ
РЯЗАНОВСКОЕ

Поселок Фабрики имени
1 Мая — самый старый
в Рязановском. За пять
лет в составе Москвы
из 30 домов в поселке
было проведено благоустройство по 27. В этом
году доделаем оставшиеся три. Главная проблема поселка — плохое транспортное сообщение. По распоряжению мэра Москвы
Сергея Собянина с мая
начнутся работы
по улучшению дорожной сети (расширение
проезжей части, новые
заездные карманы,
остановочные павильоны) и будет запущен
маршрут от Щербинки
до деревни Мостовское
через поселок Фабрики
имени 1 Мая.

ТЯНИСЬ,
СУДЬБЫ
ШЕРСТЯНАЯ
НИТЬ
Поселок Фабрики имени
1 Мая 21 апреля отмечает
юбилей. Сто лет назад
камвольно-прядильное
предприятие, давшее
имя поселку, возобновило работу после революционных потрясений.
Но фабрика была не только местом работы. Она —
жизнь и судьба поколений рязановцев.

С

о старожилами поселка, много лет проработавшими на фабрике, — Зинаидой
Белковой, Николаем
Морозом, Ольгой Ершовой
и Ольгой Махровой — листаем старый альбом, в котором каллиграфически выведена история фабрики. На
выцветших фотографиях

2

Ольга Ершова узнает себя
на доске почета.
МУНДИР БРЕЖНЕВА
— Наша пряжа во всем Союзе ценилась, — говорит
Ольга Львовна, более 20 лет
проработавшая в крутильном цехе. В нем из овечьего
руна получалась крученая
шерстяная нить. — Сукно
для военных, пряжа для павлопосадских платков... Нам
даже заказывали костюм
д ля Ленина в Мавз олей
и Леониду Ильичу Брежневу ткань для парадного мундира. Все станки затягивали
пленкой: не дай бог попадет
волокно другого цвета.
РАБОТА С ДУШКОМ
Шерстяную нить получить
непросто. Пройдя семь цехов, овечья шерсть превра-

ВЫ БУДЕТЕ САЖАТЬ САДОВО
ОГОРОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ В ЭТОМ ГОДУ?

9%
Да, дома
на подоконнике

50%
Да, у себя на даче

14 апреля
2017 года. Рязановское. Слева направо: Ольга Ершова,
Николай Мороз,
Ольга Махрова
и Зинаида Белкова
на территории бывшей фабрики (1)
Фото из архива
фабрики (2)

34%
Возможно

7%
Нет

щалась в «золотое руно» —
пряжу, которая гремела на
всю страну. Но сколько сил
на это надо было положить!
Весь день на ногах у станка,
жара, камвольная пыль...
Нефабричные на улице
морщились: овечками от
камвольщиц пахло.

СПРАВКА
Рязановская суконная фабрика впервые упоминается
в 1853 году. В конце XIX века
ее приобрел купец Иван Баскаков и владел ею до революции. В советские годы фабрика выросла в крупное
предприятие, где трудились
более 1,5 тысячи рабочих,
в том числе из других регионов и даже республик СССР.

БУДИЛЬНИК ПОСЕЛКА
Николай Мороз, долгие годы возглавлявший на фабрике отдел главного механика,
отвечал за обеспечение всего производства.
— В цехах надо было поддерживать влажность 75 процентов, иначе шерсть не
скручивалась в нитку. А если у этих товарищей план не
выполнялся, — кивает он на
Ольгу Львовну, — все валили на главного механика.
Николай Васильевич
и в свои 84 говорит, как
будто в цехах командует.
Придумал монорельс, когда
увидел, как женщины ворочают тяжеленные тележки
с пряжей. И много других
улучшений в производство
внедрил.
Шутя, вспомнил, как будил работниц каждое утро

КАК БУДУЩЕЕ СТРОИЛИ
— Богатая была фабрика, —
подхватывает Ольга Махрова, входившая в исполком
поселка. — Часть выручки
(а шерсть — продукция дорогая) уходила в фонд предприятия. Его руководство
направляло на премии, досуг работников, стройку.
— Все, что вы видите сейчас,
кроме высоток, построено
фабрикой, — говорит Николай Васильевич, курирующий в то время строительство. До этого работники
в бараках жили, без газа
и воды, и в «спальнях» —
квартирах, куда только ночевать приходили. А строили комфортабельные пятиэтажки своими руками.
— Работники в выходные
по вечерам шли строить, —
продолжает Мороз. — Своя
пилорама, мастерские, растворная станция, проектное
бюро были у фабрики.
Так, фабричные в 1950–
1970-е годы построили себе
не только дома, но и плотину, теплотрассы, Дом культуры, ясли, пионерлагерь.

ПАМЯТЬ ИЗ КРАСНОГО
КИРПИЧА
Теперь в здании фабрики
просто склады. Наши герои,
проходя по территории,
узнавали то самое окно,
ворота в цех, котельную, которая
в 5:30. Из его коПАМЯТНИКИ
давала гудки... Эх,
тельной давали
ИСТОРИИ
разбудить бы сейгудок, похожий
НА ТЕРРИТОРИИ
час весь поселок!
на паровозный, от
ТиНАО
— Даже в войну
которого просы▶ newokruga.ru фабрику сохранипался весь посели: когда немцы
лок. Ведь в шесть
подходили к Моутра уже первая
смена начиналась, и попро- скв е, ее з аминиров а ли,
а фашистов отогнали — пробуй опоздать.
изводство снова заработало.
Жаль, в мирное время фаТАЙНАЯ КОФТОЧКА
— Самым позорным про- брику не удалось спасти, —
ступком тогда считался про- вздыхает Ольга Львовна.
гул, — вспоминает Зинаида В 1990-е годы, как и мноБелкова, много лет прора- гие производства в России,
ботавшая в товарищеском фабрика тихо умирала. Но
суде при фабрике. К ней из главное двухэтажное здание
администрации поступали из красного кирпича в цензаявления о нарушениях: тре поселка так и стоит, как
прогулял, подвыпил, унес- напоминание о былом велила домой пару мотков шер- чии, о жизни и судьбах мности... За эти проступки то- гих поколений рязановцев.
варищеский суд мог оштра- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
фовать до 50 рублей — по newokruga@vm.ru

ТОРГОВЛЯ

Автобусы до столичной глубинки

В майские праздники, 1, 6,
7, 8 и 9 мая, магазины
в ТиНАО, за исключением
круглосуточных, будут работать по графику выходного дня. Об этом сообщили в столичном Департаменте торговли и услуг.
Круглосуточные торговые
точки будут работать
без изменений.

то), все новые маршруты
До конца года
будут находиться под конв ТиНАО планируют
запустить 50 дополнитель- тролем ведомства.
— Будет пересмотрена
ных маршрутов.
маршрутная
Как сообщил
сеть. На маршруководитель
ТРАНСПОРТ
руты выйдут
Департамента
частные перевозчики,
транспорта и развития
которые будут работать
дорожно-транспортной
по госконтрактам, — отинфраструктуры Москвы
метил Ликсутов.
Максим Ликсутов (на фо-

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

1

тем временам деньги очень
немалые.
— Помню, купила зеленую
шерстяную кофту, но носила ее только под пальто: на
фабрике такого же цвета
шерсть выпускали, боялась,
вдруг подумают, что из ворованной связала, — улыбается Зинаида Петровна.
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трофоски и тщательно перемешайте. На протяжеении всего периода
выращивания огуречную рассаду нужно полиивать этим раствором с периодичностью один-два
а
раза в неделю. За такую
ю
подкормку растение обябязательно отблагодарит вас
вкусными зеленцами.

АЛЬБИНОС
НА ЗАКУСКУ
Пришло время поговорить об одном из самых
любимых овощей —
огурце. В апреле его высаживают на рассаду. Какие хитрости существуют
и какие новинки появились в этом году, «НО»
рассказал агроном-селекционер Михаил Воробьев (на фото).

Р

одом огурец из Индии,
там он произрастал
в виде лианы. Затем
его «приручили». Окультуренный зеленец
сразу пришелся
по вкусу. Сегодня
существует масса
сортов огурца, но
правила посадки остались
неизменными.
НИКАКИХ ПЧЕЛ
Первое, что нужно знать
о сорте или гибриде — партенокарпические ли это
огурцы или нет. Партенокарпическому растению
не нужно опыление, плоды
будут завязываться и без помощи пчел и бабочек. Это
важный параметр, так как
в наших условиях зеленцы
все чаще выращивают в теплицах или под пленкой,
куда насекомым-опылителям проникнуть сложно. Не
менее важно, чтобы огурцы
были устойчивы к грибковым заболеваниям.
РУССКИЙ РАЗМЕР
Размер огурца — дело вкуса. Кто-то любит длинные
и гладкие зеленцы, кто-то
в восторге от маленьких
(корнишонов), а кто-то обожает «классический» размер
в 7–9 сантиметров. Последние и в салаты, и для засолки

SHUTTERSTOCK

Чтобы рассада щедро
отплатила вам урожаем, на стадии появления у ростков двух настоящих листиков ее стоит
подкормить специальным
раствором. Делается он
так: на три литра теплой
(плюс 20°С) воды возьмите три чайных ложки нитроаммофоски либо ни-

Удивительный гибрид огурца и дыни
вкус достался от «старшей
Одним из последних
хитов в мире овощей сестры» — сладкий, дынный. Одним из главных
считается гибрид огурца
достоинств новинки
и дыни — огурдыня. Этот
можно наовощ, конечзвать стойно, больше
СЕЛЕКЦИЯ
кость огурфрукт —
дыни к всевозможным
от огурца у него лишь ско«огуречным» заболеварость и условия роста,
ниям типа мучнистой рону и, пожалуй, размер —
сы и других.
плод не крупный. А вот

Овощ, который не стыдно
туристам показать

Новые сорта

просто идеальны. К тому же
большинство сортов и гибридов с такими параметрами выведены у нас и под наш
климат.
НЕТ ГОРЕЧИ
Сейчас дачники вовсю сажают не зеленые, а белые
огурцы. Эти гибриды генетически «освобождены»
от горечи и очень вкусные.
Помимо главного достоинства, белые огурцы реже
болеют и быстро растут.
А еще такие сорта
и гибриды превосходно культивируются на балконе и лоджии.
Все, что нужно
растению, — небольшой контейнер или горшок,
немного земли (корни огурца не уходят глубоко), воды,
питания, опоры для роста.

ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Пчелоопыляемый гибрид, вырастает в простейших укрытиях.
До начала плодоношения
46–48 дней. Генетически
свободен от горечи.

НЕВЕСТА
Скороспелый пчелоопыляемый
гибрид для защищенного грунта.
Тонкая кожура, нежный вкус.
Длина плода 35 сантиметров.

МАЭСТРО
Раннеспелый гибрид. Завязь
групповая, зеленец 10–12 сантиметров. Урожайность до 13 килограммов с квадратного метра.
Подойдет для засолки. Можно
выращивать в открытом грунте.

БУДЕМ МЕШАТЬ
Высевают семена огурцов
в небольшие емкости высотой не более 10–12 сантиметров. Чтобы семена быстрее проросли, их можно
замочить на сутки в теплой
воде, а затем посадить в специальную почвенную смесь,
которая готовится так: часть
древесных опилок и по две
части перегноя и торфа.
На 10 литров смеси добавляют 1,5 столовых ложки
нитрофоски и две столовые
ложки золы. В таком грунте
рассада будет готова к пересадке уже через 27–32 дня.

БЕЛЫЙ ХРУСТ
Сбор урожая через
45 дней. Плоды с гладкой белой кожицей
до 17 сантиметров
и массой до 180 граммов. Гибрид отличается
отсутствием горечи
в плодах.

Подготовил ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВ
newokruga@vm.ru

ПРИСЫЛАЙТЕ СЕКРЕТЫ
ВЫРАЩИВАНИЯ
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД
НА NEWOKRUGA@VM.RU
С ПОМЕТКОЙ ДАЧНЫЕ
ХЛОПОТЫ

КИОТО КИНГ
Темно-зеленый с белыми полосками на конце, длиной 20–25 сантиметров. Не требует опыления. Ранний и урожайный —
30–35 килограммов с одного растения.

Подпись
П
По
оддппииссь к ф
фо
фото
оттоо

Одними
ми из самых известных
ных и, безусловно, вкусных
х огурцов считаются луховицкие.
ицкие. У них
своя история.
ия. Овощной
промысел в этом городе
в Московской
кой области появился ещее в 1930 году.
За счет идеального
ального микроклимата там
ам выращиваются очень качественные
ачественные
твердые зеленцы
ленцы с характерными пупырышками
упырышками
и длиной 6−7
−7 сантиметров. Причем
ем делают
это не в масштабах
сштабах агрокомплексов
ксов и теплиц, а на скромных
грядках самых
мых обычных приусадебных
адебных
участков — не менее
15 тысяч местных
естных жителей в десятках
ятках сел
и деревень,, примыкающих к реке
ке Оке.
Этот овощ настолько
прославил луховчан,
что они в его
го честь даже
установили
и памятник
(на фото).

АЛЕКСАНДР РЮМИН/ТАСС

Любимый коктейль рассады
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ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В поселении Вороновском
На публичные слушания представляется проект планировки территории,
расположенной по адресу: г. Москва,
поселение Вороновское, вблизи
деревни Никольское, для последующего внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
города Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Вороновское,
с. Вороново, д. 31, стр. 1 (администрация поселения Вороновское).
Экспозиция будет открыта
с 28 апреля
по 4 мая 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00
• в выходные и праздничные дни —
с 10:00 до 12:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 11 мая 2017 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, д. 31,
стр. 1 (администрация поселения
Вороновское).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы
по проекту планировки территории
размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
В поселении Воскресенском
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Воскресенском в г. Москве.
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, поселок п/х
Воскресенское с кадастровым номером 50:21:0130304:296, для внесения
изменений в Правила землепользования и застройки г. Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 28А (администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 28 апреля по 4 мая 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00
• в выходные и праздничные дни —
с 10:00 до 12:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных
слушаний состоится 11 мая 2017 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 29
(помещение Совета ветеранов поселения Воскресенское).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы
размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
В поселении Десеновском
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, в районе дер.
Десна, уч. 11, кадастровый номер
50:21:0140106:631, для внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозициях по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское,
д. Десна, ул. Административная,
д. 9А (администрация поселения
Десеновское).
Экспозиция будет открыта с 28 апреля по 4 мая 2017 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 темам публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 10 мая 2017 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная, д. 9А (администрация
поселения Десеновское).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета
посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется
в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;

— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах г. Москвы
(Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы
по проекту размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
В поселении Кленовском
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, с. Кленово, кадастровый номер 50:27:0030617:180,
для внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
г. Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Кленовское,
село Кленово, ул. Центральная, стр. 8
(администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 28 апреля по 4 мая 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00
• в выходные и праздничные дни —
с 10:00 до 12:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 10 мая 2017 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, село Кленово,
ул. Центральная, стр. 8 (администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета
посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется
в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы
размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
В поселении Первомайском
На публичные слушания представляются проекты градостроительных
планов земельных участков для вне-

сения изменений в Правила землепользования и застройки г. Москвы,
расположенных по адресам:
— г. Москва, поселение Первомайское, д. Ивановское, ул. Александровская, вл. 1А, кадастровый номер
77:18:0000000:37647;
— г. Москва, поселение Первомайское, д. Пучково, кадастровый номер
77:18:0191401:519;
— г. Москва, поселение Первомайское, вблизи д. Первомайское,
ЗАО «Первомайское», очистные
сооружения, кадастровый номер
50:26:0190419:1.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний будут
представлены на экспозициях
по адресу: г. Москва, поселение
Первомайское, поселок Птичное,
д. 105 (администрация поселения).
Экспозиции будут открыты с 28 апреля по 4 мая 2017 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.
Собрания участников публичных
слушаний состоятся 10 мая 2017 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания
по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета
посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется
в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах
г. Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы
размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
В поселении Роговском
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, поселение
Роговское, вблизи д. Бунчиха, кадастровый номер 77:22:0040135:10,
для внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
г. Москвы.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, поселение
Роговское, поселок Рогово, д. 1А
(администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 28 апреля по 4 мая 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:

• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00
• в выходные и праздничные дни —
с 10:00 до 12:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 10 мая 2017 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Роговское, поселок Рогово, д. 1А
(дом культуры «Юбилейный»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы
размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
В поселении Рязановском
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва,
поселение Рязановское, вблизи
с. Остафьево, кадастровый номер
50:27:0020441:11, для внесения
изменений в Правила землепользования и застройки г. Москвы.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва поселение
Рязановское, поселок Фабрики
им. 1-го Мая, д. 10 (Администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 28 мая
по 4 мая 2017 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 состоится 10 мая
2017 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики им. 1-го Мая, д. 37
(ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных
слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания
по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная
комиссия:
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г.Москва, ул. Аллея
Витте, 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы
размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
В поселении Филимонковском
На публичные слушания представляется проект градостроительного
плана земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва,
поселение Филимонковское, пос.
Марьино, д. 1, кадастровый номер
50:21:0150105:112, для внесения
изменений в Правила землепользования и застройки г. Москвы.
Информационные материалы
по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, д. Верхнее Валуево,
д. 14 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта
с 28 апреля по 4 мая 2017 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00
• в выходные и праздничные дни —
с 10:00 до 12:00.
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 мая
2017 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское,
пос. Марьино, д. 3, (дом культуры
«Марьино»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета
посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется
в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком
и Новомосковском административных округах г. Москвы (Окружная
комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы
размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
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Жители Новой Москвы все чаще выбирают
онлайн-подключение к электросетям МОЭСК

Сообщения
о планируемом
изъятии для
государственных
нужд объектов
недвижимого
имущества

1266 заявок на технологическое присоединение (ТП) к электросетям
приняли специалисты филиала ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») — «Новая Москва» с начала текущего года. Почти половина
клиентов в первом квартале 2017 г. воспользовалась
возможностью обращения
в сетевую компанию через
интернет, что по сравнению с тем же периодом
2016 г. вдвое больше.
По словам заместителя директора филиала МОЭСК
«Новая Москва» по техприсоединению Александра
Грошева, подавая заявку
через интернет, клиент
экономит и время, и сред-

ства. Регистрация в личном кабинете на сайте utp.
moesk.ru открывает заявителям возможность всю
процедуру пройти онлайн.
Кроме того, благодаря
достигнутым договоренностям с ПАО «Мосэнергосбыт» подписать договор
энергоснабжения теперь
можно в личном кабинете
МОЭСК в рамках получения услуги ТП.
Стремительный рост
популярности онлайнуслуг у потребителей
и сокращение количества очных обращений
в клиентские офисы
позволяют компании
оптимизировать количество ЦОКов. Так, с 1 мая

прекращает работу ЦОК
в п. Минзаг. Подать заявку и заключить договор
можно по адресу: г. Московский, 3-й мкр-н, дом 9,
корпус А. Или не выходя
из дома, в личном кабинете МОЭСК.
Получить консультацию
по вопросам ТП клиенты могут по телефону
единого контактного
центра «Светлая линия»
8 (800) 700-40-70, а представители бизнеса —
в рамках ежемесячных очных встреч с руководством
компании на «Дне предпринимателя», которые
проходят во всех филиалах
каждую последнюю среду
месяца.

Сообщение о планируемом
изъятии для государственных
нужд объектов недвижимого
имущества, расположенных
в зоне линейного объекта
участка улично-дорожной сети
«Солнцево — Бутово — Видное
(II и III этап)».
Цель изъятия для государственных
нужд объектов недвижимого имущества — освобождение территории
для строительства линейного объекта участка улично-дорожной сети
«Солнцево — Бутово — Видное
(II и III этап)»
Работы по строительству осуществляются в соответствии с постановлением правительства Москвы
от 2 сентября 2011 года № 408-ПП
«Об утверждении государственной
программы города Москвы «Развитие транспортной системы»
на 2012–2016 годы и на перспективу
до 2020 года».
Изъятие и предоставление компенсации за изымаемые объекты
недвижимого имущества будут
происходить в рамках действующего законодательства в соответствии со статьями 49, 56.5, 56.8
Земельного кодекса Российской
Федерации, статьями 279 и 281
Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьями 9–11
и 28 Федерального закона
от 05.04.2013 № 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».
Границы зон планируемого размещения вышеуказанных объектов
прилагаются.
Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом
изъятии земельных участков и (или)
иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд
по телефону
8 (495) 620-20-00, доб. 55-383
Правообладатели подлежащих
изъятию объектов недвижимого
имущества, права которых не зарегистрированы, могут подать заявления
об учете прав на объекты недвижимого имущества с приложением
копий документов, подтверждающих
права на указанные объекты недвижимого имущества. Такие заявления
могут быть направлены заказным
письмом с уведомлением о вручении
в Департамент городского имущества
города Москвы на имя заместителя
руководителя Прусаковой Наталии
Васильевны по адресу:
115054, Москва, ул. Бахрушина, 20.

В ТиНАО начали работу информационные кабинеты
и телефоны горячей линии, по которым можно получить
всю необходимую информацию о программе реновации.
Жители ТиНАО также могут обратиться в информационные
кабинеты по всем интересующим вопросам
РАЙОН

АДРЕС

КАБИНЕТ

ТЕЛЕФОН

Внуковское

п. Внуковское, пос. Внуково, д. 50

125

8 (495) 736-65-64

Вороновское

п. Вороновское, с. Вороново, д. 31, стр.1

12

8 (495) 850-77-36
8 (495) 850-74-44

Воскресенское

п. Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 28А

6

8 (495) 659-49-99

Десеновское

п. Десеновское, д. Десна, ул. Административная, д. 9

3

8 (495) 841-62-38

Киевский

п. Киевский, р.п. Киевский, д. 24

14

8 (495) 846-59-74

Кленовское

с. Кленово, ул. Центральная, стр. 8

8,9

8 (903) 198-67-08
8 (903) 199-92-42

Кокошкино

п. Кокошкино, ул. Школьная, д. 4А

3

8 (495) 849-50-89

Краснопахорское

с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25

13

8 (495) 850-81-43

Марушкинское

п. Марушкинское, д. Марушкино. Ул. Липовая
Аллея, д. 5

22

8 (495) 845-85-31

Михайлово-Ярцевское пос. Шишкин Лес, стр. 40

8

8 (495) 850-53-66
8 (495) 850-53-21

Московский

г. Московский, мкр-н. 1, д. 19А

28

8 (495) 841-81-47

Мосрентген

п. Мосрентген, пос. завода Мосрентген, д. 41

1

8 (495) 540-59-93, доб. 004

Новофедоровское

п. Новофедоровское, д. Яковлевское, д. 31

11

8 (495) 842-02-64

Первомайское

п. Первомайское, пос. Птичное, ул. Центральная, д. 105

5

8 (495) 845-71-98

Роговское

п. Рогово, ул. Юбилейная, д. 1А

10

8 (495) 8-50-98-54

5

Рязановское

пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 10

Сосенское

п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры 107
Монаховой, влад. 30, стр. 1

8 (495) 817-74-47

8 (495) 867-86-39

г.о.Троицк

Троицк, ул. Юбилейная, д. 3

215

8 (495) 851-05-76

Филимонковское

п. Филимонковское,
д. Валуево, д. 60

3

8 (495) 436-61-14

Щаповское

п. Щаповское, пос. Щапово, д. 2

9

8 (495) 865-60-66

г.о. Щербинка

г.о. Щербинка, ул. Театральная, д. 2

14

8 (499) 666-54-63
8 (495) 867-07-27
8 (495) 867-07-85

Частности

Телефон горячей линии префектуры ТиНАО 8 (495) 620-20-00, доб. 20066

РЕКЛАМА

Транспортные услуги
● Выкуп авто. Т. 8 (967) 100-08-00

Уважаемые читатели!
В прошлом номере «Новых округов» (от 14 апреля 2017 года) на стр. 10 была допущена ошибка. Читать подпись к фото
следует так: «8 апреля 2017 года. Московский. Актриса Ольга Чурсина (слева)
и ученица школы № 2120 Ирина Король. Автор фото Надежда Шмелева.
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НОВАЯ МОСКВИЧКА
МО
ОСКВИЧКА

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В какой борьбе разрешены пощечины?
5. Куда ходят те, кому еще рано
в детский сад? 8. В какой европейской столице снимали фэнтези
«Конан-варвар»? 9. Как зовут
героя Михаила Пуговкина
из фильма «Иван Васильевич
меняет профессию»? 11. В каком
берлинском учреждении Владимир Набоков проработал лишь три
часа? 12. Вещи, изъятые таможенниками у контрабандистов.
15. И на душе «разливается клубничный сироп под взбитыми сливками». 16. Охотница на серфингистов. 18. Рациональный корень,
извлеченный из чувства. 19. Загородная недвижимость. 22. Чертова карусель в тихом омуте.
25. Овощной гарнир к студню.
26. Цитрус вместо аскорбинки.
27. Какая часть Амазонки расположена на экваторе? 28. Что может появиться как в кармане,
так и в бюджете или космосе?
29. Пряность в квашеной капусте.

ЗИНАИДА
ТИХОМИРОВА
ТиНАО

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Постельный режим» «медового
месяца». 2. Кинорежиссер ...
Захаров. 3. «Не путай ... со счастьем». 4. Хрустящие ломтики
картошки. 6. «Добровольный
помощник» Гименея. 7. Какой
народ в древности отмерял время
по тому, сколько его потребуется,
чтобы сварить картофелину?
10. Запись в трудовой книжке
мультяшного Печкина. 11. Игра
бросающих в корзину. 13. Импульс для души. 14. Какой
скульптор загнал своих жеребцов
на Аничков мост в СанктПетербурге? 17. Итальянский
город со старейшим в Европе
университетом. 20. «Музыкальная
мясорубка» для перемалывания
слушателей. 21. Круглосуточный ... за лежачим больным.
22. Что взялся починить герой
драмы «Сибирский цирюльник»?
23. Сорок пять минут под рев
трибун. 24. Обыск на криминальном жаргоне.

СКАНВОРД

ВОЛШЕБСТВО СТРАНСТВИЙ
И СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
■ Жительница Новых

Ватутинок ищет вдохновения в сказках, чтобы снять доброе кино.
Родом наша новая героиня
из поселка Конаково в Краснодарском крае. В столицу
перебралась несколько лет
назад.
— Как и многие, приехала
карьеру строить и счастье
искать, — говорит девушка.
Счастьем Москва Зину наградила: любимый муж,
двое детей. Работает преподавателем театральной
студии в Троицке, а еще
инструктором по фитнесу.
Но это не предел карьерных
стремлений Зины, ведь она
профессиональный режис-

сер и мечтает снять детский
фильм, добрую сказку.
Когда-нибудь, уверена девушка, все сбудется. А пока
Зина черпает вдохновение
из путешествий — второй
своей страсти. Уже увидела египетские пирамиды
и прошлась по дворцу графа Дракулы — волшебные
места!
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сумо. 5. Ясли. 8. София. 9. Карп. 11. Банк. 12. Конфискат. 15. Восторг. 16. Акула. 18. Мысль. 19. Коттедж. 22. Водоворот. 25. Хрен. 26. Лайм. 27. Устье.
28. Дыра. 29. Тмин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Секс. 2. Марк. 3. Комфорт.
4. Чипсы. 6. Сват. 7. Инки. 10. Почтальон.
11. Баскетбол. 13. Порыв. 14. Клодт. 17. Болонья. 20. Попса. 21. Уход. 22. Веер. 23. Тайм.
24. Шмон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Волк. Лопата.
Лаванда. Сена. Булава. Дача. Быль. Запал.
Бигуди. Воля. Патер. Розыск. Космос. Фарс.
Пала. Сирота. Лот. Репа. Рана. Ветеринар.
Бабаян. Хор. Сари.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Барби. Эпилог.
Земфира. Усы. Араб. Сторона. Васаби. Стая.
Кладь. Палех. Лото. Кратер. Намаз.
Аванс. Рис. Деспот. Мурена. Алеко. Пар.
Кляр. Сафари.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

— Я поклонник здорового питания.
— Да ты же жрешь все подряд!
— Разве это не здорово?
■

Восьмиметровый карась, выловленный из Москвы-реки, в итоге
заставил рыбака Евгения выполнить три его желания.
■

Ложь во спасение — это неправильно. Правильно — клади.
■

— Мне замуж предложили
выйти!
— Поздравляю! А кто?
— Родители.
■

— Я вчера Юльку поцеловал!
— Ну, а говорил — не пьешь.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
■

Пьяные рыбаки ночью поймали
русалку. Наутро оказалось,
что это сом, и всем стало смешно
и немножко стыдно...
■

Маше нравились брутальная
щетина, запах рыбы и грубые
руки, но муж упорно заставлял
ее следить за собой.
■

Мама говорила Андрюше,
что детей находят в капусте, и он
со страхом начал смотреть на тушеную капусту с мясом.
■

Семья Романа и Эльвиры, когда
скандалила, напоминала похмельных пиратов криками:
«Рома!», «Эля!»

Соус из винограда
Согласитесь, что иногда хочется чего-то необычного.
Тот же самый кусок мяса
можно подать необычно.
Например, приправив его
соусом чатни из винограда.
Тем более что его и делать
несложно.
Ингредиенты:
● 3 ст. винограда
● 1 ст. л. растительного масла
● 1/2 ст. л. тмина
● 1/2 ст. л. горчицы
● 1 ст. л. свежего имбиря
● цедра одного лимона
● 3 ст. л. лимонного сока
● 1/2 ст. сахара
● 1/2 ст. воды

Разогрейте масло в сотейнике и прогрейте вместе
со всеми специями, чтобы
они отдали аромат. Опустите туда же виноград, предварительно разрезав ягоды
пополам. Добавьте сахар
и соль по вкусу и влейте воду. Далее добавьте цедру
и лимонный сок и варите соус на сильном огне примерно полчаса. Когда соус загустеет, протрите его сквозь
сито, чтобы избавиться
от крупных фракций. Соус
готов. Можно подавать сразу, а можно сохранить в холодильнике.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

