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Настоящие соревнования
для сильных духом

Главное

Выбор активных
родителей
«Активные граждане» оценили работу полезных детских
электронных сервисов, объединенных разделом «Услуги
и сервисы» на официальном
сайте мэра Москвы (mos.ru).
Лидером по числу положительных оценок стала
«Запись в школу». Многие
предложили добавить возможность отозвать уже
поданное заявление и расширить функции поиска.

Встречай нас,
побратим!
Делегация из Марушкинского отправляется в Белоруссию, в город-побратим
поселения — Давид-Городок.
Участники акции-поездки
присоединятся к мероприятиям, посвященным 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Делегация
посетит Брест, Давид-Городок,
Минск и Хатынь, а также поучаствует в крупной военноисторической реконструкции.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

11
ВОРОНОВСКОЕ 11 июня 2017 года. Более 200 человек приняли участие в соревнованиях «Тропа мужества-2017». И победа
здесь была не так важна, как само участие и осознание того, что хватило сил и терпения дойти до финиша.

Спасателей ждет Крым
Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого
риска «Лидер» поселения Мосрентген отправились в Крым с важной и ответственной миссией. В течение трех месяцев им предстоит искать и обезвреживать взрывоопасные предметы.
— Объектом по очистке от боеприпасов времен Великой Отечественной войны стали крепость в городе Керчи и прилегающая к ней территория, — рассказала специалист по связям с общественностью центра
«Лидер» Наталия Елагина (на фото).
По ее словам, работу на территории памятника «лидеровцы» ведут третий
год подряд ради безопасности туристов и местных жителей.

призовых мест взяли на Всероссийских соревнованиях
по спортивному ориентированию участники из Воскресенского. В индивидуальном
зачете они завоевали три
первых места, две серебряные
и шесть бронзовых наград.

ПРАЗДНИК

Всероссийский день молодежи отпразднуют
30 июня в Рязановском. Праздник «Go, молодежь!»
состоится 30 июня в Доме культуры «Десна» Рязановского поселения. Организаторы обещают яркий
концерт с выступлениями местных и приглашенных звезд и отличное настроение. Начало праздника в 17:00.
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За успешную диагностику поликлиники получат гранты
За успешную работу по раннему
выявлению онкологии столичные поликлиники смогут получить гранты,
учрежденные мэром Москвы Сергеем
Собяниным.
Присуждать их будут в шести категориях — по пять грантов в каждой. Именно
от категории зависит, какая сумма будет
выплачиваться за каждый выявленный
на ранней стадии случай заболевания.
Размер выплат поликлиникам колеблется от 30 тысяч рублей (за выявленный
рак шейки матки) до 115 тысяч рублей
(за выявленный рак предстательной железы). Также их будут присуждать за раннюю диагностику рака молочной железы, легкого, желудка, кишечника.

Решение об учреждении таких грантов
было принято на заседании президиума
столичного правительства.
— Тема очень важная. Количество людей, которые подвергаются онкозаболеваниям, увеличивается с каждым годом,
— объяснил необходимость нововведения Сергей Собянин. — И очень важно
настроить всю поликлиническую сеть на
раннее выявление таких заболеваний.
По словам министра правительства
Москвы, главы Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, гранты поспособствуют улучшению всей работы,
связанной с обследованием и лечением
больных онкологией. Он также отметил,
что за последние пять лет столичная система здравоохранения получила хоро-

шую материально-техническую базу,
позволяющую успешно диагностировать
онкозаболевания на ранней стадии. Так,
для московских поликлиник закуплены
компьютерные и магнитно-резонансные
томографы, эндоскопы и другое современное оборудование.
— Методы лечения заболеваний тоже серьезно укрепились за последнее время,
— подчеркнул Алексей Хрипун. — А финансирование льготного лекарственного
обеспечения онкологических больных
увеличилось за последние пять лет более
чем в два раза.
Присуждать гранты будут дважды в год.
Претендовать на них могут только те поликлиники, которые работают в системе
обязательного медицинского страхова-

Арена «Лужников» готова
к большому футболу

ния (ОМС). Определять, кто их получит,
будет комиссия Департамента здравоохранения Москвы.
Предполагается, что полученные в качестве поощрения деньги поликлиники
смогут потратить на повышение оплаты
труда медицинских работников.
Напомним, ранее столичным правительством было принято решение о выделении ряда стимулирующих грантов для
учреждений и работников здравоохранения. В частности, их решено присуждать
лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц,
лучшим врачам общей врачебной практики и другим категориям.
Алена Стрельцова
newokruga@vm.ru

Душевный проект
для развития
талантов
Международный центр
балета начал работу в отреставрированном павильоне
№ 62 «Охрана природы»
на ВДНХ.
На его открытии побывал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что сейчас
на ВДНХ реализуется около
десятка крупнейших проектов. И, пожалуй, одним
из самых душевных, интересных и показательных из них
можно назвать Международный центр балета.
— Мало где мы видим, чтобы
фонды поддержки искусств
не только занимались искусством, но еще и реставрировали такие сложные объекты,
восстанавливали их, помогали детям находить свое призвание, — сказал мэр.
Павильон был отреставрирован и переоборудован
под школу балета на частные
средства. Заниматься здесь
будут дети от 2,5 до 15 лет
и взрослые.
Вера Журавлева
ВЛАДИМИР НОВИКОВ

newokruga@vm.ru

Олимпийский комплекс «Лужники». 8 июня 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) приветствует воспитанников футбольной школы
молодежи Дмитрия Скворцова, Ивана Зинолиева и Никиту Косарева (слева направо) и принимает от них в дар мяч образца 1954 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Мэр Москвы Сергей Собянин
осмотрел спортивный комплекс «Лужники». Реконструкция Большой арены завершена — стадион готов принимать
футбольные матчи.
Нынешний спортивный комплекс — теперь совсем не тот, каким был четыре
года назад. Но это не новострой, а результат высокотехнологичной реконструкции, позволившей сохранить уникальный облик архитектурного памятника
и сделать его одним из лучших стадионов
мира, как отметил Сергей Собянин.
— Стадион «Лужники», в соответствии
с программой подготовки к чемпиона-

ту мира по футболу 2018 года, закончен и сдан в эксплуатацию, — сообщил
мэр. — Все элементы, начиная от поля,
трибун, звукоусиления, видеокартинки,
медиафасада — все готово полностью
для эксплуатации. Теперь останется эксплуатирующей организации «Лужников»
освоиться в новом доме, и будем начинать работать.
Остается завершить еще работы по благоустройству территории — эти работы
продлятся до начала осени. Но, по словам
Собянина, к Кубку конфедераций Москва абсолютно готова: отрегулированы
все маршруты, построена новая станция
метро возле стадиона, скоро приступят
к работе 1800 волонтеров.
— Москва является для нас главным городом чемпионата — здесь будет штаб
FIFA. Подготовка к матчам идет полным
ходом, мы рады, что столичное правительство так увлечено организацией, —
рассказал зампредседателя правительства России Виталий Мутко. — Я считаю,

что «Лужники» — образец реализации
подобных архитектурных проектов.
Столица станет одним из четырех городов, который примет матчи Кубка конфедераций. Он пройдет с 17 июня по 2 июля.
Напомним, комплексная реконструкция
«Лужников» началась в первом квартале
2014 года. Она стала частью подготовки к проведению чемпионата мира по
футболу.
Анна Гусева
newokruga@vm.ru

ВМЕСТИМОСТЬ
СТАДИОНА
ТЕПЕРЬ ВЫРОСЛА
ДО 81 ТЫСЯЧИ
ЗРИТЕЛЕЙ

Ремонт идет
без остановки
движения
После реконструкции
Филевской линии метро ее
пропускная способность
вырастет почти на треть.
Ход работ по капремонту
этой ветки подземки осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, задачу
осложнило то, что это одна
из самых востребованных
линий метро.
— Мы нашли технологические варианты решения
данной проблемы и начали реконструкцию ветки
от «Студенческой» до «Кунцевской», не останавливая
движение, — сообщил мэр.
Как ожидается, все основные
работы на этой линии завершатся к середине 2018 года.
Алена Стрельцова
newokruga@vm.ru
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Площадям возвращают
исторические фонари
ВЛАДИМИР ЖИДКИН
Руководитель Департамента
развития новых территорий Москвы

Новая Москва
в 2017 году может установить
рекорд по строительству детских
садов. В этом году
их планируется
ввести в эксплуатацию 12.

Будущих
волонтеров ждут
игры и ярмарка
В Троицке 18 июня пройдет благотворительный
арт-фестиваль. Местом
его проведения станет
Дом ученых.

1
КОМФОРТ

На Новой площади, входящей в состав
Кремлевского кольца, расширили до
15 метров тротуары, «одев» их в гранит.
Если посмотреть вверх, сразу заметно:
провода теперь не мешают обзору, их перенесли под землю. Для этого проложили
кабельную канализацию длиной около
километра и установили 39 специальных
колодцев. Их наличие позволит ремонтировать или подключать новые линии без
масштабных разрытий.
Еще одно новшество на этой площади —
установлены ливневые решетки и современная система освещения пешеходной
зоны. Здесь уже смонтировано 25 уличных торшеров с энергосберегающими
лампами. В ближайшее время планируется установить около 30 фонарей, воссозданных по историческим чертежам.

Липы украсят площадь
На других участках Кремлевского кольца — Старой и Славянской площадях
и в Китайгородском проезде — основные
работы также близятся к концу. Рабочие
завершают прокладку кабелей под землей, тротуары мостят крупногабаритной
плиткой.
На завершающем этапе на улицах Кремлевского кольца установят скамейки,
урны и цветочные вазоны, а на проезжей
части уложат асфальт. Высаживать деревья и кустарники будут позже — с конца
октября до начала декабря. Специалисты
говорят, что в это время растения лучше

ПРЕСССЛУЖБА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Основные работы по программе «Моя улица» на Кремлевском кольце почти завершены.
Пешеходы уже могут оценить
результаты благоустройства.

2
Проекты благоустройства территорий столицы по программе «Моя улица»: улица Тверская (1)
и Смоленская площадь перед входом в метро (2).

приживаются. На Новой площади высадят более 40 лип высотой около семи
метров и три вяза. Они отгородят пешеходную зону от проезжей части. Всего на
участках Кремлевского кольца высадят
около 80 лип, 20 рябин и 300 кустов спиреи, а также разобьют более шести тысяч
квадратных метров газонов.
Кроме того, закончены работы на одном
из участков — около здания со знаменитым адресом: улица Петровка, 38. Там
сняты ограждения для пешеходов. После
того как все воздушные провода полностью уберут под землю, а тротуар замостят, начнется установка фонарей. После
всех работ пешеходное пространство на
Петровке увеличится на 8,1 тысячи квадратных метров. Общая площадь благоустройства улицы — 3,7 гектара.

Преображение набережных
Расширят в этом году и Краснопресненскую набережную. Места для прогулок
здесь станет на 4,4 тысячи квадратных
метра больше.

А вот другую территорию вдоль водной
артерии — Якиманскую набережную —
уже открыли для пешеходов. Защитные
ограждения там убраны, основные работы завершены на 90 процентов. Кроме того, продолжается благоустройство
трех близлежащих к набережной переулков — 1-го, 3-го и 4-го Голутвинских. Благоустроят эту часть города к 20 августа.
Таким образом, уже сейчас москвичам
доступно единое прогулочное пространство, которое образуют Якиманская и пешеходная Крымская набережные.
Также идет благоустройство вокруг храма святителя Николая, территория которого граничит с парком искусств «Музеон». Будут отремонтированы фасады
храма и колокольни.
После завершения этих работ на пешеходном пространстве в районе Якиманской набережной установят урны,
цветочные вазоны, а также лавочки для
отдыха с видом на реку. Осенью в Голутвинских переулках высадят кустарники.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Гостей фестиваля, как рассказали его организаторы,
ждут игры, мастер-классы,
концерты, угощения. Зрители
увидят музыкально-драматическую импровизацию
по мотивам известной повести «Трое в лодке, не считая собаки». Планируется
также организовать ярмарку.
Однако цель у этого мероприятия — не просто развлечь
жителей Новой Москвы.
Главная его задача — помочь
дому слепоглухих в Пучкове,
который находится в нескольких минутах езды от Троицка.
— До проведения такого фестиваля об этом учреждении
мало кто знал, — рассказала
организатор мероприятия
Ольга Патовина. — Благодаря
фестивалю многие изъявили
желание стать волонтерами.
Фестиваль будет проводиться
с 14:00 до 21:00.
Алена Стрельцова
newokruga@vm.ru

ФАКТ

В поселении Кленовское
30 июля изменится движение сразу нескольких автобусных маршрутов. Речь
идет об автобусах № 629,
№ 874 и № 1004. Поменять
схему движения им придется из-за проведения
соревнований по триатлону. Как сообщили в прессслужбе ГУП «Мосгортранс», в этот день с 09:30
до окончания мероприятий
автобусы будут следовать
без заезда на остановку
«Кленово — Центральная
улица» и разворачиваться
на остановке «Кленово».
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Еще один месяц
на принятие
решения

ДАРЬЯ АНТОНОВА/ИА/REGNUM

На портале «Активный
гражданин» и в центрах
госуслуг «Мои документы»
15 июня завершилось голосование по вопросу включения домов в программу
реновации. Но у москвичей
еще есть время на то, чтобы
повлиять на судьбу своих
ветхих квадратных метров.

Москва. 14 июня 2017 года. Пока депутаты рассматривали законопроект о реновации, у стен Государственной думы России прошла акция жителей в поддержку закона.

Переселение по закону

Срок проведения общих собраний по вопросу участия
в программе реновации
жилфонда столицы продлен
до 15 июля. Об этом сообщил
на своей официальной странице в соцсети мэр Москвы
Сергей Собянин.
— Это даст возможность
жителям неопределившихся
домов еще раз хорошенько
все обдумать и принять окончательное решение, — написал глава города, уточнив,
что протоколы общих собраний принимаются до 15 июля,
но не позднее дня вступления
в силу закона о реновации.
Результаты по каждому дому
будут публиковаться спустя
два-три дня после собраний.
Совет Федерации рассмотрит
закон о реновации пятиэтажек 28 июня.
Максим Великий

ОСТРАЯ ТЕМА

Государственная дума России
в среду, 14 июня, в окончательной редакции приняла законопроект о программе реновации
жилищного фонда Москвы.
Закон о реновации жилищного фонда города поддержали большинство — 399 депутатов. Документ доработан с учетом
пожеланий жителей, в нем выверены
юридические и правовые нюансы, прописаны все гарантии.
— Дума сделала все, чтобы этот закон защитил права граждан и устроил большинство — и тех, кто за, и тех, кто против, —
подчеркнул заместитель председателя
Госдумы РФ Петр Толстой. — Введены
нормы, которые защищают граждан.
Например, одна из гарантий — добровольное участие в программе. Предоставят горожанам и право переселяться
в равноценную или равнозначную квартиру. Новостройки расположатся в пределах того же района, где у человека было
прежнее жилье. Сами дома выполнят из
монолита или панельных конструкций
с функцией энергоэффективности. Прилегающие к новостройкам территории
благоустроят, проведут качественное
озеленение. В шаговой доступности будут располагаться объекты социальной
инфраструктуры.
Не придется участникам программы
тратить деньги на проведение ремонта
в квартирах. По площади новое жилье
будет больше за счет помещений общего пользования. В целом, согласно предварительным оценкам, рыночная стоимость квартир в новостройках будет на
35 процентов выше, чем в ветхих домах.
Участвовать в программе смогут те пятиэтажки, построенные в 1950–1960-х
годах, где большинство жителей проголосуют за реновацию. Второй критерий — учет износа домов.

Для плавного проведения программы
в столице будет создан Фонд содействия
реновации жилищного фонда в Москве.
Он возьмет на себя несколько обязанностей — выступит в роли заказчика стройки и застройщика.
Нежилые
помещения,
находящиеся
в частной собственности, изымут для
нужд города Москвы, предварительно
выплатив владельцу равноценную компенсацию в размере рыночной стоимости недвижимости. Что же касается
бизнесменов, которые арендовали нежилые помещения в хрущевках, то с ними
будет заключен новый договор аренды
равнозначного помещения (в соответствии с федеральным законом «О защите конкуренции»), находящегося в собственности Москвы, на тех же условиях
на срок, оставшийся до его истечения,
без проведения торгов и с сохранением
льгот. В случае если срок прекращаемого соглашения истек, но оно считается
возобновляемым, новый договор аренды нежилого помещения заключается на
десять лет. Если же бизнесмен имел преимущественное право на приобретение
«старого» помещения в доме под снос, то
оно сохраняется в отношении «нового»,
предоставленного по договору аренды на
срок действия программы реновации.
Во многом итоговый закон — заслуга москвичей. В столице состоялись митинги,
встречи в управах, прошли общественные слушания в Мосгордуме.
— К программе не осталось ни юридических, ни правовых вопросов, последние
вопросы, которые были, сняты, — отметил председатель Мосгордумы Алексей
Шапошников, добавив, что следующим
этапом станет обсуждение уже реализации программы. Высказанные идеи легли
в основу поправок в федеральный закон,
а также отдельный московский закон,
который защищает права собственников. Среди поправок есть и такая: включить в программу можно дома, жители
которых проголосуют «за» до вступления
закона в силу. После правительство Москвы не имеет права расширять ее.
Екатерина Петрова
newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

ГЛАС НАРОДА

Горожане готовы
улучшить жилищные
условия
Программу реновации ветхого
жилья в столице, согласно данным
ВЦИОМа, поддерживают 80 процентов жителей пятиэтажек.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел
опрос среди жителей пятиэтажек,
которые могут попасть в программу
реновации, чтобы выяснить, как они
к ней относятся. По данным ВЦИОМа,
большая часть жителей этих домов
программу поддерживают.
— Среди москвичей, слышавших
о масштабной программе по сносу
ветхого жилья, по данным на конец
мая, ее поддерживают 67 процентов, — сообщили в пресс-службе.
При этом жители зон реновации еще
более единодушны во мнении.
— Более трех четвертей из них —
80 процентов — поддерживают программу реновации жилья, — уточняет ВЦИОМ. — А 71 процент ожидают
улучшения условий жизни в результате участия в программе.
Как следует из результатов опроса,
уровень информированности москвичей об этом проекте можно назвать высоким. Не знали о нем только 2 процента опрошенных. Между
тем больше половины — 54 процента — признались, что подробно
осведомлены о реновации. Хорошо
владеют информацией о ней и жители районов, которые может охватить эта программа. В частности,
им известно о гарантиях, которые
обещают власти. В их числе — переселение участников программы
в пределах района и предоставление
им в новостройках равнозначных
квартир.

У москвичей
не осталось
вопросов
Общественные слушания
показали, что столица готова к реновации. Об этом
сообщил председатель
Мосгордумы Алексей Шапошников.
— На общественных слушаниях мы, по сути, уже
обсуждали вопросы реализации самой программы
реновации, — отметил
Шапошников. — К программе голосований не осталось
ни юридических, ни правовых вопросов — они сегодня
сняты.
О том, что инициативные
жители пятиэтажек, которые
принимают активное участие
в судьбе своих ветхих «квадратов», получили максимально полную информацию
для того, чтобы принять
решение относительно участия в программе реновации,
говорил и председатель Общественной палаты Москвы
Константин Ремчуков.
— Я удовлетворен прошедшими слушаниями, — заявил
Ремчуков. — Мне кажется,
нам удалось ответить на все
вопросы, которые оставались
у жителей. Люди, которые
интересовались вопросами
защиты своих прав при реализации программы реновации жилфонда в Москве,
на этих слушаниях получили
подробные ответы.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru
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Данные жителям
обещания выполнены
ИТОГИ

ОПРОС

Какие главные
перемены
произошли
в Кленовском
за последние
пять лет?
ЮРИЙ
ПЕГУНОВ
Спортсмен

«Новые округа» продолжают
вместе с главами муниципальных образований подводить итоги первого пятилетия Новой Москвы. На этот
раз — с главой администрации
поселения Кленовское
Алаудином Чигаевым.

Алаудин Чигаев:
«Кленовское
поселение — самая
экологически
чистая территория
столицы»

Жители поселения
почувствовали себя
настоящими москвичами благодаря тому,
что наконец-то начали
появляться городские условия жизни. Например, создана
полноценная дорожно-тропиночная
сеть, которой в Кленове никогда не было.
Теперь из любой точки села можно по чистым тротуарам дойти до школы, магазинов, храма. Появились благоустроенные дворы со спортивными и детскими
площадками. Заасфальтировано много
грунтовых дорог, созданы парковочные
места, наладилось автобусное сообщение с исторической Москвой.
Конечно, мы не справились бы с этими
и другими насущными задачами без помощи города. Но и сами не подкачали.
Префектура ТиНАО поставила задачу повысить собираемость налогов в местный
бюджет. И в прошлом году нам удалось
увеличить бюджет поселения на 188 процентов. За счет этих средств и дополнительных, которые были получены от префектуры, выполнены обещания, данные
жителям. Нам пишут благодарные письма. Это главная награда за нашу работу.

О Кленовском часто слышно в контексте побед юных спортсменов.
Что предпринимается для развития
спорта?
Пока исходим из имеющихся возможностей — отремонтировали наш небольшой спортклуб, приобрели микроавтобус, чтобы возить ребят на соревнования.
Я мечтаю, чтобы наши ребята, которые
приносят поселению спортивную сла-

Справка
Алаудин Чигаев с отличием
окончил в 1982 году агрономический факультет Московской
сельскохозяйственной академии
им. К. А. Тимирязева, а в 2000-м
с отличием — юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.
Кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, автор двух изобретений. С апреля 2016 года утвержден
на должность главы администрации поселения Кленовское
в городе Москве. Любит спорт,
играет в футбол. Женат. У него три
дочери, два внука и две внучки.

ТАТЬЯНА
МОГУТОВА
Общественный
советник

Много сделано дорог,
которые соединяют
деревни. Оборудованы
тротуары. Раньше были
перепады напряжения
в домах. Построив
новую подстанцию, эту
проблему решили.
ЕВГЕНИЯ
КОРОТЕЕВА
Молодая мама

Много уделяется внимания благоустройству.
Все покрашено, чисто,
ухожено. Стало больше
площадок и пешеходных дорожек. Пустили
прямые автобусные
рейсы до станции метро
«Бульвар Дмитрия
Донского».
ВИКТОРИЯ
ЛАРЦЕВА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Каковы, повашему, главные достижения поселения
за последние
пять лет?

Спорт получил новое
развитие. Отремонтировали спортклуб, осталось обновить фасад —
деньги на это уже
выделены. Построили
много детских и спортивных площадок.

Председатель
Молодежной
палаты
поселения

Кленовское. 9 июня 2017 года. Глава администрации поселения Алаудин Чигаев одной
из лучших наград за работу считает благодарные письма жителей.

ву, имели такие же условия для занятий
спортом, как и в исторической Москве.
Мы уже оборудовали площадки, где можно тренироваться в любое время года.
Стремимся найти инвестора, чтобы построить полноценный большой спорткомплекс. И к этому планомерно идем.
Кленово уже несколько раз принимало
всероссийские соревнования по триатлону. Месяц назад у нас проходил этап
международной велогонки. Я слышал от
руководства Минспорта России о том,
что рассматривается возможность проводить сборы не в Сочи, а у нас. Думаю,
нам удастся заинтересовать инвестора.

Планируется ли в поселении развивать жилой сектор?
Половину территории поселения занимаются леса. У нас 45 прудов, четыре
речки и многочисленные притоки. Кленовское — самая чистая территория во
всей Москве. И, конечно, приоритетная
задача — сохранить экологическое со-

стояние поселения. Мы категорически
против строительства высоток на нашей
территории. К счастью, проектом Генплана Москвы они и не предусмотрены.
Также хотим, чтобы у нас и дальше развивалось аграрное направление с сохранением ухоженных сельхозугодий.

Какие задачи предстоит решить
в поселении в следующие пять лет?
Остро стоит вопрос газификации населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ поселения.
Ощущается недостаток в медицинском
обслуживании, не хватает узких специалистов на местах. Жители просят, чтобы
мы сделали капремонт в Доме культуры.
Есть сложности и с рабочими местами.
Два наших главных предприятия — экспериментальное хозяйство Кленово-Чегодаево и комбинат питания «Конкорд» —
дают совокупно около 700 рабочих мест.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Развивается молодежное направление.
Мероприятий теперь
больше, и они стали
масштабнее. Появилась
возможность реализовать в поселении
интересные молодежные проекты.
ЕКАТЕРИНА
ВЕЛИЧКО
Студентка

Сделали новые дороги
и тротуары. Благодаря
проведенному благоустройству в поселении
стало красивее и уютнее. Гулять здесь стало
гораздо приятнее.
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Асфальт заменят
на нескольких
участках

ВИКТОР ХАБАРОВ

На портале открытых данных опубликовали информацию, где и в какие сроки
запланирован ремонт дорог
в Новой Москве.

Кокошкино. 8 июня 2017 года. До открытия путепровода остаются считаные недели.
Сейчас идут напряженные работы, чтобы все успеть в срок.

Очереди к шлагбаумам
скоро канут в Лету
ПЕРСПЕКТИВА

В конце июля рядом со станцией Кокошкино откроется автомобильный путепровод.
Об этом заявил заместитель руководителя Департамента строительства Петр Аксенов, посетивший строящийся объект
с инспекцией.
Пролет длиной 168 метров уже навис над
железнодорожными путями Киевского
направления МЖД. С подъездными путями длина путепровода — более километра.
— Переезд в Кокошкине играет важнейшую роль, потому что он становится составной частью большой магистрали
новой территории от деревни Ботаково
до границ Московской области, — рассказал Петр Аксенов. — Он соединяет Ка-

лужское, Киевское, Боровское и Минское
шоссе. Протяженность этой магистрали — больше 20 километров. Раньше это
была деревенская однополосная дорога.
Вскоре на ней будет двухполосное движение с выделенной полосой для общественного транспорта.
В это время издалека доносится протяжный гудок: через несколько секунд в тени
автомобильного моста замелькали новенькие вагоны электрички. Машинист
то ли сигнализирует о приближении
к станции, то ли салютует строителям,

именно по ней будет осуществляться
подъезд к путепроводу со стороны Минского шоссе — уже установлены шумозащитные барьеры, уложено новое
дорожное покрытие. Проезжая часть расширена до шести полос — по три в каждом направлении.
Ну а транспорт пока тянется к переезду
по узкой и витиеватой Железнодорожной улице. Не самое приятное соседство
для жителей окрестных домов: в утренние и вечерние часы к переезду выстраиваются очереди.
Однако скоро эти
очереди станут настоящей историей.
С пуском движения
сразу по двум путепроводам — в поселениях Кокошкино
и Крекшино — вопрос со связкой районов ТиНАО по обе
стороны железной дороги будет решен
окончательно.

ПЕРЕЕЗД В КОКОШКИНЕ
СТАНЕТ ЧАСТЬЮ МАГИСТРАЛИ
ДО БОТАКОВА
которые возводят путепровод ударными
темпами.
Работы завершены уже более чем на 80
процентов, и заметно, что они близки
к завершению. Вдоль Дачной улицы —

В ТиНАО асфальт заменят
на нескольких участках Киевского и Боровского шоссе:
— с 31 мая по 29 сентября
будут идти работы на участках Киевского шоссе в поселениях: Первомайское,
Марушкинское, Мосрентген,
Московский, Филимонковское, Новофедоровское;
— с 3 по 31 июля — в поселениях Московский и Филимонковское, на участке Киевского шоссе, а также в поселении
Внуковское, на участке
Боровского шоссе — от Изварино до Ново-Переделкина; в поселениях Внуковское
и Марушкинское, на участке
Боровского шоссе от Киевского шоссе до Центральной
улицы;
— с 3 по 30 июля — на Центральной улице поселения
Внуковское.
Василий Шубин
newokruga@vm.ru

Парковочных мест
для автомобилей
прибавилось
В поселении Кленовское
завершены работы по обустройству парковок, общая
площадь которых составила 1750 квадратных метров.
Заключительные работы
провели у дома № 4 по улице
Мичурина и возле дороги
«Проезд 20».
— Участок парковки возле
дороги «Проезд 20» полностью обновили, — рассказали
в администрации поселения
Кленовское, добавив, что новые парковочные места уже
готовы к эксплуатации.
При проведении обустройства площадок для парковки
во дворе дома № 4 на улице
Мичурина рабочие заасфальтировали 220 квадратных
метров территории и нанесли
разметку.

Дмитрий Семенов

Василий Шубин

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

По новой магистрали — с ветерком
Недавно завершился первый этап реконструкции магистрали. По словам мэра
Москвы Сергея Собянина, она станет
осевой автомобильной дорогой Новой
Москвы. От четырех до пяти полос в каждом направлении и ни одного светофора.
Такой будет Калужка уже в 2018 году от
МКАД до бетонного кольца. Ну а пока
корреспонденты «НО» решили испытать
на себе, удобно ли пользоваться реконструированным участком шоссе.

Стартуем от МКАД. Пробки, которая начиналась сразу за развязкой, нет и в помине: широченная дорога кажется полупустой. В считаные минуты долетаем до
Коммунарки: раньше на эту дорогу можно было и полчаса потратить.
Впрочем, самой Коммунарки почти
и не видно: шоссе спускается в тоннель,
оставляя в стороне Дубровку. Все пересечения — только в разных уровнях. По
обе стороны — стеклянные футуристические павильоны подземных и надземных
пешеходных переходов. Проезжая часть
огибает Сосенки с юга. И, увы, вскоре
заканчивается: впереди строительные

работы. Новый путепровод у поворота на
Архангельское, новый мост через Десну
(старый на реконструкции), новая эстакада у Ватутинок, новые опоры надземных переходов — старые слишком узки
для суперсовременной дороги. И — светофоры, светофоры... И все же нам повезло: до поворота на Троицк долетели за
16 минут. Разворот, еще четверть часа —
и снова МКАД. Нужно еще немного подождать — и после завершения реконструкции пробки на Калужке останутся
в прошлом.
Дмитрий Семенов
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Калужское шоссе после реконструкции станет самой современной столичной магистралью.

Калужское шоссе. 9 июня
2017 года. Маляр Сергей Сидоров
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ПОРЯДОК

Шамиль Сибанов:
«Уровень
преступности
среди мигрантов
достаточно
высок»

С момента назначения полковника полиции Шамиля Сибанова на должность начальника
УВД по ТиНАО прошло немногим более двух недель. Но перемены в стиле руководства уже
ощутимы.
Шамиль Мансурович, какие особенности, на ваш взгляд, отличают
округа от других УВД столицы?

Максим Великий
newokruga@vm.ru

Молодежь отметит
свой праздник
забегом

В 7:30 уже на работе. И допоздна. Совещания, рабочие встречи, выезды... Времени в сутках не хватает.

Как к этому относится ваша семья?
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Семья все прекрасно понимает, относится нормально. Привыкли.

Какие из служебных задач вы намерены решить в первую очередь?
Троицк. 9 июня 2017 года. Начальник Управления внутренних дел по Троицкому
и Новомосковскому административным округам столицы полковник полиции Шамиль Сибанов.

ступности, является профилактическая
работа с несовершеннолетними. В этом
направлении нам тоже предстоит многое
сделать.

Шамиль Мансурович, чего бы вы
хотели пожелать нашим читателям,
жителям ТиНАО?
Мы рассчитываем на обратную связь,
чтобы каждый житель округа знал своего

участкового, чтобы информировал органы внутренних дел по вопросам террористической угрозы и другим аспектам
борьбы с криминалом. Граждане должны
понимать, что полиция стоит на страже
их безопасности и сделает все возможное
для комфортного проживания населения
округов.
Игорь Цирульников
i.cirulnikov@vm.ru

Открыть парк развлечений поможет инвестор

Уже через несколько лет территория Новой Москвы может стать еще одним центром притяжения в столице для семей
с детьми. А станут новые округа такими
благодаря реализации двух интересных
проектов.
На данный момент уже определено, где
будет реализован один из них — детская
железная дорога. Этот проект обещает

Билет
на электричку
вырастет в цене

Проездной билет на электропоезд в границах Москвы вне
зависимости от расстояния
за разовую поездку подорожает на два рубля и составит 34 рубля. А по области,
где расстояния поделены
на зоны, тариф вырастет
на 1,5 рубля — до 22 рублей
вместо 20,5 за каждую зону.
Напомним, в последний раз
тарифы на проезд в пригородных электричках поднимались 1 января 2016 года.

Как строится рабочий день руководителя вашего уровня?

В Новой Москве планируется построить детскую железную дорогу и парк
развлечений. Об этом сообщили в столичном Департаменте развития новых
территорий.

июня празднуют День кинологических подразделений МВД
России. В 1909 году в этот
день был открыт первый
в России питомник полицейских сыскных собак, на базе
которого также была создана
школа дрессировщиков.

Стоимость проезда для
пассажиров пригородных
электричек в столичном
регионе вырастет с 1 июля.

В каждом округе есть свои особенности,
свои проблемные места. Общая площадь
обслуживаемой нашим управлением
территории составляет более 1480 квадратных километров. Округа динамично
развиваются, интенсивно строятся, идет
масштабное дорожное строительство.
Численность официально зарегистрированного населения постоянно растет
и на сегодняшний день составляет свыше 382 тысяч человек. К сожалению,
уровень преступности среди мигрантов
достаточно высок. Из характерных видов преступности можно выделить кражи — как уличные, так и из домов граждан. Самыми проблемными в этом плане
остаются приближенные к «старой» Москве населенные пункты ТиНАО — Коммунарка и Московский.

Все должно идти поступательно, постепенно. Есть необходимость улучшить систему реагирования служб органов внутренних дел на сообщения от граждан.
Как следствие этого, поднимется раскрываемость преступлений по горячим
следам. Будем решать миграционные
вопросы, проводить оперативно-профилактические мероприятия по этой категории населения, а также лицам, состоящим на различного вида специальных
учетах. Кроме того, важным фактором,
влияющим на уровень уличной пре-
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стать не только любимым местом отдыха для юных москвичей, но и поможет
кому-то из них в дальнейшем выбрать
профессию.
— Построить детскую железную дорогу
планируется между поселением Московский и деревней Саларьево, — уточнили
в Департаменте развития новых территорий.
К слову, на реализацию данной идеи уже
получено согласие от руководства Российских железных дорог.
— РЖД готовы финансировать и проектные, и строительные работы, — добавили в департаменте.

Помимо этого, на территории новых
округов планируется открыть парк развлечений. Как ожидается, построен он
будет на средства инвестора.
— Что касается этого проекта, то сейчас
ведутся переговоры с инвесторами из
США, — рассказали в департаменте. Напомним, что парки, которые создаются
на территории Новой Москвы, согласно
концепции развития округов, должны
быть различной направленности: прогулочные, спортивные, зоологические,
исторические и детские
Вера Журавлева
newokruga@vm.ru

В поселении Воскресенское
17 июня пройдет Легкоатлетический кросс, посвященный Дню молодежи.
Принять в нем участие смогут любители бега в возрасте
от 6 до 30 лет
— Участники до двенадцати лет пробегут дистанцию
800 метров, а те, кто постарше, — 1600 метров, — пояснил тренер Вадим Крылов.
Бежать им предстоит вдоль
пруда. Лучшие спортсмены
получат грамоты и медали.
Принять участие в молодежном кроссе могут жители
любого населенного пункта
Новой Москвы. Старт запланирован на 11:00.
Никита Кузьмин
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Ученики кадетских классов
образовательного комплекса № 2120 Московского
приняли участие во Всероссийском молодежном слете
«Золотой эполет», где заняли несколько призовых
мест, продемонстрировав
свои навыки в военно-спортивных дисциплинах.
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Освещение
Освещать пешеходную трассу будут
светодиодные фонари, выполненные в стиле хай-тек.

Современная скоростная
дорога с развязками
и 4–5 полосами движения в каждую сторону.

Беседки
Рядом с тротуаром
появятся беседки,
в которых можно будет
отдохнуть, а потом
продолжить путь.

Графика округов
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Тротуар
Ширина обновленного
тротуара составит три
метра. Это сделает комфортным передвижение
как пешеходов, так и инвалидов-колясочников.
Для маломобильных
горожан предусмотрены
пологие — не круче пяти
градусов — спуски и подъемы. Тротуарное покрытие
по орнаменту будет соответствовать интерьерам
станции «Румянцево».

Пешеходный променад длиной 600 метров свяжет
Дудкино со станцией метро

Переход
Наземный пешеходный
переход через Киевское шоссе связывает
населенные пункты
с пешеходной дорожкой
к северному вестибюлю
станции «Румянцево».

Велопарковки
У пешеходов будет возможность
взять велосипед в аренду на территории променада и дальше перемещаться на двух колесах.

велодорожка
пешеходный тротуар
информационный стенд
светильники
опоры освещения
метро
автобусная
остановка

Зеленые
украшения
Территорию вокруг пешеходного
променада украсят
зеленью: здесь будут
высажены деревья,
кустарники и многолетние цветы.

Бизнес-центр
«Румянцево»
Здесь находятся магазины и объекты общепита.

Декоративное ограждение
На пути к метро
будет установлено
декоративное
ограждение,
которое повторит
оформление подземного вестибюля
станции подземки
«Румянцево».

«Румянцево»

Навигация

Променад
до станции
метро
Разработана концепция
благоустройства пешеходной
зоны от наземного перехода
до северного вестибюля станции
«Румянцево» и бизнес-центра.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
НАБОКИН
Префект ТиНАО

Троицкий и Новомосковский
округа стремительно развиваются.
Мы стараемся сделать так, чтобы
условия жизни новых москвичей
были максимально комфортными
и соответствовали высоким общегородским стандартам. На территории ТиНАО появится целый
ряд интересных объектов и общественных пространств, которые
обязательно придутся по душе
жителям наших городских округов
и поселений.

С тех пор как на территории Новой Москвы открылись сразу две станции метрополитена — «Румянцево» и «Саларьево», — жизнь обитателей окрестных
деревень и садоводческих товариществ,
входящих в состав поселения Мосрентген, значительно упростилась. Теперь,
чтобы сесть на подземный поезд — и уже
через полчаса оказаться в центре столицы, им надо пройти всего лишь 600 метров. Однако этот путь пока комфортным
для каждого не назовешь. Сегодня, чтобы
от надземного перехода через Киевское
шоссе дойти до входа в метро, будущим
пассажирам нужно несколько раз пересечь автомобильные проезды, а также
спускаться с пригорков и подниматься
на них. Грядущая реконструкция, проект которой был разработан при участии
администрации поселения Московский,
призвана, во-первых, существующие
минусы сгладить, а во-вторых, добавить
комфортных плюсов.

Велосипедная дорожка

Съезд

Параллельно тротуару пройдет велосипедная дорожка, по которой
смогут кататься также роллеры и скейтеры. Для нее будет сохранен
естественный рельеф местности.

Ответвление от Киевского
шоссе, которое ведет к бизнесцентру и жилым районам.

Первое и главное — конечно, тротуар.
Его ширина составит три метра — чтобы здесь комфортно чувствовали себя
не только встречные потоки пешеходов, но и инвалиды-колясочники. Для
них проектировщики специально предусмотрели удобные пологие спуски —
с углом наклона не более пяти градусов.
И такие же пологие пандусы-подъемы.
Тротуарное покрытие будет плиточным,
а рисунок плитки повторит оформление
подземного вестибюля станции метро
«Румянцево».
В одном месте — рядом с автозаправочной станцией — есть довольно небольшой и пологий овражек. Реконструкторы предлагают его сохранить. Освещать
путь в темноте будут фонари в стиле
хай-тек.

600 метров — путь для кого-то довольно долгий и, возможно, утомительный.
Так что севернее пешеходной дорожки появятся беседки с естественным
затенением и лавочками, на которых
можно будет отдохнуть. Здесь же смогут
дожидаться наземного транспорта те,
кому предстоит дальнейший путь — на
автобусе.
Параллельно тротуару предлагается проложить велосипедную дорожку, которой
смогут пользоваться и роллеры со скейтерами. Вот эта дорожка как раз сохранит
все естественные неровности рельефа —
для пущего экстрима и удовольствия молодого поколения.
Разумеется, вся территория, прилегающая к пешеходному променаду, будет
озеленена. Планируется высадить на ней

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

На территории променада будут установлены два
стенда информационной навигации, удобные как
для пешеходов, так и для инвалидов-колясочников.

ТРОТУАР ТРЕХМЕ
ТРОВОЙ ШИРИНЫ
БУДЕТ УДОБЕН
И ПЕШЕХОДАМ,
И МАЛОМОБИЛЬ
НЫМ ГОРОЖАНАМ,
НАПРАВЛЯЮ
ЩИМСЯ В СТОРОНУ
ПОДЗЕМКИ

и деревья, и кустарники, и — естественно — цветы. Для посадки выбрали неприхотливые многолетники, которые своим
цветением будут радовать и взрослых,
и маленьких пешеходов много лет. Зазеленеют здесь и злаковые растения.
Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о переносе северного въезда на
территорию бизнес-центра «Румянцево». Его предлагают перенести ближе
к МКАД, за вестибюль надземного пешеходного перехода. Таким образом, на
пути пешеходов будет одним наземным
переходом меньше.
Теперь на очереди — реконструкция территории между Дудкино и станцией метро «Саларьево».
Дмитрий Семенов
newokruga@vm.ru
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поликлиник планируется построить на территории ТиНАО
до конца 2019 года, по данным столичного Департамента
развития новых территорий.
Первые три из них планируется ввести в эксплуатацию
уже в этом году.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФАКТ

Рисуем и поем
тебя, любимая!
ПРАЗДНИК

День России отметили 12 июня
в поселениях Новой Москвы.
На площадях и в домах культуры прошли концерты, выставки рисунков, мастер-классы,
викторины.
Что для них значит Россия, писали мосрентгеновцы на плакатах, развешанных
в холле местного Дома культуры.
— Это страна, где я чувствую себя хорошо, — призналась жительница Мосрентгена Людмила Белоусова. А в зале
ДК выступали творческие коллективы.
Особенно тепло зрители приветствовали
ансамбль «Росы», исполнявший народные песни. На площадке у Дома культуры
«Марьино» в Филимонковском участни-

Щербинка. 12 июня 2017 года. Конкурс
рисунков равнодушным не оставил никого.

ки концертной программы признавались
в любви к России в песнях и танцах. А самые маленькие жители поселения рисовали все, что ассоциируется у них с Россией. Цветными мелками на асфальте
и карандашами на бумаге выводили деревья, цветы, корабли, ракеты, российский триколор, но
чаще всего на рисунках возникали зубцы Московского
Кремля.
— Россия — это моя Родина. Я люблю поселение
Московский, в котором выросла. Люблю Филимонковское, где работаю, — рассказала глава администрации поселения Филимонковское Татьяна
Казакова.
В Ватутинках, где располагаются несколько воинских частей, День России
отметили с особой торжественностью.
Под вынос флага Российской Федерации
военные выстроились на площади перед
Домом культуры, затем начались мастерклассы по традиционным русским ре-

меслам — кузнечному делу, плетению из
лент. А в Первомайском в честь Дня России устроили спортивно-развлекательный праздник с аэрохоккеем, лазерным
тиром и стрельбой из лука. Краснопахорцы отмечали праздник в спортивном парке «Красная Пахра». Пели, танцевали, водили хороводы... Даже хлынувший дождь
не стал помехой для народных гуляний.
— Наша цель — собрать творческие
коллективы из разных поселений и по-

21 июня жители Михайлово-Ярцевского поселения
присоединятся к общегородской акции «Свеча
памяти». В 21:30 в парке
поселка Шишкин Лес соберутся все желающие, чтобы
пройти со свечами и портретами родственников,
погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Из зажженных свечей выложат слово «Мир».

Что на столичных
фестивалях вам
нравится особенно? (%)

22
20

Концерты

28

Праздничный
фейерверк

Викторины и мастер-классы

ЭТОТ ПРАЗДНИК
ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО
С 1992 ГОДА
святить день общению на духовные
темы, — рассказал протоиерей Александр Балглей, благочинный храмов
Никольского округа. — Ведь праздник
этот — о единении: нас — с природой,
с другими людьми, с Богом.
Весь праздничный день спасатели окружного управления МЧС следили за безопасностью отдыхающих.

7

Другой
вариант

11

Ничего

Светлана Гаврилова, Светлана Михайлова
newokruga@vm.ru
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Выставки

По данным vm.ru

Чем больше школа, тем больше возможностей
В Троицке официально завершился
процесс создания нового образовательного комплекса, начавшийся еще
в феврале.
К лицею, одному из лучших образовательных учреждений Троицка, присоединились начальная школа города Троицка и детский сад № 5 «Теремок». Со
следующего учебного года в новый комплекс войдет также школа № 2, по размеру даже превосходящая лицей. В итоге
в образовательном комплексе будет около 3000 обучающихся и он станет самым
крупным в Троицке.

— Несколько последних лет в столице
идет процесс слияния отдельных школ
в образовательные комплексы. Троицк
в этот процесс тоже включился. Коллективы всех образовательных учреждений,
которые вошли в комплекс, его поддержали, — рассказал директор
троицкого лицея Николай Кучер (на фото).
По его словам, главный плюс
объединения в том, что для
ребенка, приходящего в детский сад, будет понятна
дальнейшая
образовательная траектория до самого

выпускного класса. Кроме того, в таком
образовательном комплексе больше
возможностей для создания классов разных профилей, что позволит удовлетворить разные потребности учеников и их
родителей. Разросшийся лицей сможет
претендовать на более высокие места в московском
и российском рейтингах
школ. Поскольку по принятым регламентам показатели, которые оцениваются при
составлении рейтингов, не
усредняются, а суммируются,
а значит, результат зависит

в том числе от размера образовательного комплекса.
— При слиянии нескольких управленческих структур естественна оптимизация
управленческого аппарата. Учителей она
не затронет, — заверяет Николай Кучер.
Для управления таким большим комплексом, состоящим из нескольких зданий
в разных концах города, создается соответствующая управленческая команда,
способная решать новые задачи. Все делается на благо. Вместе мы делаем наш
Троицк лучше.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Дело было так

Новые округа №21 (237)

Просто я работаю
волшебником

newokruga.ru

16.06.2017
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Девять чистых
колодцев теперь
прослужат
долго

Николай
Панферов:
«Идея создать
«мохнатый дом»
пришла
неожиданно»

В поселении Десеновское завершен ремонт
девяти шахтных колодцев.
Подрядная организация
провела их очистку, заменила донные фильтры,
выполнила дезинфекцию
воды и устройство отмосток.
— Также она установила новые оголовки
закрытого типа, деревянную часть которых
обработали специальным
составом, — уточнила
начальник отдела благоустройства администрации поселения Десеновское Раиса Сошина.
— Это позволит увеличить срок службы.
Вера Журавлева
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

Розовые кусты
будут радовать
до осени

1
Зосимова Пустынь. 10 июня 2017 года.
Николай Панферов с гордостью показывает свой «мохнатый дом» (1) Машина
тоже превратилась в музей (2). В музей
приезжают гости со всей Москвы (3).

УВЛЕЧЕНИЕ

Почти на самой окраине Новой
Москвы, в поселке Зосимова
Пустынь, есть необычный
музей — «Дом с игрушками».
С его хозяевами и плюшевыми
экспонатами познакомился
корреспондент «НО».
Звоним, чтобы договориться с его хозяином о встрече. Отвечает немолодой,
молодой, но
очень бодрый голос.
— Зовите меня просто Волшебником,
шебником,
а если хотите — Николаем
м Ивановичем, — смеется собеседник. — Ищите
указатель «К домику волшебника».
ика».

Как дедушка трех внуков музей
создал
История началась около семи лет назад.
У Николая Ивановича росли внуки —
Илья, Дима и Люда. В московской квартире в ящиках копились мягкие игрушки. Решено было отвезти их на дачу.
— Я в
всю ночь не спал, думал, куда бы
пристроить три мешка игрушек —
пристр
выкидывать-то жалко. А утром взял да
выкиды
прицепил их под крышей, — вспоминаи приц
Николай Иванович. Жена тогда только
ет Ник
покрутила пальцем у виска, но оставила
покрут
все как есть. Каково же было ее удивлекогда количество игрушек начало
нье, ко
расти. И стены дома, и гараж, и колодец,
деревья — со временем все было заняи дерев
игрушками. Свои внуки уже подросли,
то игру
приезжать чужие — на экскурсии.
стали п

2

Плюшевая сказка
Весь фасад с четырех сторон полностью
облеплен мягкими игрушками.
и. На воротах, будто желая обнять каждого
дого гостя,
раскинула широко передние
ие
лапы игрушечная обезьяна.
Мягкие мартышки свисают
с веток вишни, пушистые
зайцы и медведи облепили
газон. Волшебником оказы-вается стройный энергичный мужчина в летах. Уже давно на пенсии,
нсии,
а как ребенок игрушками себя
окружил.
Николай Иванович Панферов,
феров,
встречая нас, радостно суетится,
ится,
пытаясь обратить наше внимание
ание
на самые интересные экспонаты.
аты.
Игрушки, не прибитые к фасасаду, берет в руки, вертит со всех
ех
сторон.

Место найдется для всех
Любой дом требует обновления, а дом
игрушками — особенно. Дождь полис игру
стены, снег их засыпает,
вает мохнатые
м
всего вредит солнце: игрушки
но больше
бол
блекнут
блекну и тускнеют. Жизнь экспоната
в этом необычном музее длится не более
двух лет.
Но у хозяев игрушек меньше
л
становится. Теперь друзья, знакомые
не стан
знакомые друзей все свои игрушечи знак
ные запасы
не выбрасывают — Николай
за
Иванович
обязательно найдет для них
Ивано
место.
мест Сам хозяин не может сосчитать
своих мягких друзей. Их накопилась
сво
не одна тысяча.
н

3

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

В деревне Яковлевское
приводят в порядок
розарий у монумента
Павшим воинам.
В данный момент в розарии насчитывается более
120 кустов. Решение о его
создании у этого памятника приняли еще в прошлом году, когда проводился ремонт монумента.
— И когда в столице
праздновался День
города, жители и гости
поселения Новофедоровское уже могли любоваться красивыми яркими
цветами, — рассказали
«НО» в администрации
поселения Новофедоровское. — Но для того
чтобы розарий сохранял
свою красоту из года
в год, необходимо приложить немало усилий.
Весной, как сошел снег,
в розарии сняли укрытие для цветов, провели
санитарную обрезку кустов. Сейчас проводятся
работы по их окучиванию
и удобрению. Ухоженный
розарий будет радовать
горожан до поздней
осени.
Екатерина Глыбина
newokruga@vm.ru

ФАКТ

В поселке совхоза
«Крекшино» отреставрируют памятник,
установленный в честь
погибших в Великой
Отечественной войне
односельчан. Работы
завершат к середине
июля.
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Знакомые все лица

Новые округа №21 (237)

Справка
Алексей Пиманов родился 9 февраля
1962 года в Москве. На счету известного телеведущего около сотни документальных фильмов, где он выступал
в качестве режиссера и сценариста.
С 2004-го он начал продюсирование
многосерийных лент, где был одновременно на двух должностях. Это
были фильмы «Зоя», «Александровский сад», а также «Цыганки», «Охота
на Берию», «Жуков» и другие. Среди
его работ есть и полнометражные
картины, такие как «Три дня в Одессе» или «Мужчина в моей голове».

1

Алексей Пиманов заканчивает
работу над фильмом «Крым».
Картина о том, что никакие
преграды, какими бы они
ни казались непреодолимыми,
не страшны для настоящей
любви.
Само название — «Крым»— уже
дает представление, о чем будет
история.
Совершенно верно. Мне хотелось сделать картину о современных Ромео
и Джульетте на фоне событий в Крыму
2014 года. Девочка из Киева и мальчик
из Севастополя влюбляются друг в друга
с первого взгляда.

Опять политика? Без нее при таком
сюжете не обойтись ведь.
Нет. Этот момент я как раз всячески обходил.

Ваш предыдущий фильм — «Овечка Долли» — про любовь. Новая
картина — тоже. Почему именно эта
тема, ведь раньше вас в большей
степени интересовала политика.

О ВАЖНОМ

Может быть, это такая своеобразная попытка показать всем настоящего меня.

Обозреватель

МАРИЯ
ТРОШЕНКОВА

То есть?

НОВ/ТАСС
ВАДИМ ТАРАКА

ПЕРСОНА

newokruga.ru

16.06.2017

Я — не специалист по любви. Мы с Олей
Погодиной (жена Пиманова. — «НО») договорились, что никого не пускаем в личное пространство. Это наш мирок, в котором только она и я. Если хотите узнать
настоящего Пиманова, смотрите фильмы
«Мужчина в моей голове» и «Овечка Долли». Да, настоящий Пиманов в фильмах
о любви.

Короткие кривые лапки,
мощная шея, на которой
не мог удержаться ни один
ошейник, вращающийся
бешеным пропеллером
хвост. Помесь прикроватной
тумбочки и овчарки — даже
родинка на морде была.
Он грозно рычал из-под забора на проходящих мимо
чужаков, вселяя ужас ровными белоснежными зубами —
и было совершенно очевидно, что шутки с ним плохи.
Он отзывался на миллион
самых разных кличек —
от не слишком ласкового
хозяйского «Кобелино»
до моего детского «ЖенечкаДружок». Он умел незаметно
своровать колбасу из сумки
зазевавшегося покупателя
продуктовой палатки через
дорогу, но не мог победить
наглого ежа, устроившего заплыв в его миске с супом.

Анжелика Заозерская
newokruga@vm.ru

Алексей
Пиманов:
Мои
фильмы
о любви —
это я

В КОГО ВЫ
ТАКИЕ, ЛЮДИ,
ЗАСТАВ
ЛЯЮЩИЕ
ЖИВОТНЫХ
СТРАДАТЬ?

Кого пригласили на главные роли?
Ну раз история про Ромео
и Джульетту, то актеры — молодые. Роман
Курцын — очень талантливый
артист,
снявшийся уже во
многих
фильмах.
И Женя Лапова —
краса России 2009
года. Девушка с сильным характером. Это
действительно ее роль.
Мне с ними легко. Они
настолько убедительны, что
фильм получается честным, искренним, красивым.

Режиссер
Алексей
Пиманов:
«Артист
без сердца —
не артист»
2

На ваш взгляд, что для артиста
самое главное?
Сердце. Артист без сердца — не артист.
И понимание особенностей кино и театра. Иногда приходят большие театральные артисты, которые долго не снимались, и не знают, как работать в кадре.
Приходится все им объяснять прямо на
съемочной площадке.

Алексей Пиманов
с Ольгой Погодиной (1).
наковых проОдин из знаковых
манова (2) —
ектов Пиманова
программаа «Человек
и закон».

2

Овечка Долли была злая и рано умерла (2015)

Мужчина в моей голове (2009)

Александровский сад (2005)

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ АЛЕКСЕЯ ПИМАНОВА

Он умел ходить за мной
на пруд и зазывать домой
громким лаем. У меня от этого лая душа уходила в пятки,
а соседские мальчишки мне
завидовали — такого защитника поди поищи.
Он никогда не был моим
псом — у него был другой хозяин. Он перенял все его повадки — ходил с ним курить
и не чихал от выдыхаемого
прямо в морду сизого дыма
самокруток. Он не понимал
ласки и не особенно в ней
нуждался. Но он совершенно
точно умел любить. И сгорел
буквально за месяц, когда его
хозяин умер.
А теперь попробуйте отбросить в этой истории «усылапы-хвост» — и получится
жизнь, ничем принципиально не отличная от человеческой. События, эмоции,
привязанности, драмы. Ведь
правда же? Потому мне
особенно дико, как на земле
появляются те, кто делает
операции собакам и кошкам «по живому», снимает
на видео страдания животных и не считает их жизни
равноценными своим. В кого
же вы такие, с позволения
сказать, люди? И потому
я с особым нетерпением жду
принятия закона о жестоком
обращении с животными —
20 июня в Госдуме состоится
его второе чтение.

Наши люди

Новые округа №21 (237)

newokruga.ru
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Вредное явление звездная болезнь
КУЛЬТУРА
КУЛЬ

Вось
Восьмиклассница
из лицея
Трои
Троицка активно снимается,
игра
играет на сцене, участвует
в шо
шоу-программах. На ее счету уж
уже две главные роли
и нес
несколько эпизодических
и уча
участие в телевизионных
про
проектах.
1

Май 2017 года. Маргарита
с актрисой Светланой Марцинкевич на пробах в СанктПетербурге (1). В студии Первого канала во время озвучания
новогодней программы (2).
Фотография из портфолио Маргариты Исайковой (3).

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

2

3

АФИША
В следующие выходные можно посетить джазовый концерт в усадьбе,
cходить на вечер памяти Арсения Тарковского или узнать больше о музыкальной «Пастернакиане» от музыковеда Ольги де Корт. Желающие могут
попробовать себя в вязании узлов и сборе туристической палатки.

ПОГРУЖЕНИЕ В СКАЗКУ
Адрес: поселение Филимонковское, поселок Марьино, 4. Библиотека № 262.
23 июня в библиотеке пройдет викторина по творчеству А. С. Пушкина.
Организаторы предлагают окунуться
в мир сказок поэта, вспомнить царя
Салтана и царя Дадона, Царевну
Лебедь и Золотую рыбку, отважного
царевича Елисея и работника Балду.
Мероприятие пройдет с 13:00 до 14:30.
Вход свободный.

ДЖАЗ В УСАДЬБЕ
Адрес: поселение Рязановское,
село Остафьево
24 июня в усадьбе пройдет музыкальная программа «От барокко к джазу».
Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Аркадий Резник
(гитара) и Олег Бугаев (виолончель)
исполнят произведения от классики
ХIХ века до джаза ХХI века. Начало
в 15:00. Стоимость входных билетов
300 рублей.

УЗЕЛОК ЗАВЯЖЕТСЯ
Адрес: поселение Сосенское,
ул. Александры Монаховой, зеленая зона «Культурный лес»
В рамках Московской межокружной
спартакиады «Всей семьей за здоровьем!» 24 июня состоятся отборочные
соревнования «Туристический слет».

Все желающие смогут поучаствовать
в веселых стартах с элементами туристических походов, в сборе палатки,
вязании узлов. Запись на турслет
проходит в Сосенском центре спорта
или по телефону (495) 817-60-28.

ВСПОМНИМ О ТАРКОВСКОМ
Адрес: поселение Внуковское, пос. ДСК
«Мичуринец», ул. Довженко, 11
24 июня в музее состоится вечер, приуроченный к 110-летию со дня рождения Арсения Тарковского. Его проведет поэт и прозаик Лариса Миллер.
Будут стихи, песни, воспоминания,
а также уникальные аудио- и видеоматериалы о Тарковском. Начало в 16:00.
Вход свободный.

ВЫХОДНОЙ У ПАСТЕРНАКА
Адрес: поселение Внуковское, ДСК
«Мичуринец», ул. Павленко, 3
Весь воскресный выходной, 25 июня,
можно провести в Переделкине,
на даче Бориса Пастернака. Сходить
на пешеходную экскурсию по городку
писателей, посмотреть выставку, рассказывающую о судьбах переделкинских дачников. А в 16 часов музыковед
Ольга де Корт (Нидерланды) расскажет
о музыкальной «Пастернакиaне».
На вечере прозвучат фрагменты из романсов, хоровых произведений, оперной музыки и музыки к кинофильмам.

К успеху она шла с раннего возраста.
р
— Да, у меня, пожалуй, не было
классического детства с песочницей. Все время было занято музыкой, танцами, — рассказывает
Маргарита. В общем-то, с тех пор
ничего не изменилось. День расписан по минутам, но это ничуть ее
не расстраивает.
— Я все успеваю: и погулять,
и с друзьями пообщаться, — говорит юная актриса.
р
Уметь рассчитывать время — главУм
ный залог успеха, убеждена Маргоша
Исайкова. Ее к этому приучили еще
Исай
раннем детстве. Ансамбль «Непоседы»
в ранн
стал и первой профессиональной шкодля начинающей актрисы: вокал,
лой д
актерское мастерство, умение вести
актерс
на сцене, не стесняться своих звездсебя н
ных п
партнеров — всему этому ее научитам. А спустя какое то время именно
ли там
«Непоседы» привели ее в мир кино. Она
«Непо
попала на кастинг к фильму «Zолушка».
попал
прошла! Она сыграла главную детскую
И прош
роль, а ее партнерами стали Кристина

Асмус, Елизавета Боярская, Никита Ефремов. Там Маргарита познакомилась
со своей «феей-крестной» — так девочка называет Нонну Гришаеву, с которой
потом не раз участвовала в проектах.
А сейчас играет с ней в спектакле «Леди
совершенство»: в истории о Мэри Поппинс Рита — Ева, воспитанница знаменитой няни. Сейчас девочка занимается
в детской студии «Республика kids», которой руководит Евгений Орлов — продюсер «Голоса».
Во всех начинаниях дочь поддерживает
мама. Евгения Исайкова свое расписание
жизни давно уже перекроила исключительно под режим дочери: отвезти в школу, потом накормить обедом и доставить
на занятия, кастинги, выступления, договориться о предстоящих съемках, четко
выстроить маршрут, рассчитать время…
— Шанс, что я буду великой актрисой, —
один на миллион, — по-взрослому рассуждает она. — К тому же это такая профессия, что можешь по полгода сидеть
без съемок, а значит, без денег. Надо
получить такую специальность, которая
давала бы стабильный доход. Но в любом случае навыки, полученные на сцене
и в кино, в жизни пригодятся. Это и умение владеть собой, работать в команде,
добиваться поставленных целей, находить общий язык с любой аудиторией —
всего не перечислишь.
Буквально на днях Маргарита прошла кастинг на «Мосфильме»: если утвердят —
снова будет сниматься в кино.
А вот звездной болезни нет.
— В мире достаточно много действительно гениальных актеров! — отрезает
Рита. — Мне до них далеко. Надо много
работать, чтобы достичь успеха, а не тратить время на самолюбование.
Светлана Михайлова
newokruga@vm.ru
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Пролезть под танком
и пройти по дну водоема

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
Глава администрации
поселения Вороновское

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

10 июня состоялись военнопатриотические соревнования
«Тропа мужества-2017». Пройти несколько испытаний решил корреспондент «НО».
Подготовка к репортажу проходила
в спорах с редактором. Начальство было
уверено, что мне необходимо пройти на
себе всю полосу препятствий.
— Участники должны пройти 25 испытаний, — рассказал «НО» главный судья
Алексей Володин. — Протяженность
трассы — пять километров. Все испытания интересные. Например, две водные
преграды: пройти по дну водоема и овраг, заполненный водой. Попасть в мишень в тире. Если промахнулся — штрафной круг, как в биатлоне.
Участвовать в соревнованиях могут команды по пять человек, но мне доверили пройти несколько этапов самостоятельно.
— Соревнования пройдут до 18 часов, —
встречает меня Алексей Володин. —
В этом году зарегистрировались около
40 команд. Всего будет 200 человек. Пройти тропу приехали со всей столицы.
Прохожу первое испытание — нужно
пролезть под танком. Из-за моего крупного телосложения сделать это непросто.
Вижу свет — скоро можно будет вылезти.
Но тут неожиданно появляется черный
дым. Неужели я что-то задел, когда был
под танком? Оказывается, это организаторы специально бросили дымовую гранату, чтобы создать эффект реальности
и сбить с толку «солдат». Испугать меня
оказалось несложно. Весь грязный и уже
уставший иду на второе испытание. Здесь
нужно перелезть через стену. Опять дымовая завеса. Пытаюсь забраться наверх,
и тут... начинают стрелять. От неожиданности падаю. Гильзы летят в мою сторону. Остальную часть испытаний решаю
посмотреть со стороны. Иду к финишу
узнать, вернется ли кто-то «живым». Вот
появляется первая команда. Один боец
травмировал ногу.
— Было очень сложно, даже майку порвал, но мы испытали удовольствие, —
запыхавшись, рассказывает участник
команды «Вороновские панды» Артем
Брусенцев. — Мы живем здесь, в поселение Вороновское, в свободное от работы время занимаемся спортом. Поэтому

2
даже не раздумывали, сразу подали заявку на участие.
Самой уникальной стала команда «Экстрим», в которой собрались пять девушек.
В отличие от некоторых мужских команд,
на финиш девушки пришли в полном составе, без травм, да еще и с улыбкой на
лице.
— Все было очень круто, ничего сложного, — призналась «НО» Екатерина Виноградова. Участницы признались, что
специально к «Тропе мужества-2017» не
готовились, но спортом занимаются постоянно.
Победители получили ценные подарки,
все участники — памятные дипломы.

Вороновское.
11 июня 2017 года.
Перед началом
соревнований военные профессионалы
показали, что такое
настоящее боевое искусство (1).
Различные испытания ждали
на «Тропе мужества-2017» участников. Надо было
и через «горы»
перелезать, и через
грязь пробираться.
Все ради победы! (2, 3).

Артур Гутманович
a.gutmanovich@vm.ru

Все включено. Построят магазины и паркинг
Столичные власти одобрили проект
планировки территории транспортно-пересадочного узла «Щербинка»
в новых округах. Он был рассмотрен
на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.
Территория транспортно-пересадочного
узла (ТПУ) в границах проекта планировки займет10,3 гектара.
— При этом общая площадь объектов
капитального строительства составит
более 25 тысяч квадратных метров, —
рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

«Тропа мужества-2017» — это
военно-патриотическое соревнование, направленное на популяризацию здорового образа
жизни и воспитание патриотизма
у молодежи. Ведь основными
участниками соревнований являются молодые люди в возрасте
от 18 до 30–35 лет. В этом году
количество участников в два раза
больше, чем в прошлом.

По его словам, данным проектом планировки предусмотрено строительство не
только технологических объектов транспортного узла, но и необходимых общественных, социальных, а также коммерческих сооружений.
В частности, в его составе планируется
построить два паркинга, рассчитанных
на 170 и 290 машино-мест. Появится и
диспетчерский пункт на конечной станции общественного транспорта.
— Также в составе технологической части транспортно-пересадочного узла
будут построены два пешеходных перехода. В них предусмотрена организация

сопутствующей торговли, — рассказал
Константин Тимофеев.
Для удобства горожан на территории
данного ТПУ построят многофункциональный центр. Предполагается, что разместится он в здании одного из паркингов. В нем будут открыты магазины.
— А рядом возведут еще один торговый
объект, — уточнили в ведомстве.
По традиции прежде чем воплотить проект в жизнь, городские власти сначала
узнают мнения жителей о нем на публичных слушаниях.
Вера Журавлева
newokruga@vm.ru

ФАКТ

В поселке Мосрентген 27 июня сотрудники местного Дома культуры
впервые проведут для детей квест
«Необычные приключения». Принять участие в игре смогут школьники и дошколята старше пяти лет.
Им предстоит отправиться в увлекательное путешествие вместе
со сказочными пиратами. Участники
игры пройдут по маршруту, воспользовавшись волшебной картой,
чтобы найти настоящий клад. Игру
планируется провести в парковой
зоне. Начало в 12:00.

Город живет
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КОНКУРС

Образы Новой
Москвы — осталось
меньше трех месяцев
Это открытый фотопроект, который
создан для популяризации одного
из самых грандиозных урбанистических проектов — градостроительного
развития новых территорий Москвы.
Принять участие могут как фотографыпрофессионалы, так и любители. Жюри
будет оценивать работы, отражающие
архитектуру и достопримечательности
Новой Москвы, работу и повседневную
жизнь людей, проживающих в ТиНАО,
их увлечения, а также строительство
жилых, социальных, дорожных и иных
объектов. Работы принимаются
до 31 августа включительно. Удачи!

НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ

ЦИФРА

Троицк. 10 июня 2017 года. Преподаватель Сергей Кравченко принимает экзамен у Максима Тепцова
из школы № 2120.

Показать все,
на что способен
УЧЕБА

В территориально-структурном подразделении «Троицкое»
образовательного комплекса
«Юго-Запад» горячая пора.
Экзамены идут у студентов,
которые получают здесь профессию по программе среднего
специального образования,
учащихся автошколы и школьников ТиНАО, целый год обучавшихся в рамках проекта
«Образование без границ».

Девятиклассник Антон Доронин лихо отвинчивает колесо. За год он освоил не
только шиномонтаж и балансировку колес, но и умеет теперь отлаживать тормоза, менять масло и многое другое.
— Сдам экзамен
и получу документ,
что освоил эту специальность. Смогу
устроиться летом
в автомастерскую
подработать, — говорит Антон. — Да
и родительскую машину смогу починить.
Запах масла и бензина сегодня вдыхают
и те, кто сдает промежуточный экзамен
по вождению на открытой площадке.
В здании колледжа тоже идут экзамены.
Пока студенты сдают математику письменно, стараясь вспомнить все, чему
их научили преподаватели, школьники,

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ШКОЛЬНИ
КОВ ПРОВЕРЯЮТ НА ЭКЗАМЕНАХ

WWW.NEWOKRUGA.RU
ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Троицкого и Новомосковского
административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

которые осваивали азы поварского искусства, на оценку выпекают куриные
рулетики с начинкой. Правильно порезать овощи, пассировать их, должным
образом разделать мясо и начинить его
подготовленным фаршем — целая наука. В жизни точно пригодится. Татьяна
Кошкина из школы № 2065 это отлично
понимает. Она вообще пришла к выводу,
что наступает время человека умелого.
Поступать собирается в медицинский,
но уже освоила специальность мастера
по маникюру и год отходила на курсы поваров.

— Это нужное умение! — уверяет Таня. —
Семью накормить — всегда пригодится.
Говорит, что самое интересное блюдо, готовить которое она научилась здесь, тот
самый куриный рулет.
— Приду домой — обязательно приготовлю, — улыбается она.
Светлана Михайлова
newokruga@vm.ru

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Ольга Бажанова

29
станций метро построят
в ТиНАО до 2035 года. Также
будет построено 175 километров трамвайных линий
и 1156 километров автодорог.

ФАКТ

Новое издание «Записные
книжки Л. С. Выготского» презентуют 17 июня
в Доме-музее Бориса
Пастернака во Внуковском
поселении.

Частности

Реклама

Строительство и ремонт
● Ремонт квартир. Частный мастер. Стаж
15 лет. Т. 8 (925) 546-02-47

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп. Т. 8 (967) 100-08-00
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стопкадр
Сердце цветет
без свитера
и зонта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Моркоу. Карманник. Гнездо. Шахрияр. Скобки. Аутсайдер. Басист. Компас. Осло. Нотис. Бык. Сабурово. Купава. Радиатори. Баба. Минор. Банкнота. Фарада. Такси. Пижама. Район. Стаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бант. Бейсик. Сафари. Мост. Олимп. Бал. Особа. Уши. Арам. Кабина. Грим. Пробор. Вата. Краснобай. Мясник. Сума. Пирс. Деканат. Вода. Кир. Гараж.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Семья Бондаренко из Московского — Иван, Олеся и их
крошка-сын Артем — не теряют
времени даром. Пока светит
солнце, они вышли прогуляться
по обновленной центральной
площади поселения. И, конечно,
пока погода позволяет выйти
на улицу без свитера и зонта,
сделать летнее фото на память
на фоне поющего фонтана
в цветочном сердце — артобъекте, который так полюбился
местным жителям после открытия помолодевшей площади.
Ведь хоть синоптики и обещают
москвичам, что жаркие деньки
еще будут, хочется поймать
в кадр июньское тепло. Пусть
оно останется хотя бы на семейном фото.

гороскоп

РЕЦЕПТ

Начало лета не считается сезоном для солений. Но если
уже очень хочется отведать
соленых хрустящих огурчиков, то зачем ждать осени?
Тем более что огурцы уже
вовсю продаются. И не надо
их сейчас закатывать в банки.
Сделайте огурчики просто
для удовольствия.
Ингредиенты:
3 кг огурцов;
35 г соли;
1 л воды;
1 головка чеснока
укроп, черный перец, хрен
Огурчики желательно замочить в холодной воде

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Соленые огурцы

часов на 6. Затем тщательно
вымыть и плотно сложить
в эмалированную кастрюлю, перекладывая зеленью
и специями. Далее развести
соль в воде и залить огурцы.
Поставить под гнет в теплом месте (на кухне) на три
дня, а затем убрать в холодильник.
Огурчики получаются хрустящие и с кислинкой.

ОВЕН / 21.03–20.04 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

На этой неделе вас ждут
успех в работе, поощрение
со стороны начальства.

На этой неделе вам удастся
решить проблемы, которые
долгое время не решались.

Возможно продвижение
по службе или получение премии за успехи в работе.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Уделите внимание личной
жизни — сходите на свидание. Займитесь шопингом.

Вас ждет удача в финансовых
делах, неожиданные поступления денег в ваш бюджет.

Поступят интересные предложения по работе. Выходные
лучше провести с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Подходящее время для заключения выгодных контрактов
и романтических знакомств.

Рабочая неделя будет нелегкой, но за ней последуют
незабываемые выходные.

Не берите сейчас в долг.
За новыми впечатлениями
отправляйтесь за город.

РАК / 22.06–22.07 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Благоприятный период
для карьерного роста. Удача
ждет и на личном фронте.

Все будет благоприятно складываться на личном фронте
и в финансовой сфере.

На этой неделе возможен
новый роман. Период благоприятен и для смены имиджа.

