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Ǆǃǂƴƾƻ Кот-предсказатель дает прогноз на игру Россия — Испания 13

ǞǮǁǮǯǱǬǂ ǃǬ ǮǰǲǮƽǎ
Ǯǰ Ƽ͠ǎƽǭǀ. ǝǊƻǮ͠Ǌ ǂǌ͠Ǫ
͟͠Ǯ֬ƽǱǰ ǀ ƿǪ ƼǮ͠ǮƽǮǂ 2

Ǥ͠ǬǄǬǭǰ ƫǂǀǰ͠ǀ֬ ǢǪƻǮǭǀǃ
ǮǰǫǬǰǀǁ ǃǪ Ǯǯǰ͠ǊǬ
ǫǮ͟͠ǮǯǊ ƾǀǰǬǁǬ֬ 3

ǠǪǃǀǭǱǁǊ ͟Ǯ-͠ǮƼǮǫǯǭǀ:
ƻ͠Ǫƿǀǁǋǯǭǀ֬ ǭǪ͠ǃǪǫǪǁ
ǀ ǪǃƼǁǀ֬ǯǭǮǬ ǆǪǬ͟ǀǰǀǬ 111

ǋ̳ǟƯǞǟ ǌưǙƬƯƱƯ̳ ǌƯƲǝǜǠ̳: Ǡ͠ǬǭǇǀǃǮ ƿǪ ͟ǮǯǁǬƽǃǬǬ
ǫ͠Ǭǂǎ ͟͠ǬǮƻ͠ǪƿǀǁǮǯǋ ƽǮ ǃǬǱƿǃǪǫǪǬǂǮǯǰǀ
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С днем рождения, ТиНАО!

ˇʩ˓ʣʫ˖˔
ƐƮƞƬƥƩƩƷƦ ƱƬƞƨ
ѳƢƣƮ ƬƣƭƮƞƠƬƞƲƥѵ

8

Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы в деревне Васюнино, построенную
в 1735 году, ждет реставрация. Постоянные богослужения здесь возобновились
в 1996 году, до этого с начала
1930-х годов храм не работал.
Роспись церковных стен началась еще в прошлом году.
Об удивительной находке
на территории храма читайте
в ближайших номерах «НО».

ѱ ƺƟƥƧƣƺ ơƪƮƪƠѵƮ
ƎƞƨѵƮƩƯƺ ѴƩƥơƯ
В этом году Мосрентген отметит 390-летие. Жителей
приглашают поучаствовать
в создании Памятной книги.
Если у вас есть фотоматериалы, отражающие историю
становления поселения, можете отправить их на адрес:
v_pechat@list.ru. По вопросам звоните (495) 424-02-07.
Людям, предоставившим информацию, обещают вручить
экземпляр издания.

ʘʕˑˎ˅

ǝƮǠǧǣǥ ǩǜƪǜǥǣǝ
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ˊˌˏˉˌˆˏˉʕ֭ 23 ƯƼƲƽ 2018 ƫǝƬǙ. ǌǙưǛ̳Ưƽ Ư ǋưǛǜǞǛ ǐǙǞưǝǚƹ ̲Ǜ̳ǛǛǡǙưƯ ǚ ǑǝǚƹǛ ǝǜ̳ǠƫǙ ̳ǝǚƲǝ ƶǛǞǟƺ ưǛǟ ƲǙƮǙƬ.
ǌǞǛ ƯƮƱǛƲǛƲƯƽ ǚ ǖƯǑǋǒ ̲̳ǝƯǞǡǝƬƯưƯ ƲǙ Ưǡ ƫưǙƮǙǡ. Ǒǝ ƫưǙǚƲǝǛ ǞǝƪƹǟƯǛ — ƻǟǝ, ǜǝƲǛƵƲǝ, ̳ǝƭƬǛƲƯǛ ƬǝƵǛ̳Ư ǐƯ̳ǝǞưǙǚƹ!

˨˰ˌ˰ ˰˅ːˈ˱˵ˇ˰ˈ˄ʿ˰ ˣ˳˵˳ʾː˱ʿˏˆ ˀ˳˵˰ˆ
Вот уже две недели столица принимает болельщиков из разных стран
и буквально дышит футболом. Для гостей мундиаля на Воробьевых горах
создали фан-зону, способную вместить одновременно 25 тысяч человек.
Здесь царит особая атмосфера, и люди из разных стран, хоть и не полиглоты, прекрасно понимают друг друга, вместе радуются победам и досадуют
из-за проигрышей любимой команды. Свою фан-зону открыли и в Коммунарке. У дома № 13 по Бачуринской улице установили большой экран,
а чтобы болельщики могли присесть, принесли мягкие разноцветные
пуфы. Так что не обязательно смотреть трансляции дома или в спортбарах.
Футбольное настроение на свежем воздухе — отличная альтернатива.

ǯǬǂǬ֬-ƽǮǁƼǮƾǀǰǬǁǬ֬ ǀƿ ǢǮǫǮ֬ ǡǮǯǭǫǊ ǮǰǂǬǰǎǰ ǫ ǌǰǮǂ
ƼǮƽǱ ǍƻǀǁǬ֬ ǯǮǫǂǬǯǰǃǮ֬
ƾǀƿǃǀ. ǠǮ ƫǃǍ ǯǬǂǋǀ, ǁǍƻǫǀ
ǀ ǫǬ͠ǃǮǯǰǀ, ǭǮǰǮ͠Ǌ֬ ͟͠ǪƿƽǃǱǬǰǯǎ 8 ǀǍǁǎ, ǀǲ ƻǱƽǱǰ
ǆǬǯǰǫǮǫǪǰǋ ǫ ͠ǮƽǃǊǲ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎǲ.

ˋ˅ʚʕ ˏːˎ˅ˋʕʙˉʕ ˆ ˏˌʘˏˈːʡ˒
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
Ǥ͠ǬǄǬǭǰǱ͠Ǫ-ǧǀǢǜǣ-ƼǡǮǯǭǫǊ—
824424417654185/

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
ǢǮǫǊǬ-Ǯǭ͠ǱƼǪ-881808275217980
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Первые дачные выборы

ƒƳƞƭƮƪѴ ѳƣƧƮƪƦ
ƠƣƮѴƥ ƪƮѴƬƪƺƮ
Ѵ ƪƭƣƩƥ
На участке желтой линии
подземки провели технический пуск.
Поезда метро пойдут от станции «Раменки» до «Рассказовки» в конце августа — начале
сентября этого года. Сейчас
рабочим остались завершающие штрихи.
— Нужно наладить работу,
передать в эксплуатацию,
собрать документы и сделать
так, чтобы все работало бесперебойно и безопасно. Это
займет какое-то время, —
заявил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Территории у новых станций
сейчас благоустраивают:
делают небольшие скверы,
налаживают освещение, высаживают растения. После
открытия участка улучшится
транспортное обслуживание.
Около 600 тысяч москвичей
из близлежащих районов
ощутят это на себе, в том числе жители поселения Внуковское, где находится станция
метро «Рассказовка».
˨˰ˈ˰˅ː˓ ˧˱˃˱ˇˊ˱ʿ˰
newokruga@vm.ru

PHOTOXPRESS

ƷƫƯƶ

18 ƯƼƲƽ 2018 ƫǝƬǙ. ǓǝǜǙ ƲǙ ƬǙƵƲƹǡ ǠƵǙǞǟǜǙǡ ̳Ǚƪǝǟƹ ƲǛƱƲǝƫǝ. Ǒǝ ǚ ǞǛƲǟƽƪ̳Ǜ, ǜǝƫƬǙ ƲǙƵƲǛǟǞƽ Ǟƪǝ̳ Ǡ̳ǝƭǙƽ, ưƯƶƲƯ ̳ǙƮ ̲ǝǜƯƬǙǟƺ ưƼƪƯƱǠƼ
ƳǙƮǛƲƬǠ ƪǠƬǛǟ ƲǛ Ǟ ̳ǠǜƯ. ǖǙǜ Ƶǟǝ ƯƲƯƴƯǙǟƯǚǙ ǞǟǝưƯƵƲƹǡ ǚưǙǞǟǛ ǝƪ ǝ̳ƫǙƲƯƮǙƴƯƯ ƯƮƪƯ̳ǙǟǛưƺƲƹǡ ǠƵǙǞǟǜǝǚ ƮǙ ƫǝ̳ǝƬǝƱ — ǚǛ̳ƲǝǛ ̳ǛƶǛƲƯǛ.

ʕˋʕʘʕ˅ːʕˆ˅

Ближайшие к столице регионы
помогут Москве организовать
избирательные участки на своих территориях.
Соседние области включились в работу
по образованию «дачных» участков для
голосования. Об этом в ходе встречи членов рабочей группы Мосгоризбиркома
по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы
сообщил ее руководитель председатель
Мосгордумы Алексей Шапошников.
— Наши коллеги из Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской
и Ярославской областей высказали свои
предложения по возможным
районам и населенным пунктам размещения «дачных»
избирательных участков, —
сказал Алексей Шапошников.
Напомним, 9 сентября состоятся выборы мэра Москвы.
И в этом году в преддверии
голосования
Мосгордума
приняла несколько поправок
в местный закон о выборах.
Суть поправок в том, чтобы
сделать выборы как можно более демократичными и прозрачными. Так, например, на всех избирательных участках
помимо представителей партий будут
присутствовать наблюдатели от Общественной палаты. Работа самих участков
продлена до 22 часов — чтобы смогло
проголосовать как можно больше москвичей. И главное новшество — возможность проголосовать за городом. На-

пример, на даче. Самим дачникам идея
очень понравилась. Ведь они могут проголосовать, не приезжая в город.
Первый зампредседателя Московской
областной думы Никита Чаплин передал
просьбу дачников о создании участков
на территории садовых и дачных товариществ.
— У нас больше 11 тысяч садоводческих
товариществ — рекорд в стране, более
четырех миллионов дачников, — говорит
Чаплин. — На последней нашей встрече председатели и садоводы попросили
дать им возможность 9 сентября провести теплые дни на даче и проголосовать
на выборах мэра Москвы на территории
своих садовых и дачных участков.
Как считает эксперт, создание избирательных участков «приближает» выборы
к тем, кто по разным причинам не всегда
мог добраться до Москвы. Теперь все эти
люди могут проголосовать вблизи дачи,
не возвращаясь в столицу.

ƴƾƻƸƸ 11 ǂǋǁǇ ƿǀƸƷ̏
ƻƾƸƽƺΔ ƾƴ ƾǂΌǀǋ̏
ǂƺƺ ƺƹƴƺǀƳǂƸƻǌƽǋǅ
ǃǇƳǁǂΌƾƵ ƿƾǁǂǃƿƺƻƾ
ƾǂ ƶƾǀƾƳƽ
По словам председателя совета «Московского союза садоводов» Андрея Туманова,
от дачников уже поступали предложения
организовать ярмарки в день выборов на
самых крупных избирательных участках.
Алексей Шапошников, между тем, отметил, что в ближайшее время планируется
получить сводный перечень предложений по местам размещения избирательных участков за пределами территории

Москвы, которые поступили на портал
mos.ru, горячую линию Мосгоризбиркома и другие ресурсы.
— Этот список будет направлен ответственным от регионов, которые дадут
оценку предложенным местам с точки
зрения целесообразности образования
на них избирательных участков. Таким
образом, мы будем обладать предварительной информацией, которая ляжет
в основу будущей карты «дачных» избирательных участков на территории соседних регионов, — сказал он.
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут
уверен: необходимо уделить особое внимание общественному наблюдению за
предстоящими выборами мэра.
— Наша традиция, выработанная в Москве, что представители Общественной
палаты присутствуют в качестве наблюдателей, нашла отражение в законе. Но
помимо Общественной палаты наблюдателей могут назначать и зарегистрированные кандидаты, и политические
партии, которые участвуют в выборах.
Поэтому я обращаюсь к коллегам из регионов, чтобы вы пообщались с людьми,
которые готовы работать и осуществлять эту деятельность, — сказал Дмитрий Реут.
Владимир Киселев, председатель избиркома Владимирской области инициативу
столичных властей поддержал:
— Каждый год большое количество
москвичей приезжает к нам в область.
Очень важно, чтобы граждане не чувствовали себя оторванными от своей
территории. Поэтому мы полностью поддерживаем это начинание — голосование людей по месту пребывания. Мы окажем всю техническую, организационную
помощь в подборе мест для размещения
избирательных участков.

ǢǪ ͟Ǯ͠ǰǪǁǬ «ǜǭǰǀǫǃǊ֬
Ƽ͠ǪƾƽǪǃǀǃ» ͟ǮƽǫǬǁǀ ǀǰǮƼǀ
ƽǫǱǲ ǃǬƽǬǁǋ ƼǮǁǮǯǮǫǪǃǀǎ «ǧǫǮ֬ ƼǪƿǮǃ — ǰǫǮǀ
͟͠ǪǫǀǁǪ!», ǱǆǪǯǰǃǀǭǀ
ǭǮǰǮ͠ǮƼǮ ƽǬǁǀǁǀǯǋ ǂǃǬǃǀǬǂ, ǭǪǭ ǯǰǮǀǰ ǱǲǪƾǀǫǪǰǋ
ƿǪ ƿǬǁǬǃǊǂ ͟Ǯǭ͠ǊǰǀǬǂ
ǫǮ ƽǫǮ͠Ǫǲ. ǤǮǆǰǀ ƽǫǬ ǰ͠Ǭǰǀ
ǪǭǰǀǫǃǊǲ ǂǮǯǭǫǀǆǬ֬ ǫǊǯǭǪƿǪǁǀǯǋ ƿǪ ͠ǬƼǱǁǎ͠ǃǊ֬
͟ǮǭǮǯ ǰ͠ǪǫǊ.

ѱƞѴƥƨ ƟƯƢƣƮ
ƯƨƩƷƦ ơƪƭƫƥƮƞƧƸ
Правительство Москвы
совместно с Сеульским
университетом построят
«Умный госпиталь будущего» в Сколкове через три
года.
Договор о сотрудничестве
подписали мэр Москвы
Сергей Собянин и президент
госпиталя «Бундан» Джон
Сан Хун. В клинике сделают
отделения кардиологии,
онкологии, реабилитации,
травматологии и ортопедии.
Для персонала разработают
программы повышения квалификации. Планируется, что
к 2024 году в больнице будет
работать 500 человек, из которых 20 процентов — иностранные медики. Клинику
построят площадью 48 тысяч
квадратных метров, она
рассчитана на 260 коек и восемь операционных. В год
здесь смогут лечиться около
300 тысяч человек.

ʭ˳˵˄˾ ˩˵˅˳ʿ

˨˰ˈ˰˅ː˓ ˧˱˃˱ˇˊ˱ʿ˰

newokruga@vm.ru
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флагманскую
школу начнут
в конце года

newokruga.ru

29.06.2018

ˆˏːˎˈʙ˅

ǝƮǠǧǣǥ ǩǜƪǜǥǣǝ

На несколько десятков вопросов троичан ответил префект
ТиНАО Дмитрий Набокин
в ходе встречи с жителями Новой Москвы, которая прошла
27 июня в зале Детской школы
искусств имени М. И. Глинки.
Львиная доля этих вопросов
касалась экологии городского
округа. Жители Троицка назвали самые болевые точки и факторы, ухудшающие экологическую среду в городском округе.
Все они для префекта не новы.
Более того – по ним уже есть
конкретный план действий.

27 ƯƼƲƽ 2018 ƫǝƬǙ. ǖ̳ǝƯƴǜ. Ǔ̳ǛƳǛǜǟ ǖ̳ǝƯƴǜǝƫǝ Ư ǑǝǚǝƱǝǞǜǝǚǞǜǝƫǝ ǝǜ̳Ǡƫǝǚ ƚƱƯǟ̳Ư
ǑǙƪǝǜƯƲ ǚǝ ǚ̳ǛƱƽ ǚǞǟ̳ǛƵƯ Ǟ ƭƯǟǛưƽƱƯ ƫǝ̳ǝƬǞǜǝƫǝ ǝǜ̳ǠƫǙ.

Например, по поводу промзоны и чадящего асфальтобетонного завода, волнующих жителей микрорайона «К», Дмитрий
Набокин пояснил:
— Вместе с Москомархитектурой мы работаем над завершением проекта планировки территории, который определит
санитарные границы промзоны. После
этого уже на правовой основе можно будет влиять на деятельность экологически
грязных предприятий. Осенью планируем выйти на публичное обсуждение
проекта, каждый из вас сможет принять
в нем участие.
А пока префект предложил установить
мобильную станцию экомониторинга,
которая круглосуточно будет давать объективные данные о состоянии воздуха
в микрорайоне.
Об установке такой станции попросили
и жители микрорайона Солнечный. Их
беспокоит сильных запах канализации
от старых очистных. Оказывается, и по
этой проблеме приняты решения. Мосводоканал уже проводит на этих сооружениях оперативные технические мероприятия, которые позволят уменьшить,
а то и вовсе ликвидировать неприятные
запахи. Работы эти завершатся до конца
лета. В перспективе же старые очистные
будут реконструированы или закрыты.
Власти заботят вопросы экологии, и они
смотрят на эту проблему комплексно, пояснил префект. Еще одна из важных мер
в этом направлении — ликвидация локальных водозаборных узлов. Дмитрий
Набокин рассказал, что в ближайшие два
года в Троицк придет вода с Западной
станции водоподготовки Мосводоканала. В рамках реконструкции Калужского
шоссе две нити водовода уже ведут до
городского округа, так что в скором вре-
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мени Троицк получит хорошую водопроводную воду, очищенную по столичным
стандартам.
На встрече по многим важнейшим для
жителей проектам были озвучены конкретные сроки. Например, переселение
людей, участвующих в программе реновации, должно произойти в 2021–2022
годах. Стартовые площадки для строительства новых домов уже определены
и согласованы в микрорайоне Солнечный. Примерно год уйдет на проектирование и около двух лет на строительство
домов, сказал префект. По поводу сроков
строительства долгожданной школы на
2100 мест, которая существенно снизит нагрузку на существующие корпуса,
Дмитрий Набокин пояснил:
— Сейчас школа проектируется. Рассчитываем, что строительство начнется
в конце этого года. Моральная обязанность города перед Троицком — сделать
суперсовременную школу, которая будет
соответствовать высокому статусу троицкого образования. Это будет одна из
крупнейших школ в столице и флагманская школа Новой Москвы.
Стало больше ясности и по транспортным перспективам Троицка. Метро, по
прогнозам префекта ТиНАО, придет в городской округ в 2025–2026 годах. Новая
ветка подземки пройдет вдоль Калужского шоссе от Столбова. В более ближай-

ƽƾƵƾƸ ǁƾƵǀƸ̏
ƼƸƽƽƾƸ ǃǇƸƴƽƾƸ
ƹƳƵƸƷƸƽƺƸ ƴǃƷƸǂ
ǁƾƾǂƵƸǂǁǂƵƾƵƳǂǌ
ƵǋǁƾΌƾƼǃ ǁǂƳ̏
ǂǃǁǃ ǂǀƾƺǆΌƾƶƾ
ƾƴǀƳƹƾƵƳƽƺ
шей перспективе троичане могут ждать
скоростной трамвай от Мамырей. Этот
самый экологически чистый и быстрый
вид транспорта домчит от Троицка до
МКАД за 20–25 минут.
В целом встреча прошла в позитивном
ключе. Почему так происходит, объяснил
сам префект, отвечая на вопрос Владимира Клочкова:
— Чем вам так нравится Троицк, раз вы
так часто бываете у нас в гостях? — спросил троичанин.
— Люди нравятся, — ответил Набокин. — Интеллигентные, умные, красивые. Самые острые проблемы с вами получается решать конструктивно.
ˬʿ˱ˈ˅˰ˇ˰ ˤ˰ʿ˵˄˅˳ʿ˰
newokruga@vm.ru

По случаю запуска прямого авиарейса
Бари (Италия) — Москва с 5 по 7 июля
в саду «Эрмитаж», Парке Горького
и «Музеоне» пройдет Московский
международный культурный фестиваль «Привет, Апулия!».
Как рассказали на пресс-конференции,
которая прошла в Информационном
центре правительства Москвы, в дни
фестиваля жители и гости столицы смогут погрузиться в атмосферу Италии.
Они увидят кинокартины современных
апулийских режиссеров, которые получили награды на различных известных
европейских кинофестивалях. Среди них
такие фильмы, как «Божьей милостью»,
«Война деревенщины» и «В дорогу с тарантеллой».

— Мы сотрудничаем со многими регионами Италии, но с Апулией у нас особенно теплые отношения, — сказал Сергей
Черемин, глава Департамента внешнеэкономических и международных связей
Москвы. — Ожидаем, что фестиваль посетят больше 40 тысяч человек.
Не обойдется и без гастрономических
радостей. Гостям предложат принять
участие в кулинарных мастер-классах
ведущих поваров Апулии. Они научат
участников готовить пасту и лепешкуфокаччу. Организаторы подготовят ярмарку продуктов питания и вина, сувенирные лавки и дегустации. Москвичи
увидят легендарный спектакль «Человек
и его тень».
— В прошлом году из Бари в Москву привезли мощи святого Николая, — расска-

ǢǜǧǜƯƷƺ ǨǟǣǠǧƮǦǧǣǝǜ

ǓǝǞƱǝǟ̳ƯƱ ƯǟǙưƺƽƲǞǜǝǛ ǜƯƲǝ, ƲǙǠƵƯƱǞƽ ƫǝǟǝǚƯǟƺ ̲ǙǞǟǠ

ƝǟǙưƺƽƲǞǜƯǛ ̲ǝǚǙ̳Ǚ ƲǙ ƳǛǞǟƯǚǙưǛ «Ǔ̳ƯǚǛǟ,
ǋ̲ǠưƯƽ!» ̲̳ǝǚǛƬǠǟ ƱǙǞǟǛ̳-ǜưǙǞǞƹ.

зал президент региона Апулия Микеле
Эмилиано. — Было отрадно видеть, что
это событие вызвало интерес у миллионов верующих. Мы рады сотрудничать
с Москвой.
Гости мероприятия на мастер-классах
смогут освоить азы итальянского языка.
Артисты исполнят народные итальянские песни и научат москвичей играть
на музыкальных инструментах. Также
гостей ждет выставка работ всемирно известного фотохудожника Алехандро Часкильберга, шоу Stone Balance и лекции
антропологов.
Фестиваль состоится в рамках международной выставки «Здравствуй, Италия!»,
которая ежегодно проходит с 2016 года.
ˢ˅˄ˇ˰ ˭˶˲˰ˇ
newokruga@vm.ru
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
ƍƭƠƪƟƪƢƥƧƥ ѴƬƷƴƯ
ƪƮ ƟƣƬƣƤƪƠƪơƪ ƩƞƮƥƭѴƞ

ƑƠƪƬƳƣƭѴƞѵ ƧƞƟƪƬƞƮƪƬƥѵ ƫƪƨƪѳƣƮ ƬƞƭѴƬƞƭƥƮƸ ѴƞƩƥѴƯƧƷ
ǎǚƫǛƲƯƽ ƙǛưƽǜǝǚǙ ǀƿ ǯǬǁǪ Ǡ͠ǪǯǃǪǎ
ǤǪǲ͠Ǫ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ Ǡ͠ǪǯǃǮ͟ǪǲǮ͠ǯǭǮǬ:

В программу «Московская смена» мы записаться не успели, но не хочется, чтобы ребенок, пока я на работе, болтался
без дела. Скажите, будут ли в нашем
поселении организованы бесплатные
места времяпровождения для школьников? И как туда записаться?

ǣǰǫǬǆǪǬǰ ƼǁǪǫǪ Ǫƽǂǀǃǀǯǰ͠Ǫǅǀǀ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ Ǡ͠ǪǯǃǮ͟ǪǲǮ͠ǯǭǮǬ ǑǙǟǙưƺƽ ǓǙ̳ƳǛƲǝǚǙ:

Уважаемая Евгения Александровна!
В поселении Краснопахорское на базе
Дома культуры «Звездный» уже скоро
начнет функционировать летняя творческая лаборатория для детей от семи

ǈΌƾƻǌƽƺΌƾƵ
Ʒǃǂ ǁƸΌǆƺƺ
ƺ ƼƳǁǂƸǀ̏ΌƻƳǁǁǋ

до 15 лет. Для ребят будут работать
разнообразные кружки, спортивные
секции. Также школьники смогут
посещать различные мастер-классы
и прочее.
В творческой лаборатории этим
летом предполагаются три смены:
с 2 по 14 июля, с 16 по 28 июля,
с 30 июля по 11 августа. Но все же
советую вам поспешить! Запись участников уже производится по телефону
Дома культуры: (495) 850-80-53.

ƞƯƬƯƽ ǌǙǞƯưƺǛǚǙ ǀƿ ͟ǮǯǬǁǭǪ ƳǀǇǭǀǃ ƯǬǯ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ ǡǀǲǪ֬ǁǮǫǮ-ƺ͠ǅǬǫǯǭǮǬ:

Возле второго подъезда дома № 2, где
я живу, стоит огромная старая береза. Ветви лежат на крыше дома, того
и гляди ее проломят. Никто не реагирует на мои просьбы спилить их.

ǣǰǫǬǆǪǬǰ ƼǁǪǫǪ Ǫƽǂǀǃǀǯǰ͠Ǫǅǀǀ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ ǡǀǲǪ֬ǁǮǫǮ-ƺ͠ǅǬǫǯǭǮǬ ƚƱƯǟ̳Ư ǌǛ̳ǛƷǙǜ:

Уважаемая Лидия Васильевна! Сотрудники отдела экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Москвы провели осмотр указанного
в вашем обращении дерева. По его
итогам работы по обрезке нависающих над крышей дома ветвей были
выполнены 26 июня.

ǝƮǠǧǣǥ ǩǜƪǜǥǣǝ

ƐƮƞƩƣƮ ƫƪƢƶƣƤƢ ƳƥƭƮƷƨ
ƥ ѴƬƞƭƥƠƷƨ

24 ƯƼƲƽ 2017 ƫǝƬǙ. Ǐ̳ǙǞƲǝ̲Ǚǡǝ̳ǞǜǝǛ. ǌ ǜǙƲƯǜǠưƹ ̳ǛƪƽǟǙƱ ƲǛ Ƭǝ ǞǜǠǜƯ: ̳ǙƮǚưǛǜǙǟǛưƺƲƹǡ ̲̳ǝƫ̳ǙƱƱ ǡǚǙǟǙǛǟ.

ƊƥưƮƷ ƫƪƣƱƞƧƥ

Ɔƞ ƟƯƢƣƮ ƭƠƣƮ!

ǋ̳ǜǙƬƯ ƝǚǠƶǜƯƲ ǀƿ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ
ǡǮǯ͠ǬǃǰƼǬǃ:

ǋưǛǜǞǙƲƬ̳ ƢƱƹƫǙ ǀƿ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ
ǦǮǯǬǃǯǭǮǬ:

В доме № 32 поселка завода Мосрентген уже достаточно давно ведутся
работы по замене лифтового оборудования. Подскажите, пожалуйста,
когда мы наконец сможем полноценно
пользоваться новыми лифтами,
а не ходить пешком?

ǐƯǡǙƯư ǖ̳ǝƯƴǜƯ ǀƿ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ
ǝǮ͠ǮǃǮǫǯǭǮǬ:

ǣǰǫǬǆǪǬǰ ƼǁǪǫǪ Ǫƽǂǀǃǀǯǰ͠Ǫǅǀǀ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ ǦǮǯǬǃǯǭǮǬ ǖǙǟƺƽƲǙ ǖǙ̳ǙǜǙƲǝǚǙ:

20 июня у вашего дома был обустроен съезд на проезжую часть для
инвалидов-колясочников и других
маломобильных групп населения.

ǣǰǫǬǆǪǬǰ ƼǁǪǫǪ Ǫƽǂǀǃǀǯǰ͠Ǫǅǀǀ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ ǡǮǯ͠ǬǃǰƼǬǃ ǎǚƫǛƲƯ ǎ̳ƱǙǜǝǚ:
На сегодняшний день пассажирские
лифты в многоквартирном жилом
доме № 32 поселка завода Мосрентген находятся в рабочем состоянии.

В первых числах июня во втором
подъезде дома № 22, где я живу, начался ремонт. Пару дней рабочие
что-то там поделали, развели грязь и все бросили. Что
творится в подъезде —
словами не описать.
Это безобразие! Мы,
жильцы, успеваем все
перепачкаться, пока
выходим на улицу.
Обращался в управляющую компанию,
подрядную организацию и администрацию
поселения. Кто будет
отвечать за чистоту?

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

ƐƢƣƧƞƧƥ ƯƢƪƟƩƷƦ ƭƫƯƭѴ
ƢƧѵ ѴƪƧѵƭƪѴ
Возле дома № 14 по улице Лазурная
(подъезд № 8) отсутствует съезд
с тротуара. Где же забота о создании
безбарьерной среды?

ǐƯǡǙƯư ƚƯǙƲǝǚ ǀƿ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ ǝǮǯǭ͠ǬǯǬǃǯǭǮǬ:

По улице Окружной в направлении
больницы на дороге не работают
уличные фонари. Пожалуйста, помогите исправить ситуацию.

ǣǰǫǬǆǪǬǰ ƼǁǪǫǪ Ǫƽǂǀǃǀǯǰ͠Ǫǅǀǀ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ ǝǮ͠ǮǃǮǫǯǭǮǬ ǎǚƫǛƲƯ ƝǚǙƲǝǚ:

Сотрудники администрации подали
в энергетическую компанию заявку на ремонт уличного освещения.
Сейчас освещение по указанному
в вашем обращении адресу восстановлено и функционирует в штатном
режиме.

˨˱ ˴˵˄ˇ˳˾˓ˈ ˴˳ˋˈ˶?
ǥǪǯǯǭǪƾǀǰǬ Ǯƻ ǌǰǮǂ ǃǪǂ! ƬǱ͠ǃǪǁǀǯǰǊ ͟ǮǂǮƼǱǰ ͠ǬǇǀǰǋ ͟͠ǮƻǁǬǂǱ!

ǣǰǫǬǆǪǬǰ ƼǁǪǫǪ Ǫƽǂǀǃǀǯǰ͠Ǫǅǀǀ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ ǝǮǯǭ͠ǬǯǬǃǯǭǮǬ
ǌǙƬƯƱ ƙǝ̳ǝƬǛƲǜǝ:

Уважаемый Михаил Александрович!
Подрядчик в вашем подъезде произвел работы по замене оконных
блоков, демонтажу напольного
покрытия. Сейчас началась зачистка
стен и потолков от побелки, после
чего рабочие приступят к отделке
стен и потолков для последующей
покраски. После покраски стен будут
укладывать керамическую плитку.
Работы по ремонту подъездов
по адресу, указанному в вашем обращении, будут выполнены в соответствии с утвержденным графиком
в срок до 27 июля. Подъезды будут
не только чистыми, но и красивыми.

127015, ǡǮǯǭǫǪ,
ƪǱǂǪƾǃǊ֬ ͟͠ǮǬƿƽ,
14, ǯǰ͠ǮǬǃǀǬ 2
«ǢǮǫǊǬ Ǯǭ͠ǱƼǪ»
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Ƴƴǜưƫǜ ƴƮǔǙ
ˬˣ˥˭ʲˢ˨ˢ
˯˩˫˦ʱ˨ˢ
ǣǁǀǂ͟ǀ֬ǯǭǪǎ
ǆǬǂ͟ǀǮǃǭǪ,
ƿǪǯǁǱƾǬǃǃǊ֬ ǂǪǯǰǬ͠
ǯ͟Ǯ͠ǰǪ ǥǮǯǯǀǀ, ͟Ǭ͠ǫǊ֬
ƿǪǂǃǪǆǪǁǋǃǀǭǪ ƱǦǠǜ

ǢǜǧǜƯƷƺ ǨǟǣǠǧƮǦǧǣǝǜ

ư ƱǦǠǜ Ǭǯǰǋ ƻǪƿǪ ǫ ǝǪǰǱǰǀǃǭǪǲ,
ǭǮǰǮ͠ǱǍ ǄǱǰƻǮǁǋǃǪǎ ǯƻǮ͠ǃǪǎ
ǞǬ͠ǂǪǃǀǀ ǫǊƻ͠ǪǁǪ ƽǁǎ ǰ͠Ǭǃǀ͠ǮǫǮǭ ǫǮ ǫ͠Ǭǂǎ Ʋǡ-2018. ǥǪǃǋǇǬ
ǌǰǮ ƻǊǁǮ ǤǮƽǂǮǯǭǮǫǋǬ. ǦǬ֬ǆǪǯ ǂǊ
ǫǀƽǀǂ, ǭǪǭ ǯ ǀƿǂǬǃǬǃǀǬǂ ǯǰǪǰǱǯǪ
ǌǰǀǲ ǰǬ͠͠ǀǰǮ͠ǀ֬ ǯǍƽǪ ͟͠ǀǇǁǀ
ƽǮ͠ǮƼǀ, ǀƽǬǰ ǯǰ͠ǮǀǰǬǁǋǯǰǫǮ ǃǮǫǊǲ
ǂǪƼǀǯǰ͠ǪǁǬ֬. ưƾǬ ǮƻǱǯǰ͠ǮǬǃǮ ǠǪǁǱƾǯǭǮǬ ǇǮǯǯǬ, Ǫ ǬǈǬ ǯǭǮ͠Ǯ ǭ ǌǰǮ֬
ǆǪǯǰǀ ǡǮǯǭǫǊ ͟͠ǮǰǎǃǱǰ ǫǬǰǭǱ
ǂǬǰ͠Ǯ. ƸǰǮ ǯǬ͠ǋǬƿǃǮ ǯǮǭ͠Ǫǰǀǰ ͟Ǳǰǋ
ƽǁǎ ƼǮ͠ǮƾǪǃ, ͟͠ǀƻǁǀƿǀǰ ǰǮ ǯǆǪǯǰǋǬ
ƿǪƼǮ͠ǮƽǃǮ֬ ƾǀƿǃǀ, Ǯ ǭǮǰǮ͠Ǯǂ
ǂǬǆǰǪǍǰ ǁǬǰǮǂ ǂǮǯǭǫǀǆǀ, ƽǪǆǃǀǭǀ, ǀǂǬǍǈǀǬ ƿƽǬǯǋ ƿǬǂǬǁǋǃǊǬ
ǱǆǪǯǰǭǀ. ǦǮƿƽǪǃǀǬ ǃǮǫǊǲ ƽǮ͠ǮƼ
ƻǊǁǮ ǫ ͟͠ǀǮ͠ǀǰǬǰǬ ǫǮ ǫǯǬ ǫ͠ǬǂǬǃǪ.
ƫǪƾǬ ǫ ǭ͠ǀƿǀǯǃǊǬ ƼǮƽǊ. ǦǮƿƽǪǁǀ
ǃǮǫǱǍ ǰ͠ǪǯǯǱ, ͠ǪƿǫǀǰǀǬ ͟ǮǁǱǆǀǁǀ
ǫǯǬ ͟͠ǀǁǬƼǪǍǈǀǬ ǰǬ͠͠ǀǰǮ͠ǀǀ.

1

Шесть лет пути
к комфорту
ʕːˌˇʕ

24 ƽƲǚǙ̳ƽ 2016 ƫǝƬǙ. ǋƲǙǞǟǙǞƯƽ ƝǚǙƲǝǚǙ
ƲǙ ǞǟǙƲƴƯƯ ƱǛǟ̳ǝ «ǔǠƱƽƲƴǛǚǝ», ǜǝǟǝ̳Ǚƽ
ǞǟǙưǙ ̲Ǜ̳ǚǝ ǚ Ǒǝǚǝ ǐǝǞǜǚǛ (1). 12 Ǚ̲̳Ǜưƽ 2018 ƫǝƬǙ. ƚǛǞǛƲǝǚǞǜǝǛ. ǓǝǜǙ ƲǙ ƪǙƮǠ
ƠǕǏǋ ǚ ǌǙǟǠǟƯƲǜǙǡ ƲǛ ̲̳ƯǛǡǙưǙ Ǟƪǝ̳ƲǙƽ
ǍǛ̳ƱǙƲƯƯ, ƮƬǛǞƺ ǟ̳ǛƲƯ̳ǝǚǙưƯǞƺ ƱǛǞǟƲƹǛ
̳ǛƪƽǟǙ (2).

стралей, а также реконструировать существующие.

Самые молодые округа Москвы
отмечают свой праздник —
шесть лет назад площадь столицы увеличилась в два с половиной раза.
ǔǙǞ̲ưǙƲƯ̳ǝǚǙǟƺ ƱǙ̳ƶ̳Ǡǟƹ
За прошедшие шесть лет в Новой Москве
построено 17 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, включая четыре путепровода через железную дорогу.
До того, как эти территории стали столичными, здесь насчитывалось 600 километров двухполосных дорог. За шесть лет
эти территории уже не узнать: в ТиНАО
есть современные трассы с 4–6 полосами движения, комфортными тротуарами
и велодорожками, системой освещения.

Две станции красной ветки — «Румянцево» и «Саларьево» — очень популярны
у жителей Новой Москвы. В этом году
присоединенные территории получат
две линии метро: продлят КалининскоСолнцевскую и Сокольническую ветки.
Осенью заработает станция «Рассказовка», работы на этом участке практически завершены. До конца года строители
закончат возведение четырех станций
красной ветки — «Прокшино», «Ольховая», «Филатов Луг» и «Столбово».
Калининско-Солнцевская линия дойдет
до аэропорта «Внуково».
— Мы посмотрели и увидели, что метро
может дойти до аэропорта, — сказал глава Департамента строительства Москвы
Андрей Бочкарев. — Построим еще две
станции до «Внуково». Москвичи смогут
напрямую из метро попасть в аэропорт.
Есть планы и по созданию
транспортно-пересадочных
узлов. Так, на базе станции
«Столбово» Сокольнической
ветки построят крупный хаб.
Он объединит две линии
метро — красную и новую
ветку, которая пройдет от
Московского центрального
кольца. Новая линия возьмет
начало от «Севастопольского проспекта», к Большому кольцу построят еще
две станции и соединят с «Улицей Новаторов». Этот отрезок планируют возвести в 2022 году. От «Улицы Новаторов»
линия пройдет до станции «Славянский
мир», а далее — до «Столбово». Проект
намерены реализовать в течение трех-

ƹƳ ƿǀƾǈƸƷǈƺƸ ƶƾƷǋ
ǁƾƹƷƳƽƾ ǁƵǋǈƸ ƿƾƻǃ̏
ǁƾǂƽƺ ǁƿƾǀǂƺƵƽǋǅ
ƺ ǁƾǆƾƴǊƸΌǂƾƵ
— Сейчас на территории ТиНАО ведется
реконструкция и строительство 13 объектов дорожной инфраструктуры, —
сообщил заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин.
В перспективе до 2035 года планируется
построить 600–700 километров маги-

ǝƮǠǧǣǥ ǩǜƪǜǥǣǝ

Ǔ̳ǝǟƽƲǠǟƺ ƱǛǟ̳ǝ

2
четырех лет. Уже идет проектирование
новых станций.
Всего в ближайшие годы планируется построить порядка 20 станций метро. Протяженность линий городской подземки
на присоединенных территориях составит около 70 километров.

ǑǙǟƯ ̳ǙƪǝǟǠ
Всего с 2012 года на территории Новой
Москвы создано более 100 тысяч рабочих
мест. Жители присоединенных территорий могут найти работу в социальной
сфере, в обрабатывающем производстве,
в сфере потребительского рынка, логистики и связи, в топливно-энергетическом комплексе и строительстве, в банковском секторе.
Порядка десяти тысяч рабочих мест
из общего количества созданы малым
и средним бизнесом, использующим
для своей деятельности помещения на
первых этажах новых жилых домов. По
данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 64 процента

работающего населения Новой Москвы
имеют работу в пределах мест своего
проживания.
Пристальное внимание уделяется созданию на новых территориях особых
экономических зон развития. Данное
направление имеет всестороннюю поддержку правительства Москвы.
Также развитие в ТиНАО получат инновационные площадки. Порядка десяти
технопарков запланировано к размещению в Новой Москве. Отдельным местом
притяжения по размещению технопарков будет территория, прилегающая
к Центральной кольцевой автомобильной дороге.

ƠǛƲǟ̳ƹ ̲̳ƯǟƽƭǛƲƯƽ
Еще один результат шестилетней работы — создание социальных и спортивных объектов. За эти годы их построили
свыше полусотни. В планах — нарастить
объемы.
ˣ˰˾˄˅˄˾˰ ʵ˱˵ˇ˓ʿ˾˲˰˓
newokruga@vm.ru
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ˏˌʘʕ˅ʖʞˋʝˈ ˌʑʜˈˉːʝ

Глас народа. Самые
важные события
А все началось 19 марта 2012 года, когда
мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу пакет законопроектов, которые и определяли статус
новых территорий. Тогда, к слову, у них
еще не было и названия. Словосочетание
«Троицкий и Новомосковский округа»
появилось только в апреле 2012 года,
после общественных слушаний. Сегодня можно приводить массу цифр и данных о том, как изменилась территория
ТиНАО за эти шесть лет. Но это будут
всего лишь цифры и всего лишь факты.
А ведь главное, ради чего все затевалось, — люди и их оценка происходящего. «Новые округа» провели опрос жителей и попросили выбрать самые важные
события, которые произошли с момента
присоединения. И первое, на что обращают внимание люди, — изменения
в транспортной доступности: мало того
что реконструируются старые дороги,
так еще и строятся новые.

8 ƱưƲ ǜǚ. Ʊ
ΎǡǢǭΐ

Ƴƴǜưƫǜ ƴƮǔǙ
ʮ˧ʱ˭˫ʱַ
˨ˢʭ˩˦ʱ˨

14

Ǥ͠ǬǄǬǭǰ ǧ͠ǮǀǅǭǮƼǮ
ǀ ǢǮǫǮǂǮǯǭǮǫǯǭǮƼǮ
Ǯǭ͠ǱƼǮǫ

ǒǏǓΏǑǞ

ǩǮ͠ǮǇǮ, ǭǮƼƽǪ ǀǂǬǃǃǮ ƾǀǰǬǁǀ ǮǅǬǃǀǫǪǍǰ
ǂǪǯǇǰǪƻ ͟͠ǮƽǬǁǪǃǃǊǲ ͠ǪƻǮǰ. ǦƽǬǁǪǃǮ ǱƾǬ
ǮǆǬǃǋ ǂǃǮƼǮ, ǃǮ ǂǊ ǬǈǬ ǫ ǃǪǆǪǁǬ ͟Ǳǰǀ. ǢǪǇǪ
ƿǪƽǪǆǪ — ǯƽǬǁǪǰǋ ǫǯǬ ǃǬǮƻǲǮƽǀǂǮǬ, ǆǰǮƻǊ
ƾǀƿǃǋ ǫ ǧǀǢǜǣ ƻǊǁǪ ǃǪ Ǳ͠ǮǫǃǬ ǫǊǯǮǭǀǲ
ǯǰǮǁǀǆǃǊǲ ǯǰǪǃƽǪ͠ǰǮǫ. Ǧ 2012 ƼǮƽǪ ǫ ǢǮǫǮ֬
ǡǮǯǭǫǬ ƻǊǁǮ ͟Ǯǯǰ͠ǮǬǃǮ ƻǮǁǬǬ 11 ǂǀǁǁǀǮǃǮǫ
ǭǫǪƽ͠ǪǰǃǊǲ ǂǬǰ͠Ǯǫ ǃǬƽǫǀƾǀǂǮǯǰǀ. ǜ ͟͠ǀ͠Ǯǯǰ
ǃǪǯǬǁǬǃǀǎ ǯǮǯǰǪǫǀǁ 64 ͟͠ǮǅǬǃǰǪ. Ʈ ǌǰǮ ƼǮǫǮ͠ǀǰ Ǯ ǰǮǂ, ǆǰǮ ǃǪǇǀ Ǯǭ͠ǱƼǪ ͟͠ǀǫǁǬǭǪǰǬǁǋǃǊ
ƽǁǎ ǁǍƽǬ֬.

ˏːˎˌʕːˈʖʞˏːˆˌ ˊˈːˎˌ

ˢʲ˥˦ˬ˥ַ ˧˩ʮ˥˨˩ˣ

˨ʱ˨ˢ ʶ˭ʹ˦˩ˣˢ

ǧ͠Ǯǀǅǭ

ƫǬ͠Ǭǫǃǎ ǠǪ͠ǰǂǪƿǮǫǮ

Одно из важнейших событий — реконструкция Калужского шоссе (см. инфографику). Теперь быстрее можно добраться в старую Москву. Если раньше
только до МКАД можно было ехать полтора часа и больше, теперь на своем автомобиле можно домчаться за 20 минут,
а на общественном транспорте за полчаса. В районе городского округа работы
еще продолжаются — мы наблюдаем за
тем, как строится эстакада и расширяется трасса. Думаю, после завершения всех
этапов реконструкции станет еще лучше.

После открытия станции метро «Саларьево» удобство мы почувствовали
сразу. Теперь от деревни надо проехать
всего одну остановку на автобусе, и ты
уже в метро, а там полчаса — и центр
Москвы. Конечно, раньше о таком мы
и не мечтали. Многие деревенские жители, кто работает в старой Москве, перестали пользоваться личными автомобилями, и нет теперь головной боли, где
их парковать в столице, да и на бензине
экономия. А студентам удобнее ездить
на учебу.

ˎˈˉˌˋˏːˎʗˉʘʕʡ ˉ˅ʖʗʓˏˉˌˇˌ ʚˌˏˏˈ

Ǔ̳ǝǛǜǟ ǞǟǙƲƴƯƯ «ǔǙǞǞǜǙƮǝǚǜǙ». ǕǛƫǝƬƲƽ ǝƲǙ ǠƭǛ ̲̳ǙǜǟƯƵǛǞǜƯ ƫǝǟǝǚǙ, ǝǞǟǙưǝǞƺ ưƯƶƺ ƲǙǚǛǞǟƯ ưǝǞǜ Ư ǝǟưǙƬƯǟƺ ƬǚƯƭǛƲƯǛ ̲ǝǛƮƬǝǚ.
ǋ ̲Ǜ̳ǚƹǡ ̲ǙǞǞǙƭƯ̳ǝǚ ǝƲǙ ̲̳ƯƱǛǟ ǝǞǛƲƺƼ.

ǍǔǥǏΏǏǠǏ
ƼǑǔǥ 1

ƼǡǢǑǓǏǠǑǞǑ

ƿǕǥǐǒǓǑǞǑǠ 1

ƽǏǠǴǐǣǤǬҩ ǒǐǓǐǖǑǠ

Č
ę. òĐĚĖ

ƷǐǔǤǏ
ƽǏǠǴǐǣǤǬǐ ǒǐǓǐǖǑǠǬ
ǀǏΏǡǥΏǡ

ƽǏǠǴǐǣǤǬҩ ǒǐǓǐǖǑǠ
ƿǕǥǐǒǓǑǞǑǠ 2

День рождения

Новые округа № 24 (290)

newokruga.ru

29.06.2018

47

2,8 ƱưƲ ǜǚ. Ʊ

ǔǑǧǡǏǢǭǤǬǖ ǑǷǫǐΏǥǑǞ

ǤǐΎǡǢǑҩ ǤǐǠǞǡΎǡǣǑǔǥǡ

7

100 000
ǓǏǷǑǨǡǖ ǣǐǔǥ

2
ǔǥǏǤǧǡǡ ǣǐǥǓǑ

4
ǮǔǥǏΏǏǠǬ

ʲʼʮ˧ʱʲˢ ˪˥˭˫ʽ˦˩ˣˢ

ˣʲˢʮʱ˧ʱ˫ ʭʳ˫ʴ˥ˣ

ʲʼʮ˧ʱʲˢ ˭ʱ˭ˢ˫˥˨˦˩

ǤǮǯǬǁǮǭ ǠǮǂǂǱǃǪ͠ǭǪ

ǤǮǯǬǁǮǭ ǝǪǰǱǰǀǃǭǀ

ǤǮǯǬǁǮǭ ǝǮǯǭ͠ǬǯǬǃǯǭǮǬ

Наше поселение очень быстро растет,
вводятся в эксплуатацию новые жилые
комплексы. Очень радует, что при этом
не забывают и о социальной инфраструктуре — постоянно открываются
новые детские сады и школы. Причем
такие красивые и современные, что жители старой Москвы нам завидуют. Да
что говорить, ведь именно у нас, в Коммунарке, появилась одна из самых больших школ столицы. А детских садов у нас
появилось аж шесть, так что проблема
очередей вот-вот будет решена.

Я хочу сказать о том, как преображается
внешне наше поселение. В плане благоустройства сделаны серьезные шаги
вперед. Лишь бы выдержать этот темп!
Решается вопрос с парковочными местами, что очень важно для жителей многоквартирных домов, почти в каждом
дворе построены детские и спортивные
площадки — красивые, современные
и качественные. Для удобства пешеходов
строятся тротуары, а для велосипедистов — специальные дорожки по самым
высоким стандартам.

Наверное, каждый, кого вы опрашиваете, выделяет что-то глобальное, что сделано за шесть лет. Конечно, дороги — это
хорошо. Но поверьте, для меня, например, самое большое событие — это скорое открытие в поселении поликлиники
на 350 мест, которая наконец-то решит
проблему с медицинским обслуживанием. Здание уже построено, к 1 сентября
его обещают открыть. Это для нас историческое событие! Долгие годы мы ходим в ведомственную поликлинику, где
очень мало узких специалистов.

ƼǑǔǥ 2

ƿǕǥǐǒǓǑǞǑǠ 3

ę. û
ČĞę
Č

ƽǏǠǴǐǣǤǬǐ ǒǐǓǐǖǑǠǬ

ǂǓǑǡǧΏ
ΌǓ. ƿǏǖǓǏ
ƿǑǠǴǐǣǤǬǐ ǒǐǓǐǖǑǠǬ
ƵǏǥǕǥǡǤΏǡ

ƿǕǥǐǒǓǑǞǑǠ 4
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ưƱƮƱΖƮ
ư
˨ʱ˦ʱ˭ˢ
˧ʱ˫˩˨˩ˣ
ǣƻǮƿ͠ǬǫǪǰǬǁǋ

Все только
начинается
ˎ˅ʔˆʕːʕˈ

Новой Москве — шесть лет.
Дата некруглая, зато есть
повод вспомнить, как все начиналось.
С предложением расширить
границы Москвы бывший
президент РФ Дмитрий Медведев выступил на питерском
экономическом форуме —
в июне 2010-го. Тогда идея
многим показалась утопической. Ведь Москва — даже
в старых границах, и так
огромна! При этом развита
неравномерно. Где-то остро
не хватает зелени, где-то
дикие пробки, где-то уже
треть века ждут не дождутся
метро... А тут еще «рюкзачок»
хотят на город «повесить» —
почти 150 тысяч гектаров!
И все же решение было принято: Москве необходимо развиваться. Мегаполис больше
не может оставаться в старых
границах, так что расширению — быть! Команда нового
мэра начала не с присоединенных территорий: сначала
привели в порядок старый
город. Ограничили точечную
застройку, благоустроили дворы и парки, стали строить новые дороги и метро. Импульс
в развитии исторической
части Москвы постепенно
докатился и до новых территорий. Здесь стали строить

ƺǂǌ
Ƶ ƽƾƵƾΔ
ƼƾǁΌƵƸ
ǁΌƾǀƾ ǁǂƳƽƸǂ
ƿǀƸǁǂƺƽƸƸ,
ǇƸƼ Ƶ ǁǂƳǀƾΔ
не только жилье, но и дороги,
развязки, здесь появилось
метро — один из символов
Москвы и, пожалуй, важнейший фактор развития любой
территории. Есть метро —
есть жизнь. Неудивительно,
что стали строиться и новые
офисные центры, появился
крупнейший в Европе продуктовый рынок, а площадь
новостроек стала измеряться
миллионами квадратных метров. Очень важно, что власти
не забыли и уже существующие поселения: здесь тоже
благоустроили дворы, где-то
появился новый водопровод,
школы, детсады, поликлиники. Сейчас Новая Москва — важнейший городской
экологический резерв. Здесь
леса, здесь чистый воздух,
здесь можно строить, по сути,
новый удобный город, не наступая на старые московские
грабли. Пройдет лет 10–15,
и жить в Новой Москве будет
престижнее, чем в старой.

Новая Москва молодеет год
за годом. Число жителей, которое за последние шесть лет
увеличилось более чем в три
раза, растет в основном за счет
молодых семей, переезжающих в новые многоквартирные
районы и коттеджные поселки. В ТиНАО их привлекают
хорошая экология, близость
к исторической Москве и, конечно, более доступные цены
на жилье.

newokruga.ru
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оборудованным для них дорожкам
едут, и у мамочек с колясками теперь
огромный выбор тропинок. Любая из
них приводит к новенькой детской или
спортивной площадкам. Зоны барбекю
оборудованы, все дорожки освещены,
лавочки на каждом шагу. Не только
парк — вся территория поселения преобразилась.

ǓǝƵǠǚǞǟǚǝǚǙưƯ ̳ǙƮƲƯƴǠ
— Социальный пакет в Москве — столичный. Как говорится, почувствуй разницу.
В молочную кухню я хожу с огромной
ашановской сумкой. Детским питанием
мы делились с Лешиным братом, у которого тоже родился ребенок, но он жил
в области, — вспоминает Валерия.

23 ƯƼƲƽ 2018 ƫǝƬǙ.
ǐǝǞǜǝǚǞǜƯ. ƛƯǟǛưƯ ̲ǝǞǛưǛƲƯƽ ǌǙưǛ̳Ưƽ Ư ǋưǛǜǞǛ ǐǙǞưǝǚƹ Ǟ ǟ̳ǛǡưǛǟƲǛ
ƬǝƵǜǝ ǐƯ̳ǝǞưǙǚǝ
ǜǙƵǙƼǟǞƽ ƲǙ ǜǙƵǛưƽǡ
ǚ ƲǙ̳ǝƬƲǝƱ ̲Ǚ̳ǜǛ,
ǝǟǜ̳ƹǟǝƱ ƫǝƬ ƲǙƮǙƬ
ǚ ƬǛƲƺ ̲ƽǟƯưǛǟƯƽ
Ǒǝǚǝ ǐǝǞǜǚƹ (2),
Ư ̲ǠǞǜǙƼǟ ƱƹưƺƲƹǛ
̲ǠƮƹ̳Ư (1). ǓǛ̳ǛǛƮƭǙƽ ǚ ǐǝǞǜǝǚǞǜƯ
ǚ 2011 ƫǝƬǠ, ǟǝƫƬǙ
ǛƷǛ ƪǠƬǠƷǛǛ ǞǛƱǛǞǟǚǝ Ư ƲǛ ƬǝƫǙƬƹǚǙưǝǞƺ, Ƶǟǝ
ƯƮ ƭƯǟǛưǛ ǓǝƬƱǝǞǜǝǚƺƽ ǝƲƯ ̲̳Ǜǚ̳ǙǟƽǟǞƽ ǚ ƱǝǞǜǚƯƵǛ.

1

Портрет нового москвича сегодня примерно такой: возраст — 28–40 лет, в браке, один или двое маленьких детей, человек амбициозный и уже состоявшийся
в профессии, со средним и выше среднего достатком. Энергичный, желающий
развиваться, поэтому жизнь в Новой Москве, которая бьет ключом, ему близка.
С такими «типичными» новыми москвичами, семьей Масловых из Московского, «Новые округа» встретились в парке
в 3-м микрорайоне поселения.

ǒƲǙ ǞǙƱǙ ̲̳ƯƶưǙ
Валерия и Алексей идут нам навстречу
по новым дорожкам парка. За руки ведут
трехлетнюю дочь Мирославу. Девчушка,
завидев игровые площадки, мчится к качелям, мама Лера спешит за ней. А мы
с Алексеем присаживаемся на лавочку.
Он рассказывает, что вместе с Лерой переехал в Московский в 2011-м, за год до
того, как поселение стало районом Москвы.
— Когда я решил купить собственную
квартиру, остановился на Московском, — вспоминает Алексей. — И Москва, где я работаю, рядом, и к родителям в Наро-Фоминск быстро добираться.
Меня привлек этот тихий зеленый район, где совсем немного домов и теплицы до горизонта. Хотя все равно эта покупка для меня была промежуточным
вариантом. Думал, подзаработаю денег,
осуществлю мечту — куплю квартиру
в Москве.
Но вскоре Москва сама «пришла» к Алексею. И он был рад ей.

Ǐ̳ƹưǙǟƹǛ ǜǙƵǛưƯ ǚƱǛǞǟǝ
Ǟǜ̳Ư̲ǠƵƯǡ
Тут к разговору подключается супруга. Про то, как менялись дворы и улицы
в Московском, она знает даже лучше.
Все-таки, пока муж трудился на работе
в старой Москве, она в декретном отпуске много времени проводила в микрорайоне на прогулках с ребенком, в парках. Все менялось на ее глазах.
— Масштабные изменения в Московском начались в 2015 году, — говорит
Валерия. — До этого у нас во дворе были
только скрипучие качели, карусель и металлическая горка. Когда Мира родилась,
мы гуляли с ней в этом парке. Тогда была
лишь одна узенькая дорожка для пешеходов. Молодые мамы выстраивались в колонну гуськом и катили по ней коляски.
А посмотрите, каким сейчас стал парк!
Смотрим вокруг. И велосипедисты по

2

ʘʕˑˎ˅

216

ǰǊǯǎǆ ǅǫǬǰǮǫ ǯǬƼǮƽǃǎ Ǳǭ͠ǪǇǪǍǰ ǡǮǯǭǮǫǯǭǀ֬. ǣǃǀ ͟ǮǯǪƾǬǃǊ ǃǪ ǅǫǬǰǃǀǭǪǲ
ǀ ǭǁǱǂƻǪǲ ǃǬ ǰǮǁǋǭǮ ǃǪ ƻǱǁǋǫǪ͠Ǫǲ
ǀ ǫ ǯǭǫǬ͠Ǫǲ, ǃǮ ǰǪǭƾǬ ǃǪ ƽǫǮ͠ǮǫǊǲ ǰǬ͠͠ǀǰǮ͠ǀǎǲ ǀ ǫ ǮƻǈǬǯǰǫǬǃǃǊǲ ͟͠Ǯǯǰ͠ǪǃǯǰǫǪǲ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ.

Семья с ребенком не испытывает дискомфорта: нужные магазины в шаговой
доступности, развивающие клубы для
детей, бассейн. Основные «бумажные»
вопросы можно решить в центре госуслуг «Мои документы», который также открылся в Московском.

ǑǙƶưƯ ƬǛưǝ Ƭưƽ ƬǠƶƯ
А Лера, пока находится в декрете, успевает не только растить дочку, но и повышать свой профессиональный уровень.
Она выпускница психологического факультета МГУ, с опытом работы в сфере
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Ǔ̳ǝǛǜǟƹ, ǜǝǟǝ̳ƹǛ ̲̳Ǜǝƪ̳ǙƭǙƼǟ
ƪƹǚƶǛǛ ǓǝƬƱǝǞǜǝǚƺǛ
Новая Москва готовится отметить
свой шестой день рождения. В преддверии праздника глава Департамента
развития новых территорий столицы
Владимир Жидкин (на фото) рассказал о значимых проектах, которые
были реализованы в ТиНАО, и предстоящих преображениях бывшего
Подмосковья.

ǌưǙƬƯƱƯ̳ ǗǛƬǝ̳ǝǚƯƵ, ƱǝƭƲǝ ưƯ
̲ǝƬǚǛǞǟƯ ̲Ǜ̳ǚƹǛ ƯǟǝƫƯ ̳ǙƮǚƯǟƯƽ
̲̳ƯǞǝǛƬƯƲǛƲƲƹǡ ǟǛ̳̳Ưǟǝ̳Ư?

ƷƫƯƶ

ǝƮǠǧǣǥ ǩǜƪǜǥǣǝ

ƭǪ ͟ǮǯǁǬƽǃǀǬ ǇǬǯǰǋ ǁǬǰ ǫ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǀ ǡǮǯǭǮǫǯǭǀ֬ ͟Ǯǯǰ͠ǮǬǃǊ
ǯǬǂǋ ƽǬǰǯǪƽǮǫ ǃǪ 1470 ǂǬǯǰ.
ǝ ǇǭǮǁǪǲ ǯǄǮ͠ǂǀ͠ǮǫǪǃǮ ǍǃǪ͠ǂǬ֬ǯǭǮǬ ƽǫǀƾǬǃǀǬ, Ǯǰǭ͠ǊǰǊ
ǭǪƽǬǰǯǭǀǬ ǀ ǂǬƽǀǅǀǃǯǭǀǬ
ǭǁǪǯǯǊ, ͠ǪƿǫǀǫǪǬǰǯǎ ͟͠ǮǄǀǁǋǃǮǬ
ǀǃƾǬǃǬ͠ǃǮǬ Ǯƻ͠ǪƿǮǫǪǃǀǬ. ǧǪǭƾǬ
ǯǮƿƽǪǃǪ ǯ͟Ǯ͠ǰǀǫǃǪǎ ǀ ƽǮǯǱƼǮǫǪǎ ǀǃǄ͠Ǫǯǰ͠ǱǭǰǱ͠Ǫ. ǝ ǂǬǯǰǃǊǲ
ƫǬǰǯǭǮ֬ ǇǭǮǁǬ ǀǯǭǱǯǯǰǫ, ƫǮǂǬ
ǭǱǁǋǰǱ͠Ǌ ǀ ƻǀƻǁǀǮǰǬǭǬ ̽ 259
ƿǪ͠ǪƻǮǰǪǁǀ ƻǬǯ͟ǁǪǰǃǊǬ ǭ͠Ǳƾǭǀ,
ǯǬǭǅǀǀ ǀ ǭǁǱƻǊ ͟Ǯ ǀǃǰǬ͠ǬǯǪǂ.
квалификационную степень магистра
в менеджменте. Но, несмотря на свою
занятость, он тоже нашел дело для
души в Московском.
— Мы решили объединить людей, которые любят заниматься бегом. В нашем клубе уже более 30 постоянных
участников. По воскресеньям в парке
мы совершаем пробежки вместе с чемпионкой мира по легкой атлетике Еленой Афанасьевой, тоже жительницей
Московского. А воскресными вечерами устраиваем встречи на стадионе, на которых профессиональные
спортсмены отвечают на вопросы любителей, — рассказывает
Алексей.

ǕǛƱƺƽ ǐǙǞưǝǚƹǡ:
«Ǔǝ Ǟ̳ǙǚƲǛƲƯƼ
Ǟǝ ǞǟǙ̳ǝ ǐǝǞǜǚǝ
ƮƬǛǞƺ ƪǝưƺƶǛ
ǚǝƮƱǝƭƲǝǞǟǛ
̳ǛǙưƯƮǝǚǙǟƺ ǞǛƪƽ»

управления персоналом в крупных
компаниях. Недавно она психологически готовила школьников к сдаче выпускных экзаменов.
— Хотим с сентября запустить новый
проект — дебаты для подростков, чтобы они могли увереннее чувствовать
себя в общении со сверстниками, нашли ответы на волнующие вопросы в их
возрасте, — делится планами молодая
мама.
Алексей сейчас занимает руководящую
позицию в сфере интернет-технологий
и после нашей встречи отправляется сдавать экзамены, чтобы получить

ǕǙƱǝƪƹǟƲƹ Ǡƫǝưǝǜ,
ǝǞǟǙǚǙǞƽ Ǟǝƪǝ

Супруги считают, что в ТиНАО
по сравнению со старой Москвой
больше возможностей реализовать
себя. Энергичные Масловы успевают
везде. Алексей недавно вернулся из похода по горам Кавказа. А еще он увлекается парусным спортом, уже получил
капитанские права. Лера всегда сопровождала его в путешествиях. Вот чутьчуть подрастет малышка, и втроем они
отправятся исследовать Новую Москву.
— Нам нравится, что ТиНАО состоит
не из спальных районов, а из мест с
интересной историей, — говорят Масловы. — Пусть ТиНАО остается самобытным московским уголком, экологически чистым и близким к природе.
А мы тут уже корни пустили, пусть прорастают, — улыбаются супруги, глядя
на дочку, которая запускает на детской
площадке разноцветные мыльные пузыри.
ˬʿ˱ˈ˅˰ˇ˰ ˤ˰ʿ˵˄˅˳ʿ˰
newokruga@vm.ru

Первое, что можно выделить, — это комплексное, сбалансированное развитие
Новой Москвы на протяжении этих лет. Создание транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры,
рабочих мест, строительство
жилья — все эти проекты идут
вместе, получают городскую
поддержку. Люди не ждут,
когда им сделают дороги, возведут больницу или школу
рядом. Они заселяются в новостройки,
рядом с которыми есть все необходимое.

Ǒǝ ƻǟǝƱǠ ̲̳ǛƬƶǛǞǟǚǝǚǙưǙ ƪǝưƺƶǙƽ
̳ǙƪǝǟǙ ̲ǝ ̳ǙƮ̳ǙƪǝǟǜǛ ƫ̳ǙƬǝǞǟ̳ǝƯǟǛưƺƲǝ ƬǝǜǠƱǛƲǟǙƴƯƯ.

Мы уделили особое внимание разработке градостроительной документации.
Стоит подчеркнуть, что на это ушло не
так много времени. Особенно если сравнивать с крупными европейскими проектами — такими как «Большой Париж».
Французские специалисты занимались
проектной документацией, ее согласованием с муниципалитетами порядка семи-восьми лет. Первые полтора года мы
плотно работали над Генпланом Москвы
и территориальными схемами. В документах не упустили ни одного направления развития ТиНАО.

Ǒǝ ̳ǛƮǠưƺǟǙǟ ǛǞǟƺ ƲǛ ǟǝưƺǜǝ ƲǙ ƪǠƱǙƫǛ.

Да, мы практически сразу начали строить дороги, понимая, как они будут отображены в Генеральном плане Новой
Москвы, как интегрируем их в существующую транспортную схему. Открыли
две станции метро, к запуску готовится
«Рассказовка» Калининско-Солнцевской
линии и четыре станции на Сокольнической ветке. Кроме того, расширяем железнодорожную сеть. Таким образом мы

комплексно развиваем
инфраструктуру.

транспортную

ǏǙǜƯǛ ǜưƼƵǛǚƹǛ ̲̳ǝǛǜǟƹ ƱǝƭƲǝ
ƲǙƮǚǙǟƺ ǚ ǞƳǛ̳Ǜ Ƭǝ̳ǝƭƲǝƫǝ Ǟǟ̳ǝƯǟǛưƺǞǟǚǙ?

Во-первых, реконструкция Калужского
шоссе. Эта транспортная артерия — ворота в Новую Москву. До модернизации
трассы здесь было очень много пробок, теперь движение стало проще. Вовторых, это путепроводы через железнодорожные пути. Слева и справа от границ
Новой Москвы проходят Киевское и Курское направления, в нескольких местах
были старые переезды. Иногда автомобилисты могли
простаивать час с лишним,
ожидая, когда же откроется
шлагбаум. Въезд в ТиНАО по
поперечным связям был затруднен. Сейчас практически
все переезды превратились
в современные путепроводы.

ǌǙƭƲƹ ̲̳ǝǛǜǟ — Ǟǟ̳ǝƯǟǛưƺǞǟǚǝ
ǙƬƱƯƲƯǞǟ̳ǙǟƯǚƲǝ-ƬǛưǝǚǝƫǝ ƴǛƲǟ̳Ǚ
ǚ ǏǝƱƱǠƲǙ̳ǜǛ. ǑǙ ǜǙǜǝ ǞǟǙƬƯƯ
̳ǛǙưƯƮǙƴƯƯ ǝƲ ƲǙǡǝƬƯǟǞƽ?

Это поистине большой проект: площадь
освоения земель составляет 300 гектаров. И здесь нам есть чем гордиться:
вначале мы создаем вокруг будущего административно-делового центра инженерную инфраструктуру, прокладываем
к нему дороги и метро. Раньше смотрели и мечтали, чтобы в чистом поле начать тянуть коммуникации, а уже потом
строить ключевые объекты. Здесь мы эту
идею реализуем в полной мере. В этом
году откроется новый пункт полиции,
идет возведение самого современного
больничного комплекса.

ǏǙǜƯǛ ̲ǝƬǙ̳ǜƯ ̲̳ƯƫǝǟǝǚƯư ƫǝ̳ǝƬ
Ƭưƽ ƭƯǟǛưǛ ƬǚǠǡ ǞǙƱƹǡ ƱǝưǝƬƹǡ
ǞǚǝƯǡ ǝǜ̳Ǡƫǝǚ ǜ ƶǛǞǟƯưǛǟƯƼ?

Самым главным подарком была и есть
дорога. В 2017-м открывали важную
транспортную артерию, соединяющую
Троицк с Кокошкино. В составе трассы
появился путепровод, а сама 19-километровая магистраль имеет удобный выход
на Минское шоссе. В этом году откроем
дорогу, которая соединит южную и северную границы Новой Москвы.
ˣ˰˾˄˅˄˾˰ ʵ˱˵ˇ˓ʿ˾˲˰˓
newokruga@vm.ru
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ƬǱ͠ǃǪǁǀǯǰ

Московское долголетие

Бабушки,
вы просто супер!
ˏˈˎˈʑˎʡˋʝ֭ ˆˌʔˎ˅ˏː

ƺƵƺ ƾƽƳ
ǁƸƶƾƷƽ,
ƼƽƾƶƾƸ,
ƾ ǇƸƼ ƼƸǇ̏
ǂƳƻƳ, ƾǁǃǉƸ̏
ǁǂƵƺƻƳ ƴǋ...
Когда я училась во втором
классе, кто-то из учителейэнтузиастов решил организовать для учеников начальной
школы занятия английским.
Бабушка тут же записала
меня на них. «Ей бы русский
выучить для начала, а ты ее
на английский таскаешь!» —
ворчала мама. «Да если бы
мне в детстве сказали — учи
язык, я бы из своей деревни
до Москвы пешком дошла!» — отрезала бабушка
и спросила меня: «Ну-ка, как
будет по-английски «Я живу
в Москве»? Вот, слышала?!»
Она, девчонка из многодетной семьи, всю жизнь
переживала из-за того, что
не получила нормального образования. Она вообще много чего недополучила в жизни, но никогда ни на что
не жаловалась.
А больше всего она не любила вспоминать войну и то,
каково пришлось ей после гибели мужа одной поднимать
дочек. И то, что не уберегла
одну из них, так и не смогла
себе простить...
Времена, конечно, не выбирают. А жаль. Почему-то мне
кажется, что, живи бабушка сегодня, многое, о чем
мечтала, она осуществила бы.
Не знаю, научилась бы она
водить машину и пользоваться интернетом. Но английский выучила бы точно.

В Троицке прошел конкурс
«Супербабушка ТиНАО — 2018».
Посмотреть на выступления
конкурсанток, поздравить победительницу, которой предстоит защищать честь Новой
Москвы на городском этапе,
и узнать, кто такие — супервнуки, решили корреспонденты «НО».

ǎưǛƲǙ ǋǚƬǛǛǚǙ:
«ǌƲǠǜƯ — ƻǟǝ
ǞǙƱƹ ưǠƵƶƯ
ƯǞǟǝƵƲƯǜ
ǚƬǝǡƲǝǚǛƲƯƽ»

16 ƯƼƲƽ
2018 ƫǝƬǙ. ǖ̳ǝƯƴǜ. ǎưǛƲǙ ǋǚƬǛǛǚǙ ƯƮ ƣǛ̳ƪƯƲǜƯ
ƮǙǚǝǛǚǙưǙ ̲ǝƪǛƬǠ
ƲǙ ǝǜ̳ǠƭƲǝƱ
ƻǟǙ̲Ǜ ǜǝƲǜǠ̳ǞǙ
ǞǠ̲Ǜ̳ƪǙƪǠƶǛǜ.

ǢƮǠǣƯǜ֫ ǡǜƯƶƳǟǝ

Бабушка... Она была веселая, острая на язык. Добрая
была. Но и воспитывать
умела. Иногда — сложенной
в несколько слоев бельевой
веревкой. Но любила меня
очень. Именно бабушка была
главным человеком в моем
детстве. Только поняла я это,
когда стала совсем взрослой.
Дети ведь многое воспринимают как должное... Помню,
она сшила мне, первокласснице, на новогодний утренник платье Снегурочки. «Блестяшек», чтобы украсить его,
не хватило. И тогда бабушка,
сняв с шеи свою единственную драгоценность — стеклянные бусы, — подержала
их минуту в ладони и, вздохнув, скомандовала мне:
«Неси ножницы!» На том
утреннике я была не Снегурочкой, я чувствовала себя
настоящей королевой...

Вообще, слово «бабушки» ассоциируется
с чем-то теплым, спокойным, домашним,
вязанием носков и хлопотами у плиты.
Наверняка в своих семьях наши бабушки такие, но на сцене им надо было показать другие стороны: дефилировать на
каблуках, остроумно отвечать на каверзные вопросы ведущих, презентовать себя
в «визитке» и раскрыться в творческом
номере. Для этого они подключили весь
свой жизненный опыт и таланты. В финал вышли Наталья Банина из ЦСО «Мо-
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ǝ ͟͠ǮǇǁǮǂ ƼǮƽǱ ǯǱ͟Ǭ͠ƻǪƻǱǇǭǪ
ǀƿ ǧ͠ǮǀǅǭǪ ǢǀǃǪ ƲǬǆǬǰǀǃǪ ƿǪǫǮǬǫǪǁǪ ǫǰǮ͠ǮǬ ǂǬǯǰǮ ǃǪ ǮƻǈǬƼǮ͠ǮƽǯǭǮǂ ǌǰǪ͟Ǭ ǭǮǃǭǱ͠ǯǪ. ǦǬ͠Ǭƻ͠ǎǃǱǍ
͟ǮƻǬƽǱ Ǭ֬ ͟͠ǀǃǬǯǁǀ ǁǍƻǀǂǮǬ ǱǫǁǬǆǬǃǀǬ — ǫǮǭǪǁ ǀ ǅǮǬǫǯǭǪǎ «ǠǱǭǱǇǭǪ». ƬǍ͠ǀ ǃǬ ǯǂǮƼǁǮ ǱǯǰǮǎǰǋ ͟Ǭ͠Ǭƽ
ǃǪǇǬ֬ ǭǮǃǭǱ͠ǯǪǃǰǭǮ֬.
сковский» и три Елены: Захарова из ЦСО
«Троицкий», Авдеева и Нестерова — из
ЦСО «Щербинский».
Елена Захарова — в прошлом профессиональная актриса, ради семьи оставившая
работу в Театре кукол. Но артистичность
она у плиты не растеряла. Женщина исполняла романс под гитару, талантливо
читала стихи.
балетмейстер, оргаЕлена Нестерова — бал
низатор исторических балов
— и на конб
устроила.
курсе шуточный бал уст
Московского всегда
Наталья Банина из Мо
Но когда
имела дело с точными науками.
н
весь
она раскрылась в мелодекламации,
мело
аплодировал.
зал долго и горячо апло
педагог бального танЕлена Авдеева — педа
ца, кандидат в мастера спорта по акробатике, участница показа
пока мод vozrast.net
Бабушкой ее
на Неделе Моды в Москве.
Мос
поворачивается: точеназвать язык не повор
ная, спортивная фигура,
фигур яркие наряды,
эффектное исполнение песен и танцев...
Супер! Именно ей отдало
отда предпочтение
Елена будет боротьжюри. Так что теперь Ел
московской супербабушки
ся за звание московск
конкурса в сентябре.
на городском этапе кон
«НО» спросили у конПосле выступлений «НО
курсанток: если есть супербабушки, то
быть супервнуки?
какими должны быт
— Мой супервнук Алеша занимается греко-римской борьбой, в свои
хорошо говорит на аншесть лет хорош
болгарском, очень
глийском и бо
мальчик, — распродвинутый м
Наталья Банина. — Мне
сказала Наталь
кажется, что он даже лучше
моих детей. Наверное, этого
как раз и хотелось
бы: чтобы
хо
дети были лучше
тебя, а внуки
лу
были лучше детей.
д
А Елена Захарова
ответила,
Зах
что супервнуки
— открытые
супервну
и по-хорошему
по-хорошем безбашенные.
— Я считаю,
считаю это потрясающее поколение.
Супервпок
нуки — это
э те, у кого есть
чему поучиться супербабушкам,
— сказабаб
ла она. Елена Захарова,
кстати, с ней
р
согласна:
с
— Я внучке говорю, что боюсь выступать на сцене.
Она успокаивает, мол, не бойся, я тебя научу.
Наши
супервнуН
ки
к — смелые, живые
в и свободные.
ˬʿ˱ˈ˅˰ˇ˰ ˤ˰ʿ˵˄˅˳ʿ˰
ˬʿ
newokruga@vm.ru
n

ˉʗʒ˅ ˌʑˎ˅ʛ˅ːʞˏʡ
ǓǛ̳ǛƵǛƲƺ ǠƵ̳ǛƭƬǛƲƯ, ̲̳ƯƲƯƱǙƼƷƯǡ
ƮǙƽǚǜƯ ƭƯǟǛưǛ ƲǙ ǠƵǙǞǟƯǛ
ǚ ̲̳ǝƫ̳ǙƱƱǛ «ǐǝǞǜǝǚǞǜǝǛ
ƬǝưƫǝưǛǟƯǛ»:
ҝ ư͟͠ǪǫǁǬǃǀǬ ǯǮǅǀǪǁǋǃǮ֬ ƿǪǈǀǰǊ ǃǪǯǬǁǬǃǀǎ ǧǀǢǜǣ,
Ǳǁ. ǡǪ͠ǇǪǁǪ ǦǪǫǀǅǭǮƼǮ, 26, ǭǮ͟͠. 2;
(499) 232-32-80;
ҝ ƱǬǃǰ͠ ǯǮǅǀǪǁǋǃǮƼǮ ǮƻǯǁǱƾǀǫǪǃǀǎ «ǧ͠Ǯǀǅǭǀ֬», Ƽ.Ǯ. ǧ͠Ǯǀǅǭ,
ǂǭ͠-ǃ «ǝ», 40; (495) 851-30-01;

ҝ ƱǬǃǰ͠ ǯǮǅǀǪǁǋǃǮƼǮ ǮƻǯǁǱƾǀǫǪǃǀǎ

«ǧ͠Ǯǀǅǭǀ֬», ǄǀǁǀǪǁ «ǢǮǫǮǄǬƽǮ͠ǮǫǯǭǮǬ», ͟. ǢǮǫǮǄǬƽǮ͠ǮǫǯǭǮǬ,
ƽ. ƺǭǮǫǁǬǫǯǭǮǬ, 4; (495) 790-71-13
(ƽǮƻ. 214);
ҝ ƱǬǃǰ͠ ǯǮǅǀǪǁǋǃǮƼǮ ǮƻǯǁǱƾǀǫǪǃǀǎ
«ƴǬ͠ƻǀǃǯǭǀ֬», Ǳǁ. ƪ͠ǱǯǀǁǮǫǪ, 17;
(495) 234-05-90;
ҝ ƱǬǃǰ͠ ǯǮǅǀǪǁǋǃǮƼǮ ǮƻǯǁǱƾǀǫǪǃǀǎ «ǡǮǯǭǮǫǯǭǀ֬», ͟. ǡǮǯǭǮǫǯǭǀ֬,
ǂǭ͠-ǃ 3, ǯǰ͠. 2Ǫ; (495) 276-09-97.

ƲǰǮƻǊ ǯǰǪǰǋ ǱǆǪǯǰǃǀǭǮǂ ͟͠ǮƼ͠ǪǂǂǊ,
ǃǱƾǃǮ Ǯƻ͠Ǫǰǀǰǋǯǎ ǫ ƻǁǀƾǪ֬Ǉǀ֬ ͠Ǫ֬ǮǃǃǊ֬ ƱǬǃǰ͠ ǯǮǅǮƻǯǁǱƾǀǫǪǃǀǎ ǃǪǯǬǁǬǃǀǎ, ǫǊƻ͠Ǫǰǋ ǀƿ ͟͠ǬƽǁǮƾǬǃǃǮƼǮ ǯ͟ǀǯǭǪ
ƿǪǃǎǰǀ֬ ǯǪǂǊǬ ǀǃǰǬ͠ǬǯǃǊǬ ǀǂǬǃǃǮ
ƽǁǎ ǫǪǯ ǀ ͟ǮƽǪǰǋ ƿǪǎǫǁǬǃǀǬ ǃǪ ǱǆǪǯǰǀǬ ǫ ͟͠ǮǬǭǰǬ. ƫǁǎ ǌǰǮƼǮ ǃǬǮƻǲǮƽǀǂǮ
͟͠ǬƽǮǯǰǪǫǀǰǋ ͟Ǫǯ͟Ǯ͠ǰ, ǦǢƮƯǦ ǀ ǃǮǂǬ͠
ǫǪǇǬ֬ ǯǮǅǀǪǁǋǃǮ֬ ǭǪ͠ǰǊ ǂǮǯǭǫǀǆǪ.
ƭǪǃǎǰǀǎ ƽǁǎ ǫǯǬǲ ǯǰǮǁǀǆǃǊǲ ͟ǬǃǯǀǮǃǬ͠Ǯǫ ǪƻǯǮǁǍǰǃǮ ƻǬǯ͟ǁǪǰǃǊǬ.
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ƓƪƮƪƠƷƭƮƞƠѴƯ
ƫƪƭƠѵƮƥƧƥ
ƫƬƞƤƢƩƥѴƯ

ˌːʒʝ˒

Фотовыставка «Уютные
уголки Москвы — Коммунарка» откроется в Сосенском 1 июля, в день шестилетия ТиНАО. Приходите,
не пожалеете.

ǝƮǠǧǣǥ ǩǜƪǜǥǣǝ

Июнь подходит к концу, а вместе с ним завершается и первая
«Московская смена». В школьном отделении «Рогово» образовательного комплекса
№ 2073 готовятся к финальному мероприятию, подытоживающему смену. Это будет
творческий концерт, в котором
примут участие вожатые, педагоги и, конечно, сами дети.
Для всех них это немного грустное событие — жалко расставаться с лагерем на целый год.

Экспозицию работ фотографа
из дома культуры «Коммунарка» Ксении Левиной смогут
увидеть все желающие.
— Выставка будет посвящена шестилетию Троицкого
и Новомосковского административных округов, —
рассказала автор фотоэкспозиции. — С ее помощью
я хотела рассказать, как
вижу Коммунарку сегодня:
дружелюбные люди, солнечное настроение, много
радости и счастья — в глазах,
в улыбках, в душах. Все, как
и полагается накануне дня
рождения.
Как уточнила Ксения Левина,
то, что увидят гости мероприятия, — итог ее большой
майской «фотоохоты».
ʲ˰ˇ˰ ˣ˰˾ˇ˱ˊ˳ʿ˰
newokruga@vm.ru
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Бразильский
карнавал
по-роговски

26 ƯƼƲƽ 2018 ƫǝƬǙ.
ǔǝƫǝǚǞǜǝǛ. ƟƵǙǞǟƲƯǜƯ «ǐǝǞǜǝǚǞǜǝ
ǞƱǛƲƹ» ƲǙ ǟǚǝ̳ƵǛǞǜǝƱ ƮǙƲƽǟƯƯ. ǔƯǞǝǚǙǟƺ, ǜǝƫƬǙ ǚƱǛǞǟǝ
ǜƯǞǟǝƵǛǜ Ư ǜǙ̳ǙƲƬǙƶǛ — ưƯǞǟƺƽ
ƬǛ̳ǛǚƺǛǚ Ư ̲ǝưǛǚƹǛ
ƴǚǛǟƹ, — Ƭưƽ ̳Ǜƪƽǟ
ǚ ƲǝǚƯƲǜǠ.

ям был открыт для лагеря. На нем преподаватель информатики учит ребят обращаться с компьютером.
В роговской смене введена рейтинговая
система. Участвуя в различных мероприятиях, дети «зарабатывают» специальные жетончики. В конце смены их можно
обменять на памятные подарки. Это подстегивает и мотивирует ребят быть более
активными.
— Жалко, что смена заканчивается!
Я буду скучать по нашему отряду, — говорит девятилетняя Ира Галкина. — Здесь
SHUTTERSTOCK

— Ребята настолько привыкают к лагерю, что даже в пятницу, когда с ними прощаешься до понедельника, спрашивают:
а как же завтра? А вечерами, несмотря на
то, что проводят в лагере целый день, не
хотят уходить домой. Родители просят,
чтобы лагеря при школах были открыты
все лето, — рассказывает воспитатель
«Московской смены», педагог-психолог
роговской школы Александра Кузовкова.
«Московская смена» проходит в Рогове
уже третий год подряд, причем ради нее
в самое отдаленное поселение Новой Москвы родители не ленятся возить детей
из Воронова и Кленова, где находятся
другие отделения школы № 2073. Всего в лагере участвуют 50 ребят от 7 до
14 лет, и до конца смены почти никто
не «сошел с дистанции». «Московская
смена» в школах называется «образовательной»: каждый день ребята получают
знания и учатся чему-то новому. Но хотя
и происходит это в учебных классах, на
обычные школьные будни совсем не похоже. Например, в школе нельзя на уроках слушать учителя, расположившись
на мягких матах или пуфиках, а в лагере — можно. Сами образовательные мероприятия тоже не похожи на урок: нет
контрольных работ и домашних заданий,
дети свободно общаются с педагогами,
могут входить и выходить из класса в любой момент. Образовательную
лаовательную часть ла
геря стараются провести
вести в первой
половине дня, чтобы
ы потом
играть на свежем воздуоздухе, устраивать мастер-классы и так
далее.
— У нас же не только
лько
традиционные
лагерные
агерные
игры. Вожатые смены
ны узнали, какие игры сейчас
час нравятся
детям. Мы вместе с ними играли
в «зомби» и «бабушку
шку Гренни».
В лагере мы становимся
имся не учителями, а участниками
ами процесса.
Важно, оставаясь авторитетом,
не задавить детскую
ю инициативу,,
быть по духу и эмоциональнооциональноьному состоянию с ними
ми на одном
од
дном
уровне, — продолжает Александра Юрьевна.
Ребята проводят смену не только со своими учителями, но и постоянно встречаются с новыми людьми. Школа заключила договор с Городским центром
педагогического мастерства. Теперь
представители Ассоциации победителей
олимпиад регулярно приезжают в гости.
Они проводят мероприятия практической направленности: брейн-ринги, викторины, творческие мастер-классы.
— Ребятам интересно, это для них новый
опыт общения с людьми разных профессий. Вчера, например, к нам приезжали молодые художницы. Дети полдня
с ними провели, — добавляет Кузовкова.
Свои ресурсы школа задействует полностью. Самые популярные кружки и сек-
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ции, которые в учебно
учебное время работают
можно посещать и во время
в отделении, можн
смены
мастерскую выжимены — например,
напр
гания
ия по дереву, «экспериментариум»,
кружок
ок «Моя безопасность», секции волейбола и баскетбола. В начале смены
участники лагеря сами могли выбрать
активности, которые им по душе. А вот
кружок по информационным технологи-

ǀƸƴǂƳƼ ƳƻΌƾ
ǀƳǁǁǂƳƵƳǂǌǁ
Ʒƾ ǁƻƸƷǃǎǉƸƶƾ
ƶƾƷƳ ǁ ƻƳƶƸǀƸƼ,
ƶƷƸ ƴǋƻƾ ǂƳΌ
ƵƸǁƸƻƾ ƺ ǅƾǀƾǈƾ
было весело. Я очень подружилась со
всеми ребятами. Особенно мне запомнились бразильский карнавал и английское
чаепитие.
— Но лагерь же будет в следующем
году, — успокаивает ее Маша Подымалова. — Я обязательно пойду, и ты приходи!

ǤǪ͠ǀǭǂǪǲǬ͠ ǯ 20-ǁǬǰǃǀǂ
ǯǰǪƾǬǂ ƯǮǁǪ ƪǪ͠ǪǂǀƽƿǬ
ǀƿ ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎ ǦǮǯǬǃǯǭǮǬ
͟͠ǀǂǬǰ ǱǆǪǯǰǀǬ ǫ ǭǮǃǭǱ͠ǯǬ
«ǡǮǯǭǮǫǯǭǀǬ ǂǪǯǰǬ͠Ǫ».
ǢǪ ǯǮǯǰǎƿǪǃǀǀ ͟Ǫ͠ǀǭǂǪǲǬ͠Ǯǫ ǮǃǪ ǬƽǀǃǯǰǫǬǃǃǪǎ
ƻǱƽǬǰ ͟͠ǬƽǯǰǪǫǁǎǰǋ ǧ͠Ǯǀǅǭǀ֬ ǀ ǢǮǫǮǂǮǯǭǮǫǯǭǀ֬
Ǫƽǂǀǃǀǯǰ͠ǪǰǀǫǃǊǬ Ǯǭ͠ǱƼǪ.
ǝ ǃǮǂǀǃǪǅǀǀ «ǠǮǃƽǀǰǬ͠»
ǧǀǢǜǣ ͟͠ǬƽǯǰǪǫǎǰ ǬǈǬ
ƽǫǮǬ ǯǮǯǬǃǅǬǫ — ǝǀǭǰǮ͠
ƲǬ͠ǃǮǫ ǀ ƯǱǯǀǃǬ ƪǬǭǁǪ͠ǎǃ.

ƋƞƭƮƣƬƞ ƩƞƯƳƞƮ
ƢƣƧƞƮƸ ƯѴƬƞƴƣƩƥѵ
Ơƭƣƨ Ʃƞ ƤƞƠƥƭƮƸ
Курс занятий «Арт-декор»
запускает Дом культуры
«Пересвет» в поселении
Рязановское. С 2 по 6 июля
ребят будут учить основам
декоративно-прикладного
творчества.
Провести каникулы весело
предлагают ребятам на занятиях интенсивного творческого курса. В течение пяти
дней мастера и мастерицы
ДК научат делать красивые
вещи и украшения, познакомят с техниками плетения
из бисера, декупажем и другими видами рукоделия. Все
инструменты и материалы
сотрудники предоставят. Занятия будут проходить каждый день с 12:00 по адресу:
поселок Знамя Октября, 31,
стр. 3. Кстати, ранее в Доме
культуры завершились курсы
по театральному мастерству
и вокалу.

ˬʿ˱ˈ˅˰ˇ˰ ˤ˰ʿ˵˄˅˳ʿ˰

˧˰˵˄ˇ˰ ʰ˰ֹˊ˱ʿ˰

newokruga@vm.ru
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ˎ˅ʔˇˌˆˌˎ ˍˌ ʒʗʚ˅ˊ

«НО» продолжает рубрику,
в которой знаменитости рассказывают о самых значимых
переменах в нашем городе
за последние несколько лет.
Сегодня у нас в гостях юморист
Владимир Винокур.
ǌưǙƬƯƱƯ̳ ǑǙǟǙƲǝǚƯƵ, ǚƹ ƵǙǞǟǝ
ƪƹǚǙǛǟǛ ǚ Ǐ̳ǛǜƶƯƲǛ, Ư ǟǙƱ ǛǞǟƺ
̲ǙƱƽǟƲƯǜ ̲ǝƫƯƪƶǛƱǠ ǚ ǌǛưƯǜǝ
ǒǟǛƵǛǞǟǚǛƲƲǝ ǚǝƲǛ ƲǛƯƮǚǛǞǟƲǝƱǠ
ǞǝưƬǙǟǠ, ǜǝǟǝ̳ƹ ǚƹ ǝ̲ǛǜǙǛǟǛ.

Да, мы с друзьями вот уже лет пятнадцать каждый год даем там концерты:
онцерты:
это и Лев Лещенко, и Александр
ндр Буйнов,
и Наташа Королева, приезжает
ет Олег Газманов. В основном это те, кто там живет.

ǖǝ ǛǞǟƺ ǚƹ ǟǝƭǛ ǟǙƱ ƭƯǚǛǟǛ?
ǟǛ?

Да, я теперь живу в Новой
й Москве.
В Крекшине. И моими соседями
ми являются Лещенко и Королева. Живем
ем в одном
поселке.

Любимый город
Отличный район. Дорога туда ведет шикарная. Она и раньше была хорошей, но
сейчас только улучшается. Для меня это
важно, так как я езжу по ней постоянно,
потому что мой театр расположен в центре Москвы. В районе есть прекрасные
школы. Рядом со мной жила, например,
Маша Распутина, там в местной школе
училась ее дочь, и она школой была довольна.

ǋ ǚ ƴǛƲǟ̳Ǜ ǐǝǞǜǚƹ ưƼƪƯǟǛ ƪƹǚǙǟƺ?
ǌƹ ǚǝǝƪƷǛ-ǟǝ Ǡ̳ƪǙƲƯǞǟ ̲ǝ ƲǙǟǠ̳Ǜ
ƯưƯ ưƼƪƯǟǛ ǞƪǛƫǙǟƺ ǝǟ ǞǠǛǟƹ ƲǙ ̲̳Ư̳ǝƬǠ?

Конечно, мне большую часть времени
приходится проводить в центре Москвы,
что связано с моей работой — репетициями, концертами, а также отъездами на
гастроли, отлетами в другие города. Но
в минуты отдыха все же предпочитаю
Крекшино, где
д получаю удовольствие от
встреч с друзьями.

Ǔ̳ǝ ǚǙƶƯǡ Ƭ̳ǠƮǛ ƱƲǝƫǝ ƲǙ̲ƯǞǙƲǝ.
ǌƹ ƱƲǝƫǝ ưǛǟ Ƭ̳ǠƭƯǟǛ Ǟǝ ƞƺǚǝƱ
ƞǛƷǛƲǜǝ, Ư Ǡ ǚǞǛǡ ƲǙ ǞưǠǡǠ ǚǙƶƯ
̳ǝƮƹƫ̳ƹƶƯ. ǋ ƪƹưƯ ǞưǠƵǙƯ, ǜǝƫƬǙ
ǚǙƱ ̲ǝ-ƲǙǞǟǝƽƷǛƱǠ ƻǟƯ Ƭ̳ǠƮƺƽ ̲ǝƱǝƫǙưƯ?

Ну, помогать материально мне не
надо. Морально, разве что. Вот толь-

Владимир
Винокур: Место,
где я чувствую
себя хорошо

newokruga.ru
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ˏ˗˘˓ʣ˕˓
ǝǁǪƽǀǂǀ͠ ǝǀǃǮǭǱ͠ ͠Ǯƽǀǁǯǎ
31 ǂǪ͠ǰǪ 1948 ƼǮƽǪ ǫ ǠǱ͠ǯǭǬ.
ǝ 1962 ƼǮƽǱ ǫǮ ǫ͠Ǭǂǎ ǮǰƽǊǲǪ
ǫ ͟ǀǮǃǬ͠ǁǪƼǬ͠Ǭ «ǜ͠ǰǬǭ» ͟͠ǀǃǎǁ
ǱǆǪǯǰǀǬ ǫ ǂǬƾƽǱǃǪ͠ǮƽǃǮǂ ǭǮǃǭǱ͠ǯǬ, ǯ͟Ǭǁ «ƪǱǲǬǃǫǪǁǋƽǯǭǀ֬ ǃǪƻǪǰ»
ǀ ǯǰǪǁ ǁǪǱ͠ǬǪǰǮǂ, ͟ǮǁǱǆǀǫ ƿǮǁǮǰǱǍ
ǂǬƽǪǁǋ ǀƿ ͠Ǳǭ ͟Ǭ͠ǫǮƼǮ ǭǮǯǂǮǃǪǫǰǪ
ƹ͠ǀǎ ǞǪƼǪ͠ǀǃǪ. ǝ 1963–1967 ƼǮƽǪǲ
Ǳǆǀǁǯǎ ǫ ǠǱ͠ǯǭǮǂ ǂǮǃǰǪƾǃǮǂ
ǰǬǲǃǀǭǱǂǬ, ͟Ǯ͟ǱǰǃǮ ƿǪǃǀǂǪǁǯǎ
ǃǪ ǫǬǆǬ͠ǃǬǂ ƽǀ͠ǀƾǬ͠ǯǭǮ-ǲǮ͠ǮǫǮǂ
ǮǰƽǬǁǬǃǀǀ ǂǱƿǊǭǪǁǋǃǮƼǮ ǱǆǀǁǀǈǪ. ǝ 1969-ǂ ͟ǮǯǰǱ͟ǀǁ ǫ ǞƮǧƮǦ.
Ǧ 1973 ͟Ǯ 1975 ƼǮƽ ǯǮǫǂǬǈǪǁ ǱǆǬƻǱ ǯ ͠ǪƻǮǰǮ֬ ǫ ǅǀ͠ǭǬ ǃǪ ƱǫǬǰǃǮǂ
ƻǱǁǋǫǪ͠Ǭ. ƫǫǪ ƼǮƽǪ ǯ͟Ǳǯǰǎ
͟Ǳǯǰǎ ǯǰǪǁ
ǁǪǱ͠ǬǪǰǮǂ ǝǯǬ͠Ǯǯǯǀ֬ǯǭǮƼǮ ǭǮǃǭǱ͠ǯǪ Ǫ͠ǰǀǯǰǮǫ ǌǯǰ͠ǪƽǊ, ǫǊǯǰǱ͟ǀǫ
ǯ ǂǮǃǮǁǮƼǮǂ ƯǬǮǃǀƽǪ ƺǭǱƻǮǫǀǆǪ
«Ǥ͠Ǯ ǯǰǪ͠ǇǀǃǱ ǠǮǫǪǁǋǆǱǭǪ». Ǧ ǰǬǲ
͟Ǯ͠ ǃǪǆǪǁ ǯǮǁǋǃǱǍ ǭǪ͠ǋǬ͠Ǳ.

ко что ушел из жизни мой большой друг
и наша основная духовная опора — Станислав Сергеевич Говорухин, мой сосед.
Мы жили рядом и дружили много-много
лет. Часто бывали друг у друга. 23 июля
будет сорок дней с момента его смерти.
Он был последним из могикан: беседовать с ним было, все равно что читать энциклопедию. Это был человек, который
знал всю поэзию, не только российскую,
но и мировую. Он знал мировой театр,
кино, изобразительное искусство. Сам
писал. Он был прекрасный художник.
Мы с Левой Лещенко обычно соревновались — любую цитату из любой поэмы,
из любого стихотворения, начиная от
Лермонтова или Пушкина и заканчивая
Мандельштамом или Бродским,, подкиодки
дывали ему, а Говорухин продолжал —
Слава все знал. Единственное, чего он
не любил, так это пустых разговоров.
А еще не любил людей, которые во время застолья лезли в телефон и уходили
в интернет. Я бывал у него, он не любил
громкую бессмысленную музыку, зато
обожал классику. Славу я называл «наша
совесть» — он был удивительным. Мы
собирались в Крекшине на 9 дней, снова
вспоминали его. Особенно грустно было
14-го, когда он ушел из жизни, а я находился очень далеко, на гастролях. Вышел
на сцену и сказал: «К сожалению, многие
зрители думают, что у нас, артистов, развеселая жизнь. Честно скажу, что нас еще
в ГИТИСе учили, что никто не должен
знать, что у артистов в душе происходит,
что когда они пришли в зал, они должны видеть только веселого артиста. И не
должны знать, кто у него заболел, кто,
не дай бог, умер. Но я не могу сегодня не
поделиться с вами, потому что из жизни
ушел Станислав Говорухин». И тысячный
зал, причем не в Москве, не в России,
а в Израиле, в Хайфе, встал. И с минуты
молчания начался концерт. После этого
мне нужно было два с половиной часа
веселить людей. Вот, понимаете ли, с чем
связана наша профессия.
˥˅˱ˇ˰ ʭ˶˅˳ʿ˰
newokruga@vm.ru

Ɲ ǜǙǜ ƭƯǚǛǟǞƽ ǚ Ǐ̳ǛǜƶƯƲǛ?
?

Прекрасно. Я благодарен Министерству обороны России, которое обратило внимание на уже упомянутый
ый мною
неизвестный памятник и облагородило
городило
его и все вокруг. Нам активно помогает
замминистра обороны РФ Дмитрий
рий Булгаков. Ветеранов не так много осталось,
сталось,
но они есть. Собираются на месте,
сте, где
погибли наши солдаты и где стоитт памятник. Каждый год приезжает много
о народа, люди приходят в наградах, в орденах.
денах.
Мы даем концерт, потом для ветеранов
ранов
устраивается обед в палатках, приезриезжает полевая кухня. Все выглядитт до
слез трогательно и торжественно.

Ƽƺƽǃǂǋ ƾǂƷǋǅƳ
Ƴ
ǁ ƷǀǃƹǌƼƺ
 ƿǀƸƷƿƾǇƺǂƳǎ
ƿǀƾƵƾƷƺǂǌ
Ƶ ΌǀƸΌǈƺƽƸ
ǋ ǚ ǝƪưǙƫǝ̳ǙƭƯǚǙƲƯƯ ƱǛǞǟƲǝƫǝ
ǓǙ̳ǜǙ ǓǝƪǛƬƹ ǚƹ ǜǙǜ-ǟǝ ̲̳ƯƲƯƱǙưƯ
ǙưƯ
ǠƵǙǞǟƯǛ?

ǕǜǙƭƯǟǛ, Ǚ Ƶǟǝ ǞǛƫǝƬƲƽ ƯƮ ǞǛƪƽ
̲̳ǛƬǞǟǙǚưƽǛǟ ƯƲƳ̳ǙǞǟ̳ǠǜǟǠ̳Ǚ
ƻǟǝƫǝ ̳ǙǝƲǙ? ǌǙƱ ǟǙƱ ǜǝƱƳǝ̳ǟƲǝ
ƭƯǟƺ?

ƹǥƮ֫ ǦǜǡǣƯƶǞǣ/ǧǜǦǦ

Парк Победы — это как раз производная
ная
от того памятника, о котором я расскаказываю. Минобороны, руководство Новой
ой
Москвы — все помогают. Я очень благогодарен, что каждый год это происходит.

ǋ̳ǟƯǞǟ ǌưǙƬƯƱƯ̳
ǌƯƲǝǜǠ̳ ƭƯƮƲƺƼ
ǚ Ǐ̳ǛǜƶƯƲǛ ǝƵǛƲƺ
ƬǝǚǝưǛƲ. Ǔ̳ǛƬ̲ǝƵƯǟǙǛǟ ǞǚǝƪǝƬƲǝǛ
ǚ̳ǛƱƽ ̲̳ǝǚǝƬƯǟƺ
ǚ ƻǟǝƱ ǠƫǝưǜǛ —
ǟǛƱ ƪǝưǛǛ Ƶǟǝ
Ư Ƭ̳ǠƮƺƽ ƭƯǚǠǟ
̲ǝ ǞǝǞǛƬǞǟǚǠ.

Зеленая Москва
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ТиНАО недаром называют самыми зелеными округами столицы. Ведь Новая Москва — это не только
жилые кварталы. Это леса, поля, озера, пруды, деревеньки с палисадниками... Удивительно живой
мир, о котором мы рассказываем в нашей новой рубрике. На этот раз наши корреспонденты, увлеченные футболом, нашли кота, который заранее знает итоги важнейших игр.

ǝƮǠǧǣǥ ǩǜƪǜǥǣǝ

ˋˌˆ˅ʡ
ˎʗʑˎʕˉ˅

newokruga.ru
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ʔˋ˅֭ ˋ˅ʚʕ˒

С тех пор как осьминог Пауль
прославился на весь мир своими спортивными прогнозами,
прошло уже 10 лет. И каждый
год появляются все новые и новые животные-предсказатели.
Не отстает и Новая Москва.
У нас, оказывается, живет кот
Цезарь, отлично разбирающийся в футболе. Более того,
он делает точные прогнозы
на исход важных игр.

В минувший понедельник, когда вся
страна ждала игру нашей сборной с Уругваем и надеялась на лучшее, Цезарь был
абсолютно спокоен: он уже знал итог
встречи. А потому, когда перед ним поставили две мисочки с едой и названиями стран, кот не долго думая отправился
к кормушке с названием «Уругвай». Увы,
как стало ясно чуть позже, Цезарь был
абсолютно прав. Мы проиграли с разгромным счетом 3:0... Проиграть-то проиграли, но в 1/8 финала все-таки попали.
В это воскресенье нашим футболистам
предстоит встретиться со сборной Испании. Как говорят эксперты, игра обещает быть зрелищной и мощной. С одной
стороны — одна из сильнейших команд
мира, а с другой — наши, которым и стены дома помогают. Да и поддержка болельщиков играет не последнюю роль.

ǝƯǜƫƮǡƮǥ ǦǡǣƯƺǠǣǝ

Цезарь ставит
на победу

1
26 ƯƼƲƽ 2018 ƫǝƬǙ. ǗƯưƯƱǝƲǜǝǚǞǜǝǛ. Ǐǝǟ-̲̳ǛƬǞǜǙƮǙǟǛưƺ ƠǛƮǙ̳ƺ ǚǛ̳Ưǟ ǚ ǟǝ, Ƶǟǝ ǚ ǚǝǞǜ̳ǛǞǛƲƺǛ Ǟƪǝ̳ƲǙƽ ǔǝǞǞƯƯ ǝƬǝưǛǛǟ ƯǞ̲ǙƲƴǛǚ (1). ǋ ǚǝǟ 25 ƯƼƲƽ ̳ǝǚƲǝ ƮǙ ƵǙǞ Ƭǝ Ưƫ̳ƹ Ǟ Ɵ̳ǠƫǚǙǛƱ
ƠǛƮǙ̳ƺ ǠƭǛ ƪƹư ǠǚǛ̳ǛƲ ǚ ̲̳ǝƯƫ̳ƹƶǛ ƲǙƶǛ ƲǙƴƯǝƲǙưƺƲǝ Ǟƪǝ̳Ʋǝ (2).

Ну а что Цезарь? Кот на сей раз довольно
долго раздумывает и уверенно направляется к миске с надписью... «Россия»!
— Уверен? — спрашивает у питомца хозяин Владимир. Кот, естественно, молчит в ответ. Молчит и смотрит так, как
это умеют делать только коты. — Ну ладно, будем надеяться, что ты не ошибся.
Кстати, наш кот Цезарь — не единственный предсказатель в России. Пока одним
из самых точных животных, предсказавших результаты матчей чемпионата мира
по футболу, стал медведь Яков Потапыч.
Ему удалось предугадать победу сборной
России над Египтом и саудовцами, а также ничью футбольных команд Португалии и Испании. Второе место занимает
кот Ахилл, живущий в Санкт-Петербурге
в Эрмитаже. Белоснежный котяра точно
предсказал успех России в матчах с Саудовской Аравией и Египтом, победу Ирана над Марокко.
ˣ˄ˈ˰˅˄ֹ ˧˱˃˱ˇˊ˱ʿ
newokruga@vm.ru

ˏ˗˘˓ʣ˕˓

2

Ǐǟǝ ǛƷǛ ̲̳ǛƬǞǜǙƮƹǚǙư
Ǟ̲ǝ̳ǟƯǚƲƹǛ ƯǟǝƫƯ
ҝ ǤǪǱǁǋ — ǮǯǋǂǀǃǮƼ ǀƿ ǞǬ͠ǂǪǃǀǀ.
ǣǃ ǱƽǪǆǃǮ ǱƼǪƽǊǫǪǁ ǀǯǲǮƽǊ
ǂǪǰǆǬ֬ ǃǪ ǆǬǂ͟ǀǮǃǪǰǬ ǟǫ͠Ǯ͟Ǌ
ǫ 2008 ƼǮƽǱ ǀ ǃǪ ǆǬǂ͟ǀǮǃǪǰǬ
ǂǀ͠Ǫ ǫ 2010-ǂ.
ҝ ƪǮǁǋǇǪǎ ƼǮǁǮǫǪ — ǆǬ͠Ǭ͟ǪǲǪ,
Ǳǯ͟ǬǇǃǮ ͟͠ǬƽǯǭǪƿǊǫǪǫǇǪǎ ǀǰǮƼǀ ǃǪ Ʋǡ ǫ 2014 ƼǮƽǱ.
ҝ ǢǬǁǁǀ — ǯǁǮǃǀǲǪ ǀƿ ǞǬ͠ǂǪǃǀǀ,
ǭǮǰǮ͠Ǫǎ «ǯ͟ǬǅǀǪǁǀƿǀ͠ǮǫǪǁǪǯǋ»
ǃǪ ƯǀƼǬ ǆǬǂ͟ǀǮǃǮǫ ǫ 2013 ƼǮƽǱ.
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Оповещение
о проведении
публичных
слушаний
в поселении
Первомайское
в городе Москве

ǟǯǰǋ ǁǍƻǀǂǊǬ ǀ ͠ǬƽǭǀǬ ͠ǬǅǬ͟ǰǊ? ǩǮǰǀǰǬ ͟ǮƽǬǁǀǰǋǯǎ ǀǂǀ ǯǮ ǫǯǬǂǀ ǆǀǰǪǰǬǁǎǂǀ?
ǡǊ ǯ ǱƽǮǫǮǁǋǯǰǫǀǬǂ ͟Ǯ͟͠ǮƻǱǬǂ ǫǪǇǀ ƻǁǍƽǪ, ͟͠ǀƼǮǰǮǫǀǂ ǀǲ ǀ Ǯ͟ǱƻǁǀǭǱǬǂ
͠ǬǅǬ͟ǰ ǃǪ ǯǰ͠ǪǃǀǅǪǲ «ǢǮǫǊǲ Ǯǭ͠ǱƼǮǫ»!

2

ǟǑǠǬ ǤǐǑǷǖǑǠǡǣǑ ǑǥǑǷǓǏǥǭ ǑǨǐǤǭ ǥǪǏǥǐǢǭǤǑ.
ƾǤǡ ǠǑǢΎǤǬ ǷǬǥǭ ǒǓǡǣǐǓǤǑ ǑǠǤǑǟǑ ǓǏǴǣǐǓǏ
ǡ ǑǨǐǤǭ ǔǞǐΎǡǣǡ.

ǂǪǏǥǐǢǭǤǑ ǒǓǑǣǑҩǥǐ ΐǟǑǠǬ, ǒǓǑǔǕǩǡǥǐ
ǡ ǤǏǓǐΎǭǥǐ ǤǏ ǒǑǢǑǞǡǤΏǡ ǡǢǡ ǨǐǥǞǐǓǥǡǤΏǡ.
ΌǢǕǷǤǡΏǕ ǴǏǔǬǒǏǥǭ
ǔǏǖǏǓǑǣ ǡ ǑǔǥǏǞǡǥǭ ǤǏ ǤǐǔΏǑǢǭΏǑ ǨǏǔǑǞ.

1

3
ѱƧƯƟƩƥƳƩƪƣ ƠƞƬƣƩƸƣ
ƭ ƧƥƨƪƩƪƨ
ƮǃƼ͠ǬƽǀǬǃǰǊ:
ǏưǠƪƲƯǜǙ — 1 ǜƫ

ǕǙǡǙ̳ — 1 ǜƫ
ƞƯƱǝƲ — 1 ƶǟ.

ǝǜƯǟǢǧƮǢ ƭǝǟǞƮǢƱǟǝ

ǠǁǱƻǃǀǭǱ ǃǪƿǊǫǪǍǰ ǭǮ͠ǮǁǬǫǯǭǮ֬ ǎƼǮƽǮ֬, ǰǪǭ ǆǰǮ ǀ ǫǪ͠ǬǃǋǬ ǀƿ ǃǬǬ ͟ǮǁǱǆǪǬǰǯǎ
͟Ǯ-ǭǮ͠ǮǁǬǫǯǭǀ ǫǭǱǯǃǊǂ. ǜ Ǭǯǁǀ ǫ ǃǬƼǮ
ƽǮƻǪǫǀǰǋ ǬǈǬ ǀ ǁǀǂǮǃ, ǰǮ ͟͠ǀǫǊǆǃǮǬ
ǁǪǭǮǂǯǰǫǮ ͟͠Ǭǫ͠ǪǈǪǬǰǯǎ ǫ ǯǮǫǬ͠ǇǬǃǃǮ
ǃǬǮƻǊǆǃǮǬ ǱƼǮǈǬǃǀǬ. ƯǀǂǮǃ ͟͠ǀƽǪǯǰ
ǫǪ͠ǬǃǋǍ ǭǀǯǁǀǃǭǱ, ǀ ǁǪǭǮǂǯǰǫǮ ƻǱƽǬǰ
ǃǬ ǰǪǭǀǂ ͟͠ǀǰǮ͠ǃǊǂ.

5

ΌǔǥǏǥǡ, Ǟ ǔǏǣǑǣ ΏǑǤǧǐ Ǟ ǞǏǓǐǤǭǐ ǣǑΎǤǑ
ǠǑǷǏǞǡǥǭ ǞǐǥǑǨΏǕ ǣΐǥǬ. ǂǑǟǠǏ ǑǤǑ ǒǑǢǕǨǡǥǔΐ ǔǑǞǐǓǩǐǤǤǑ ǤǐǔǥǏǤǠǏǓǥǤǬǣ ǡ ǒǓǡ ǮǥǑǣ
ǔǑǖǓǏǤǡǥ Ǟǔǐ ǒǑǢǐǴǤǬǐ ΏǏǨǐǔǥǞǏ.

ƿǐǓǐǠ ǔǏǣǑҩ ǞǏǓΏǑҩ
ǠǑǷǏǞǭǥǐ Ώ ΐǟǑǠǏǣ
ǢǡǣǑǤǤǬҩ ǔǑΏ ǡ ǧǐǠǓǕ.
ǍǥǑ, ǞǑ-ǒǐǓǞǬǖ, ǒǓǡǠǏǔǥ
ǤǐǑǷǬǨǤǬҩ ǞΏǕǔ, Ǐ ǞǑǞǥǑǓǬǖ, ΏǡǔǢǑǥǏ ǒǑǣǑΎǐǥ
ǔǑǖǓǏǤǡǥǭ ΐǟǑǠǬ ǧǐǢǬǣǡ
ǒǓǡ ǞǏǓΏǐ.

4

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении
Марушкинское в городе Москве
ƽǏ ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ ǔǢǕǩǏǤǡΐ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ ǒǓǑǐΏǥ ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ Ǟ ǒǓǏǞǡǢǏ ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
Ǟ ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǒǑǔ. ƼǏǓǕǩΏǡǤǔΏǑǐ, ǒ. ǁǑǞǖǑǴǏ «ΌǓǐΏǩǡǤǑ», ǕǢ. ǎΎǤǏΐ, ǞǢ. 32Ƿ (Ɉ 77:18:0170103:566), ƽƳƾ.
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǷǕǠǕǥ
ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ:
ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ƼǏǓǕǩΏǡǤǔΏǑǐ,
ǠǐǓǐǞǤΐ ƼǏǓǕǩΏǡǤǑ, ƻǡǒǑǞǏΐ ǏǢǢǐΐ, 5 (ƳǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ ǔ 6 ǡǯǢΐ 2018 ǟ. ǒǑ 12 ǡǯǢΐ 2018 ǟ.
(ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ:
• Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
• Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 12:00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 17 ǡǯǢΐ
2018 ǟǑǠǏ Ǟ 19:00 ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ƼǏǓǕǩΏǡǤǔΏǑǐ,
ǠǐǓǐǞǤΐ ƼǏǓǕǩΏǡǤǑ, ƻǡǒǑǞǏΐ ǏǢǢǐΐ, 5 (ƳǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00.
Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨ-

ƅƊƂƄƌƚѹ
ƏƇƆƂѱƑƍƏ
Ƴ. ƺ. ΌǕǒǓǡΐǤǑǞ

WWW.NEWOKRUGA.RU
ƒƖƏƇƆƉƑƇƊƛ ƿǓǐǦǐΏǥǕǓǏ
ǂǓǑǡǧΏǑǟǑ ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǟǑ
ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǑǞ.
117042, ƼǑǔΏǞǏ, ǏǢǢǐΐ Ƶǡǥǥǐ, 5

ƍƑƄƇƑƐƑƄƇƌƌƚѹ
ƍƑ ƎƏƇƓƇѱƑƒƏƚ
ƑƥƌƂƍ
ƸΏǏǥǐǓǡǤǏ ǁǐǞǓǯΏǑǞǏ

ƂƆƏƇƐ ƏƇƆƂѱƕƉƉ
127015, ƼǑǔΏǞǏ,
ƴǕǣǏΎǤǬҩ ǒǓ-Ǡ, 14, ǔǥǓ. 2
ǂǐǢ.: (499) 557-04-24, ǦǏΏǔ: (499) 557-04-08

ǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǡǣǐǯǥ ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǬǣ ǒǓǑǐΏǥǏǣ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:
— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ ǡ ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ
Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ) ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ
Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ
ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ,
ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ ΏǑǣǡǔǔǡǯ.
ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ƿǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ
ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
(ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• ƳǠǓǐǔ: 117042, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǕǢ. ƳǢǢǐΐ Ƶǡǥǥǐ, 5
• ǂǐǢ.: 8 (495) 620-20-00 (20010)
• ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ ǡǤǥǐǓǤǐǥ
ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ ǔǏҩǥǐ ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ www.tinao.mos.ru.

ƅƇƌƇƏƂƊƛƌƚѹ
ƆƉƏƇѱƑƍƏ
ƶǐǑǓǟǡҩ
ǀǕǠǤǡǧΏǡҩ

ơǙǞǟƲǝǞǟƯ

ǥǬǭǁǪǂǪ

ǋǚǟǝ, ƮǙ̲ƵǙǞǟƯ
ι ƳǞǥǑǞǬΏǕǒ ǠǑǓǑǟǑ! ǂ. 8 (967) 100-08-00

ǔǙƪǝǟǙ Ư ǝƪ̳ǙƮǝǚǙƲƯǛ

ƗƇƓ̬ƏƇƆƂѱƑƍƏ
ƵǏǢǐǤǥǡǤ ƹǞǐǟǡǤǧǐǞ

ƻǯǷǏΐ ǒǐǓǐǒǐǨǏǥΏǏ ǷǐǴ ǒǡǔǭǣǐǤǤǑǟǑ ǔǑǟǢǏǔǡΐ ǒǓǏǞǑǑǷǢǏǠǏǥǐǢΐ ǴǏǒǓǐǪǐǤǏ. ƺǤǑǐ ǡǔǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡǐ ǔǥǏǥǐҩ
ǞǑǴǣǑΎǤǑ ǥǑǢǭΏǑ ǔǑ ǔǔǬǢΏǑҩ ǤǏ ǒǓǏǞǑǑǷǢǏǠǏǥǐǢΐ. ǀǕΏǑǒǡǔǡ Ǥǐ ǓǐǧǐǤǴǡǓǕǯǥǔΐ ǡ Ǥǐ ǞǑǴǞǓǏǪǏǯǥǔΐ. ǀǐǠǏΏǧǡΐ
Ǥǐ Ǥǐǔǐǥ ǑǥǞǐǥǔǥǞǐǤǤǑǔǥǡ ǴǏ ǔǑǠǐǓΎǏǤǡǐ ǓǐΏǢǏǣǤǬǖ ǑǷǫΐǞǢǐǤǡҩ, ǔǑǑǷǪǐǤǡҩ ǡǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǖ ǏǟǐǤǥǔǥǞ
ǡ ǣǏǥǐǓǡǏǢǑǞ ǤǏ ΏǑǣǣǐǓǨǐǔΏǑҩ ǑǔǤǑǞǐ. ǂǡǓǏΎ 110 000 ǮΏǴ. ƶǏǴǐǥǏ ǴǏǓǐǟǡǔǥǓǡǓǑǞǏǤǏ ǃǒǓǏǞǢǐǤǡǐǣ ǄǐǠǐǓǏǢǭǤǑҩ ǔǢǕΎǷǬ ǒǑ ǤǏǠǴǑǓǕ Ǟ ǔǦǐǓǐ ǔǞΐǴǡ, ǡǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǖ ǥǐǖǤǑǢǑǟǡҩ ǡ ǣǏǔǔǑǞǬǖ ΏǑǣǣǕǤǡΏǏǧǡҩ ǒǑ ƼǑǔΏǞǐ
ǡ ƼǑǔΏǑǞǔΏǑҩ ǑǷǢǏǔǥǡ. ǁǞǡǠǐǥǐǢǭǔǥǞǑ ƿƺ Ɉ ǂǃ50–01498 Ǒǥ 19 ǔǐǤǥΐǷǓΐ 2012.
ƷǏǥǏ ǞǬǖǑǠǏ Ǟ ǔǞǐǥ: 29.06.2018. Ɉ 24 (290). ƴǐǔǒǢǏǥǤǑ. 12+

ƄƚƎƒƐѱƂƝƘƉѹ ƏƇƆƂѱƑƍƏ
ƽǏǥǏǢǭΐ ƶǓǡǩǡǤǏ

ƍƑƎƇƖƂƑƂƌƍ ǄǡǢǡǏǢ ƾƳƾ «ƿǄƾƿ» «ƵǑǢǑΏǑǢǏǣǔΏǏΐ ǥǡǒǑǟǓǏǦǡΐ»,
143600, ƼǑǔΏǑǞǔΏǏΐ ǑǷǢ., ǟ. ƵǑǢǑΏǑǢǏǣǔΏ, ǕǢ. ƿǏǓΏǑǞǏΐ, 9

ƏƇѱƊƂƋƌƂѲ ƐƊƒѰƃƂ
ǂǐǢ. (499) 557-04-01,
Ƹ-mail: reklama@vm.ru

ƉƈƆƂƑƇƊƛ Ƴƾ «ǀǐǠǏΏǧǡΐ
ǟǏǴǐǥǬ «ƵǐǨǐǓǤΐΐ ƼǑǔΏǞǏ»
127015, ƼǑǔΏǞǏ, ƴǕǣǏΎǤǬҩ
ǒǓ-Ǡ, 14, ǔǥǓ. 2
ǂǐǢ. (499) 557-04-24,
ǦǏΏǔ (499) 557-04-08

ƽǏ ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ ǔǢǕǩǏǤǡΐ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ ǒǓǑǐΏǥ ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ Ǟ ǒǓǏǞǡǢǏ ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ
ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, 41-ҩ Ώǣ +
200 ǣ ΌǡǐǞǔΏǑǟǑ ǩǑǔǔǐ (ǢǐǞǏΐ ǔǥǑǓǑǤǏ),
ΏǏǠ. Ɉ 50:26:0180215:4, ǂƳƾ.
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ
ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǷǕǠǕǥ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟǑǓǑǠ
ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ƿǐǓǞǑǣǏҩǔΏǑǐ,
ǒǑǔǐǢǑΏ ƿǥǡǨǤǑǐ, 105 (ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ
ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ
ǔ 6 ǒǑ 12 ǡǯǢΐ 2018 ǟ. (ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ:
• Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
• Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ —
ǔ 10:00 ǠǑ 12:00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 16 ǡǯǢΐ
2018 ǟǑǠǏ Ǟ 19:00 ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟǑǓǑǠ
ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ƿǐǓǞǑǣǏҩǔΏǑǐ,
ǒǑǔǐǢǑΏ ƿǥǡǨǤǑǐ, ǕǢ. ǆǐǤǥǓǏǢǭǤǏΐ, 101
(ƷΌ «ƷǐǔǤǏ»).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00.
Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǡǣǐǯǥ ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ
ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǑǣǕ ǒǓǑǐΏǥǕ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:
— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ
Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ
ǡ ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ,
ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ)
ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ
ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ
ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ
ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ, ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ
ΏǑǣǡǔǔǡǯ.
ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ
ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ǒǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ
ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ
ƼǑǔΏǞǬ (ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• ƳǠǓǐǔ: 117042, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǕǢ. ƳǢǢǐΐ
Ƶǡǥǥǐ, 5
• ǂǐǢ. 8 (495) 620-20-00 (20010)
• ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ ǡǤǥǐǓǤǐǥ ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ ǔǏҩǥǐ ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ
www.tinao.mos.ru.
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Сообщение о планируемом изъятии
ƷǢΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǐǤǤǬǖ ǤǕΎǠ ǑǷǫǐΏǥǑǞ ǤǐǠǞǡΎǡǣǑǟǑ ǡǣǕǪǐǔǥǞǏ, ǓǏǔǒǑǢǑΎǐǤǤǬǖ Ǟ ǟǓǏǤǡǧǏǖ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ, ǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ ǢǡǤǐҩǤǑǟǑ ǑǷǫǐΏǥǏ ǕǨǏǔǥΏǏ
ǕǢǡǨǤǑ-ǠǑǓǑΎǤǑҩ ǔǐǥǡ — ǣǏǟǡǔǥǓǏǢǭǤǑҩ ǕǢǡǧǬ «ƵǏǓǩǏǞǔΏǑǐ ǩǑǔǔǐ —
ǠǐǓǐǞǤΐ ƳǤǠǓǐǐǞǔΏǑǐ — ǠǐǓǐǞǤΐ ΏǑǞǢǐǞǑ» ǔ ǕǨǐǥǑǣ ǒǓǑǖǑΎǠǐǤǡΐ ǢǡǤǡǡ
ǥǓǏǣǞǏΐ»
ǆǐǢǭ ǡǴǫΐǥǡΐ ǠǢΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǐǤǤǬǖ ǤǕΎǠ ǑǷǫǐΏǥǑǞ ǤǐǠǞǡΎǡǣǑǟǑ ǡǣǕǪǐǔǥǞǏ — ǑǔǞǑǷǑΎǠǐǤǡǐ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ ǠǢΐ ǓǏǴǣǐǪǐǤǡΐ ǑǷǫǐΏǥǑǞ ΏǏǒǡǥǏǢǭǤǑǟǑ
ǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ Ǟ ǟǓǏǤǡǧǏǖ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ, ǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ ǢǡǤǐҩǤǑǟǑ ǑǷǫǐΏǥǏ
ǕǨǏǔǥΏǏ ǕǢǡǨǤǑ-ǠǑǓǑΎǤǑҩ ǔǐǥǡ — ǣǏǟǡǔǥǓǏǢǭǤǑҩ ǕǢǡǧǬ «ƵǏǓǩǏǞǔΏǑǐ ǩǑǔǔǐ — ǠǐǓǐǞǤΐ ƳǤǠǓǐǐǞǔΏǑǐ — ǠǐǓǐǞǤΐ ΏǑǞǢǐǞǑ» ǔ ǕǨǐǥǑǣ ǒǓǑǖǑΎǠǐǤǡΐ
ǢǡǤǡǡ ǥǓǏǣǞǏΐ».
ǀǏǷǑǥǬ ǒǑ ǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǕ ǑǔǕǪǐǔǥǞǢΐǯǥǔΐ Ǟ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǡǡ ǔ ǒǑǔǥǏǤǑǞǢǐǤǡǐǣ
ƿǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǏ ƼǑǔΏǞǬ Ǒǥ 02.09.2011 Ɉ 408-ƿƿ «ƾǷ ǕǥǞǐǓΎǠǐǤǡǡ ƶǑǔǕǠǏǓǔǥǞǐǤǤǑҩ ǒǓǑǟǓǏǣǣǬ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ «ǀǏǴǞǡǥǡǐ ǥǓǏǤǔǒǑǓǥǤǑҩ ǔǡǔǥǐǣǬ».
ƺǴǫΐǥǡǐ ǡ ǒǓǐǠǑǔǥǏǞǢǐǤǡǐ ΏǑǣǒǐǤǔǏǧǡǡ ǴǏ ǡǴǬǣǏǐǣǬǐ ǑǷǫǐΏǥǬ ǤǐǠǞǡΎǡǣǑǟǑ ǡǣǕǪǐǔǥǞǏ ǷǕǠǕǥ ǒǓǑǡǔǖǑǠǡǥǭ Ǟ ǓǏǣΏǏǖ ǠǐҩǔǥǞǕǯǪǐǟǑ ǴǏΏǑǤǑǠǏǥǐǢǭǔǥǞǏ Ǟ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǡǡ ǔǑ ǔǥǏǥǭΐǣǡ 49, 56.5, 56.8 ƹǐǣǐǢǭǤǑǟǑ ΏǑǠǐΏǔǏ ǀǑǔǔǡҩǔΏǑҩ ǄǐǠǐǓǏǧǡǡ, ǔǥǏǥǭΐǣǡ 279 ǡ 281 ƶǓǏΎǠǏǤǔΏǑǟǑ ΏǑǠǐΏǔǏ ǀǑǔǔǡҩǔΏǑҩ
ǄǐǠǐǓǏǧǡǡ, ǔǥǏǥǭΐǣǡ 9–11 ǡ 28 ǄǐǠǐǓǏǢǭǤǑǟǑ ǴǏΏǑǤǏ Ǒǥ 05.04.2013 Ɉ 43-Ǆƹ

«ƾǷ ǑǔǑǷǐǤǤǑǔǥΐǖ ǓǐǟǕǢǡǓǑǞǏǤǡΐ ǑǥǠǐǢǭǤǬǖ ǒǓǏǞǑǑǥǤǑǩǐǤǡҩ Ǟ ǔǞΐǴǡ ǔ ǒǓǡǔǑǐǠǡǤǐǤǡǐǣ Ώ ǔǕǷǫǐΏǥǕ ǀǑǔǔǡҩǔΏǑҩ ǄǐǠǐǓǏǧǡǡ — ǟǑǓǑǠǕ ǦǐǠǐǓǏǢǭǤǑǟǑ
ǴǤǏǨǐǤǡΐ ƼǑǔΏǞǐ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡҩ ǡ Ǒ ǞǤǐǔǐǤǡǡ ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ Ǟ ǑǥǠǐǢǭǤǬǐ ǴǏΏǑǤǑǠǏǥǐǢǭǤǬǐ ǏΏǥǬ ǀǑǔǔǡҩǔΏǑҩ ǄǐǠǐǓǏǧǡǡ».
ƶǓǏǤǡǧǬ ǴǑǤ ǒǢǏǤǡǓǕǐǣǑǟǑ ǓǏǴǣǐǪǐǤǡΐ ǞǬǩǐǕΏǏǴǏǤǤǑǟǑ ǑǷǫǐΏǥǏ ǒǓǡǢǏǟǏǯǥǔΐ.
ƹǏǡǤǥǐǓǐǔǑǞǏǤǤǬǐ ǢǡǧǏ ǣǑǟǕǥ ǒǑǢǕǨǡǥǭ ǡǤǦǑǓǣǏǧǡǯ Ǒ ǒǓǐǠǒǑǢǏǟǏǐǣǑǣ
ǡǴǫΐǥǡǡ ǴǐǣǐǢǭǤǬǖ ǕǨǏǔǥΏǑǞ ǡ (ǡǢǡ) ǡǤǬǖ ǑǷǫǐΏǥǑǞ ǤǐǠǞǡΎǡǣǑǟǑ ǡǣǕǪǐǔǥǞǏ ǠǢΐ ǟǑǔǕǠǏǓǔǥǞǐǤǤǬǖ ǤǕΎǠ ǒǑ ǥǐǢǐǦǑǤǕ:
8 (495) 957-75-00 (ǠǑǷ. 55–380)
ƿǓǏǞǑǑǷǢǏǠǏǥǐǢǡ ǒǑǠǢǐΎǏǪǡǖ ǡǴǫΐǥǡǯ ǑǷǫǐΏǥǑǞ ǤǐǠǞǡΎǡǣǑǟǑ ǡǣǕǪǐǔǥǞǏ, ǒǓǏǞǏ ΏǑǥǑǓǬǖ Ǥǐ ǴǏǓǐǟǡǔǥǓǡǓǑǞǏǤǬ, ǣǑǟǕǥ ǒǑǠǏǥǭ ǴǏΐǞǢǐǤǡΐ
ǑǷ ǕǨǐǥǐ ǒǓǏǞ ǤǏ ǑǷǫǐΏǥǬ ǤǐǠǞǡΎǡǣǑǟǑ ǡǣǕǪǐǔǥǞǏ ǔ ǒǓǡǢǑΎǐǤǡǐǣ ΏǑǒǡҩ
ǠǑΏǕǣǐǤǥǑǞ, ǒǑǠǥǞǐǓΎǠǏǯǪǡǖ ǒǓǏǞǏ ǤǏ ǕΏǏǴǏǤǤǬǐ ǑǷǫǐΏǥǬ ǤǐǠǞǡΎǡǣǑǟǑ
ǡǣǕǪǐǔǥǞǏ. ǂǏΏǡǐ ǴǏΐǞǢǐǤǡΐ ǣǑǟǕǥ ǷǬǥǭ ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǬ ǴǏΏǏǴǤǬǣ ǒǡǔǭǣǑǣ
ǔ ǕǞǐǠǑǣǢǐǤǡǐǣ Ǒ ǞǓǕǨǐǤǡǡ Ǟ ƷǐǒǏǓǥǏǣǐǤǥ ǟǑǓǑǠǔΏǑǟǑ ǡǣǕǪǐǔǥǞǏ ǟǑǓǑǠǏ
ƼǑǔΏǞǬ ǤǏ ǡǣΐ ǴǏǣǐǔǥǡǥǐǢΐ ǓǕΏǑǞǑǠǡǥǐǢΐ ƿǓǕǔǏΏǑǞǑҩ ƽǏǥǏǢǡǡ ƵǏǔǡǢǭǐǞǤǬ
ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ:
125993, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, 1-ҩ ΌǓǏǔǤǑǟǞǏǓǠǐҩǔΏǡҩ ǒǓ., 21, ǔǥǓ. 1.

Оповещения о проведении публичных слушаний
Ƶ ǒǑǔǐǢǐǤǡǡ ƿǐǓǞǑǣǏΖǔΏǑǐ Ǟ ǟǑǓǑǠǐ ƼǑǔΏǞǐ
ƽǏ ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ ǔǢǕǩǏǤǡΐ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ ǒǓǑǐΏǥ ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ
Ǟ ǒǓǏǞǡǢǏ ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǒǑǔ. ƿǐǓǞǑǣǏҩǔΏǑǐ, Ǡ. ǃǞǏǓǑǞǑ (ΏǏǠ. Ɉ 50:26:0190920:1,
50:26:0190920:17, 50:26:0190920:18), ǂƳƾ.
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǷǕǠǕǥ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟǑǓǑǠ ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ƿǐǓǞǑǣǏҩǔΏǑǐ,
ǒǑǔǐǢǑΏ ƿǥǡǨǤǑǐ, Ǡ. 105 (ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ ǔ 06 ǡǯǢΐ 2018 ǟ. ǒǑ 12 ǡǯǢΐ 2018 ǟ.
(ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ:
• Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
• Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 12:00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 16 ǡǯǢΐ 2018 ǟǑǠǏ
Ǟ 19:00 ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟǑǓǑǠ ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ƿǐǓǞǑǣǏҩǔΏǑǐ, ǒǑǔǐǢǑΏ ƿǥǡǨǤǑǐ,
ǕǢ. ǆǐǤǥǓǏǢǭǤǏΐ, 101 (ƷΌ «ƷǐǔǤǏ»).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00.
Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ
ǡǣǐǯǥ ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǑǣǕ
ǒǓǑǐΏǥǕ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:
— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ
ǡ ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ) ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ
ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ
ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ, ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ
ΏǑǣǡǔǔǡǯ.
ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ
ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ƿǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ (ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• ƳǠǓǐǔ: 117042, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǕǢ. ƳǢǢǐΐ Ƶǡǥǥǐ, 5
• ǂǐǢ.: 8–495–620-20-00 (20010)
• ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ ǡǤǥǐǓǤǐǥ ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ
ǔǏҩǥǐ ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ www.tinao.mos.ru

Ƶ ǒǑǔǐǢǐǤǡǡ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ Ǟ ǟǑǓǑǠǐ ƼǑǔΏǞǐ
ƽǏ ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ ǔǢǕǩǏǤǡΐ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ ǒǓǑǐΏǥ ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ Ǟ ǒǓǏǞǡǢǏ ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǠǐǓ. ǁǥǑǢǷǑǞǑ, ǕǨǏǔǥǑΏ 223 (ΏǏǠ. Ɉ 50:21:0120303:364), ƽƳƾ.
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǷǕǠǕǥ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔǐǢǑΏ
ΌǑǣǣǕǤǏǓΏǏ, ǕǢ. ƳǢǐΏǔǏǤǠǓǬ ƼǑǤǏǖǑǞǑҩ, ǠǑǣǑǞǢǏǠǐǤǡǐ 30, ǔǥǓ. 1 (ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ ǔ 06 ǡǯǢΐ 2018 ǟ. ǒǑ 12 ǡǯǢΐ 2018 ǟ.
(ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ:
• Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
• Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 12:00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 18 ǡǯǢΐ 2018 ǟǑǠǏ
Ǟ 19:00 ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔǐǢǑΏ ƶǏǴǑǒǓǑǞǑǠ, ǠǑǣ
18, ΏǑǓǒǕǔ 1 (ΏǑǤǦǐǓǐǤǧ-ǴǏǢ).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00.
Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ
ǡǣǐǯǥ ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǑǣǕ
ǒǓǑǐΏǥǕ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:
— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ
ǡ ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ) ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ
ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ
ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ, ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ
ΏǑǣǡǔǔǡǯ.
ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ
ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ƿǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ (ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• ƳǠǓǐǔ: 117042, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǕǢ. ƳǢǢǐΐ Ƶǡǥǥǐ, Ǡ. 5
• ǂǐǢ.: 8–495–620-20-00 (20010)
• ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ ǡǤǥǐǓǤǐǥ ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ
ǔǏҩǥǐ ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ www.tinao.mos.ru
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праздника
молодежи

ƳƲ ƭƲƴΖǐƲƱƶƫǑΖ: ƴǑǓǑǞ. ǄǏΏǥ. ΌǏǓǕǴǑ. ǍǓǐǷǕǔ. ǁǕǠǭΐ. ǂǏǓǏǤ. ƼǑǢǤǡΐ. ƴǓǡǥǞǏ. ǔǥǞǑ. ƿǕǨǑΏ. ƵǑǢǨǐΏ. ƾǥǟǡǷ. ΌǐǤ. ƵǴǑǓ. ƼǏǔΏǏǓǏǠ. ƹǏǞǑǠǡǢǏ. ǄǡǏΏǓ. ǀǡΏǑ. ΌǑҩΏǏ. ƻǡΏ. ǁǑǞǏ. ƳΏǏǠǐǣǡΏ.
ƳƲ ƬƮƴƶΖƯƫǑΖ: ƿǏǕΏ. ƿǓǡǢǕǨǤǬҩ. ΌǑǴǏ. ƴǑǔΐΏ. ƷǬǓǑΏǑǢ. ƻǐǠǡ. ƵǴΐǥǑǨǤǡΏ. ΌǞǏǔ. ƾǓǦǏ. ƴǡǥ. ƽǐǞǡǠǡǣΏǏ. ƴǏǓΏ. ǁǥǏΐ. ǁǕǏǓǐ. ƳǕǓǏǥ. ǀǡǣ. ƵǓǏΏǡ. ǂǏǤǟǑ. ƷǑΏ.

ǕǏǋǑǌǒǔƚ

ǝƯǜƫƮǡƮǥ ǦǡǣƯƺǠǣǝ

Ǔǝ ǚǞǛ Ǒǝǚǝ ǐǝǞǜǚǛ ǜǝ ƚƲƼ
ƱǝưǝƬǛƭƯ ̲̳ǝǡǝƬƽǟ ̲̳ǙƮƬƲƯǜƯ,
ƳǛǞǟƯǚǙưƯ, Ǟ̲ǝ̳ǟƯǚƲƹǛ Ư ǟǚǝ̳ƵǛǞǜƯǛ ǞǝǞǟƽƮǙƲƯƽ. ǌ Ǐ̳ǙǞƲǝ̲Ǚǡǝ̳ǞǜǝƱ Ư ƚǛǞǛƲǝǚǞǜǝƱ ̳ǙǞǜ̳ǙǞƯǟƺ ǚǛǞǛưƺǛ ̳ǛƶƯưƯ ǜ̳ǙǞǜǙƱƯ
ǡǝưƯ. ƧǟǠ ƮǙƪǙǚǠ ưƼƪƯǟ ǚǞƽ
ǞǟǝưƯƵƲǙƽ ƱǝưǝƬǛƭƺ, ̲ǝƻǟǝƱǠ
ƪǠǞǟǚǝ ǜ̳ǙǞǝǜ, ǜǙǜ ǚǜǠǞƲƹ
ƬǛǞǛ̳ǟ, ǝǞǟǙǚưƽƼǟ ƲǙ̲ǝǞưǛƬǝǜ.
ǔǙƮ — Ư ǟƹ ǠƭǛ ƲǛ ̲̳ǝǞǟǝ ƫǝǞǟƺ
̲̳ǙƮƬƲƯǜǙ, Ǚ ƭƯǚǝ ǡǝưǞǟ Ư ǡǠƬǝƭƲƯǜ ǝƬƲǝǚ̳ǛƱǛƲƲǝ. ǌƮưǛǟǙƼǟ ǚ ǚǝƮƬǠǡ ǝƪưǙǜǙ ǜ̳ǙǞǜƯ,
ǝǞǛƬǙƼǟ ƴǚǛǟƲƹƱƯ ƶǟ̳ƯǡǙƱƯ
Ư ̲ƽǟƲǙƱƯ ƲǙ ̳ǙƬǝǞǟƲǠƼ ǟǝư̲Ǡ.
ƞƼƬƯ ̲ǝǞǟǙ̳ƶǛ ƻǟǝ ƬǛǞǟǚǝ
ǞǟǙ̳ǙƼǟǞƽ Ǟǟǝ̳ǝƲǝ ǝƪǡǝƬƯǟƺ.
ǋ ƱǝưǝƬǛƭƺ ƲǛ ƪǝƯǟǞƽ ǞǟǙǟƺ
ƽ̳ƵǛ, ̲ǠǞǟƺ ̲ǝǟǝƱ Ư ̲̳ƯƬǛǟǞƽ
ǝǟǞǟƯ̳ƹǚǙǟƺ ǝƬǛƭƬǠ.

ƫǝ̳ǝǞǜǝ̲

Ǟ ǀǏΏǐ ǠǑ 22 ǡǯǢΐ

ǕǷǬǞǏǐǥ, Ǟ ƵǑǠǑǢǐǐ ǠǑ 2 ǡǯǢΐ, Ǟ ǀǬǷǏǖ
ǠǑ 5 ǡǯǢΐ, Ǟ ƾǞǤǐ ǠǑ 7 ǡǯǢΐ, ǠǏǢǐǐ Ǟ ǂǐǢǭǧǐ

ǤǑǞǑǢǕǤǡǐ
13 ǡǯǢΐ, 5:48

ƍƄƇƌ / 21.03–20.04 /

ƏƂѱ / 22.06–22.07 /

ƄƇƐƚ / 24.09–23.10 /

ѱƍƈƇƏƍƅ / 23.12–20.01 /

ƑƇƊƇƕ / 21.04–20.05 /

ƊƇƄ / 23.07–23.08 /

ƐѱƍƏƎƉƍƌ / 24.10–22.11 /

ƄƍƆƍƊƇѹ / 21.01–19.02 /

ƃƊƉƈƌƇƕƚ / 21.05–21.06 /

ƆƇƄƂ / 24.08–23.09 /

ƐƑƏƇƊƇƕ / 23.11–22.12 /

Əƚƃƚ / 20.02–20.03 /

Удачная неделя, особенно для тех Овнов,
кто родился в марте. Благоприятный
период для начала новых проектов, развития бизнеса и смены деятельности.
Лучший день — вторник.
Тельцам на этой неделе звезды рекомендуют уделить больше внимания любимым и близким людям. Благоприятное
время для крупных покупок. Самый
удачный день — понедельник.
У Близнецов появятся великолепные возможности увеличить свой доход. Однако
поход по магазинам пока лучше отложить. Лучшие дни — четверг и пятница.

Ракам пора обновить свой гардероб —
поход по магазинам будет удачным.
А вот для посещения парикмахера время
неподходящее. Самые благоприятные
дни на неделе — понедельник и суббота.
Подходящее время для получения новых
знаний и эффективного общения с руководством. Благоприятные дни со вторника по четверг. А вот на субботу лучше
важных дел не планировать.
На этой неделе у вас все пойдет не так,
как планировали. Но в итоге все сложится даже лучше, чем ожидали. Лучшие
дни — вторник, среда и четверг.

Весов на этой неделе судьба порадует
приятными неожиданностями. Это
может быть выигрыш в лотерею, премия от начальства или ценный подарок
от близких. Удачный день — пятница.
На этой неделе Скорпионы могут получить предложение занять более высокую должность. Благоприятный период
для обучения, расширения кругозора
и поездок. Лучший день — вторник.
Хорошее время для начала или планирования туристической поездки. А вот решение юридических вопросов и оформление кредитов лучше отложить.

Эта неделя — не самое удачное время для важных встреч и переговоров,
их лучше перенести. А вот для любых
операций с недвижимостью, переездов,
обустройства жилья это удачный период.
У семейных Водолеев неделя пройдет
под знаком любви и гармонии. У одиноких велик шанс встретить вторую
половинку, поэтому больше бывайте
на людях. Лучший день — среда.
Благоприятное время для домашних дел
и обустройства интерьера. Также это
удачные дни для начала романтических
отношений. Лучший день — четверг.

