ТОЛЬКО У НАС

Городские
новости
СТР. 23

ЧЕМ ТЕПЕРЬ БУДУТ КОРМИТЬ В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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ЯБЛОНЕВЫЙ САД
ПОСАДИЛ МАМАЙ

Натиск стихии
отразили
спокойно
ИГОРЬ
МАЛЫГИН
ЗАМПРЕФЕКТА
ТИНАО ПО ВОПРО
САМ ЖКХ И БЛА
ГОУСТРОЙСТВА

СЛОВО ПРЕФЕКТУРЕ

Мы продолжаем прогулки по Новой
Москве с двойником Владимира
Гиляровского. На этот раз мы
посетили деревню Молодцы.
➔ СТР. 10

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Мамай покорил жителей красотой

Т

аких августовских ливней, как в прошедший
понедельник, в Москве
не было почти 130 лет.
Однако больших проблем в поселениях Троицкого
и Новомосковского округов
не было. В ТиНАО аномальный ливень привел к незначительным подтоплениям
отдельных участков у дорог, а также в низовьях рек
Пахры и Десны. Городские
коммунальные службы, которые работали круглые сутки, оперативно справлялись
с возникавшими подтоплениями. За день на горячую
линию префектуры поступило порядка 10 обращений
от граждан, которые были
оперативно отработаны: воду откачивали при помощи
помп, принадлежащих администрациям поселений
и управляющим компаниям.
Для откачки воды и ликвидации локальных последствий
стихии были задействованы
около 1000 человек и 80 единиц техники. При этом все
инженерные системы жизнеобеспечения города даже
в аномальных условиях работали в штатном режиме
без сбоев.

13 августа 2016 года 11:58 Рязановское. Сегодня — Яблочный Спас. Вместе с Сергеем Усачевым, нашим «Гиляровским», мы приехали попробовать яблоки
в деревню Молодцы. Самый большой яблоневый сад вырастил староста деревни Владимир Мамаев, которого мы окрестили Мамаем, — яблоки здесь особенные!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6

АНТОН НОВОДЕРЖКИН / ТАСС

ВЛАСТИ ПОМОГУТ НУЖДАЮЩИМСЯ ИЩЕМ АРТЕФАКТЫ
На заседании президиума правительства
Москвы 15 августа принято
постановление, утверждающее перечень средств реабилитации для нуждающихся москвичей. Поста-

новление было разработано по инициативе
Московского отделения
партии «Единая Россия».
— Из городского бюджета
будет выделено порядка
225 миллионов рублей. Во-

прос коснется около 45 тысяч граждан, — отметил
Владимир Крупенников
(на фото слева), член регионального политического
совета Московского отделения партии. СТР. 3 ➔

Главный археолог Москвы Леонид
Кондрашев рассказал «Новым округам», с какими трудностями сталкиваются археологи в Новой Москве.
ПРИЗНАНИЕ ГЛАВНОГО АРХЕОЛОГА

➔ СТР. 5

2 БОЛЬШАЯ МОСКВА

Еще немного,
еще чуть-чуть
Строительство первой
очереди Третьего пересадочного контура (ТПК)
столичного метрополитена
вышло на финишную прямую, на строящейся станции «Шелепиха» начаты отделочные работы. Об этом
сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе осмотра станции.
— Первый этап строительства 10 километров от «Делового центра» до «Петровского парка» близится
к завершению. Основные
строительные работы
на этом перегоне будут выполнены уже в конце этого
года, — сказал мэр.
Строительство Третьего
пересадочного контура —
один из крупнейших проектов метрополитена в столице. Большое кольцо не только свяжет по кратчайшей
линии районы в средней
части города, но и обеспечит возможность дальнейшего строительства новых
радиусов.
БОРИС ИВАНОВ
newokruga@vm.ru

Улица со знаком
качества
Мэр Москвы Сергей
Собянин 10 августа осмотрел ход работ по благоустройству Тверской улицы.
— Осталось еще 30 улиц,
но они тоже в хорошем
состоянии. Так что 50 качественных улиц в Москве
прибавится, — отметил глава города.
Благоустройство Тверской
на участке от Моховой
улицы до Настасьинского
переулка протяженностью
1,2 километра является одним из центральных мероприятий программы «Моя
улица» в этом году.
В результате благоустройства на Тверской создано общественное пространство
нового уровня. Ключевым
элементом благоустройства
Тверской стали удобные
гранитные тротуары, ширина которых увеличилась
в среднем на 1–2,4 метра.
В начале улицы в рамках
программы «Моя улица»
тротуары были расширены
в среднем на 8–9 метров.
ЕЛЕНА МАТВЕЕВА
newokruga@vm.ru

культуры России. Стикерами обклеят восемь
вагонов, площадь поверхности которых составит
более одной тысячи квадратных метров.
Напомним, что на Кольцевой линии уже ездят
составы «Легенды кино»,
«Герои на все времена»
и «Кино Победы».

56

светофоров, оборудованных светодиодной
подсветкой, установят
в столице до конца
2016 года

ставят новинки селекции
На территории Вылекции
овощных культур, редкие
ставки достижений
сорта цветов и декоративнародного хозяйства
оративных растений. На площади
(ВДНХ) с 24 по 26 августа
9 тысяч
пройдет 23-я
ч квадратных
Международых меПРИРОДА
тров москвичи
ная выставка
осквичи
увидят семена и удобрения
«Цветы-2016», в которой
обрения
для цветов и зеленых
примут участие свыше
ых растений из России и других
200 компаний из 15 стран
стран мира.
мира. В экспозиции пред-

УЧЕНЫМ ЗДЕСЬ РАДЫ

СПРАВКА
Курчатовский институт был
основан в 1943 году и сегодня
является ведущим научно-исследовательским центром
России, специализирующимся
на исследованиях и разработках в области естественных
и технических наук. Также
Курчатовский институт определен одним из основных исполнителей подготовки «дорожной карты» развития
ядерной медицины в России.
С 2011 года Курчатовский институт реализует «Курчатовский проект «От знаний
к практике», в котором приняли участие более 300 учителей и примерно 65 тысяч
учеников 7–11-х классов московских школ.

В

четверг, 11 августа,
мэр Москвы Сергей
Собянин объявил
о присвоении нового статуса Курчатовскому институту. Теперь
ведущий научно-исследовательский центр страны стал
технопарком.
— Это очень важное решение, которое поможет
размещать здесь не только
государственные компании, но и коммерческие
структуры, — подчеркнул
глава города. Он добавил,
что новый статус позволяет
Курчатовскому институту коммерциализировать
разработки, привлекать
к участию различные предприятия. — Впоследствии
предприятия могут перейти
на индустриальный парк, не
только предлагая научные
разработки, но и создавая
конечный продукт.
Созданная в стенах института цепочка — от идеи до
ее воплощения — позволит
инновационной продукции
попадать на рынок.
Тем более что у КурНАУКА
чатовского института есть уникальные
разработки в области медицины,
электроэнергетики, использования
сверхпроводников,
применении биоресурсов.
Город заинтересован в новациях, предлагаемых московским учеными.
В свою очередь президент
Курчатовского института
Михаил Ковальчук поблагодарил мэра за поддержку.
— Таких, как наш специали- 11 августа 2016 года. Москва. Мэр столицы Сергей Собянин (справа) и президент Курчатовского
зированный синхротрон- института Михаил Ковальчук во время посещения научно-исследовательского института

Требования особой безопасности
В многоэтажных домах столицы заменят
около двух тысяч лифтов
по программе капремонта
в 2017 году. Взамен появятся
современные подъемники.
На Москву приходится четверть лифтов российского
жилого фонда. В городе
более 21 000 домов оборудованы подъемниками, и примерно 60 процентов из них
обладают средней этажностью более 10 этажей.
А потому к лифтам в них
предъявляются особые требования безопасности и гру-

зоподъемности, скорости
и показателя комфорта.
По программе капитального ремонта в домах заменят
лебедки, канаты, регуляторы скорости, устройство
управления лифта. Поставят
новые двери в шахте, обновят плинтусы лифта.
ПОЛИНА КОТОВА
newokruga@vm.ru

ЗАДАТЬ ВОПРОС
О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
(495) 539-37-87

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Осенью 2016 года
в метро начнет курсировать поезд, посвященный студии «Союзмультфильм».
Поезд запустят в рамках
социального проекта «Герои на все времена», который осуществляется при
поддержке правительства
Москвы и Министерства

ВДНХ цветами застелю

PHOTOXPRESS

Винни-Пух проводит до работы
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ный центр, в Европе насчитывается всего 16 объектов, — отметил глава
института. — А на постсоветском пространстве мы
единственные, кто занимается генерацией рентгеновских излучений в специализированной области. Здесь
же рядом находится нейтронно-исследовательский
реактор, которых в мире
всего 4–5.
— Ваши научные сотрудники приходят в школы,
рассказывают о науке, ее
будущем, работе центра, —
обратился Сергей Собянин
к Михаилу Ковальчуку. —
В московских школах создаются лаборатории, где ребята могут освоить навыки, узнать особенности научной
работы. Думаю, многие из
них потом после окончания
института придут к вам работать.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Искусство по субботам
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
ЛИФШИЦ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА

Сто процентов лифтового оборудования, устанавливаемого в Москве
по программе капремонта, производится в столице. Поэтому с вопросами их эксплуатации
проблем не возникнет.

С начала будущего
учебного года по субботам московские школьники смогут посещать лекции знаменитых художников, кураторов выставок
и фестивалей, а также галеристов и арт-менеджеров.
Серия «АРТ-суббота» пройдет на базе Московского
многопрофильного техникума имени Л. Б. Красина
и будет посвящена современному искусству.
Главной целью цикла мероприятий станет формирование у московских школьни-

ков образовательной базы
в области искусства и раскрытие их потенциала.
Сейчас подбирают лекторов для проекта. Уже достигнуты договоренности
с руководителем школы
современного искусства
«Свободные мастерские»
при Московском музее
современного искусства
Дарьей Камышниковой,
организатором фестивалей
и художником Мариной
Фоменко.
ЛЮДМИЛА ОРЛОВА
newokruga@vm.ru
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Укрась свой двор
Участники проекта
«Активный гражданин» решат, какие деревья
и кустарники следует посадить в их дворах в рамках акции «Миллион деревьев». На выбор —
12 вариантов деревьев
и 11 вариантов кустарников. Рядом с каждым наименованием размещена

ЦИТАТА

фотография, чтобы участники голосования знали,
как выглядит растение.
Горожане могут выбрать
до трех наименований.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И СТРОИТЕЛЬСТВА

ЛУЧШИЕ
МЕДРАБОТНИКИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
«АКТИВНОГО
ГРАЖДАНИНА» ➔ СТР. 7

До конца года будут
введены четыре школы
в ТиНАО.

Готовимся к холодам
ду. На заседании присутЗаммэра Москвы
ствовали руководители
по вопросам ЖКХ
департаментов и префеки благоустройства Петр
тур, а также городских
Бирюков 17 августа проучреждений
вел заседастолицы.
ние, основной
КОММУНАЛКА
Петр Бирютемой котороков отметил, что все осго стала подготовка жиновные работы должны
лого фонда и объектов
быть завершены до 1 сенсоциальной сферы
к осенне-зимнему перио- тября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ

11 августа 2016 года. Москва. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (справа) и главный редактор радио «Эхо Москвы» на заседании Общественной палаты города Москвы

ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ
ПОД ПРИСМОТРОМ

С

о в е т О б щ е с т в е н - диостанции «Эхо Москвы»
ной палаты города Алексей Венедиктов. Его
Москвы поддержал заместителями стали член
инициативу о созда- Общественной палаты Вании Общественного дим Ковалев и председатель
штаба по наблюдению за Мосгордумы Алексей Шавыборами депутатов Госу- пошников, который возглавит видеоцентр.
дарственной ду— Система вимы. Его задача —
НОВОСТИ
деонаблюдения
сделать выборы
ВЫБОРОВ
позволит следить
максимально проЧИТАЙТЕ
за голосованием,
зрачными.
НА САЙТЕ
контролировать
Р уков одителем
▶ newokruga.ru п о д с ч е т г о л о ш т а б а у т в е р жсов, а в случае
ден председатель
в озникнов ения
комиссии по развитию гражданского обще- спорных ситуаций — перества Общественной пала- сматрив ать и дета льно
ты, главный редактор ра- разбирать отснятые мате-

риалы, — отметил Алексей
Шапошников.
Он подчеркнул, что дополнительных трат на создание
системы видеонаблюдения
не потребуется — используют оборудование, уже
применявшееся в прошлых
избирательных кампаниях.
— Мы пригласим к работе
в штабе представителей
всех 14 партий, выдвинувших своих кандидатов в столице, а также двух самовыдвиженцев, — подчеркнул
со своей стороны Алексей
Венедиктов.

МИХАИЛ ВЕРНЫЙ
newokruga@vm.ru

Документ облегчит жизнь
СТР. 1 ➔

Постановление о расширении списка получателей новейших медицинских изделий 15 августа на заседании
президиума правительства
Москвы подписал столичный мэр Сергей Собянин.
— «Единая Россия» на встрече с общественными организациями инвалидов обсудила целый ряд необходимых
инициатив: по изменениям
городской среды, предостав-

лению квартир для инва- ные группы инвалидов. Это
лидов и другие, — отметил слуховые аппараты, очки
д ля коррекции
мэр. — Сегодня
предлагается рас- УЖЕ ЗАКУПЛЕНО зрения, трахеостомические и гаширить переч150 ТЫСЯЧ
стростомические
ни технических
ЕДИНИЦ
трубки, откашлисредств реабилиТЕХНИЧЕСКИХ
ватели, аппараты
тации и медицинСРЕДСТВ
неинвазивной
ских изделий.
В федеральный РЕАБИЛИТАЦИИ вентиляции легДЛЯ БОЛЬНЫХ
ких, наборы расперечень включен
ходных материацелый ряд технических средств реабилита- лов для инсулиновой помпы.
ции и медизделий, в которых ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
остро нуждаются определен- newokruga@vm.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА

Москве предстоят высококонкурентные выборы: в 15 округах зарегистрированы 180 кандидатов. Важно предоставить всем субъектам
избирательного процесса равные возможности. Поэтому мы пригласим к работе в Общественном штабе
представителей всех
14 партий, выдвинувших своих кандидатов
в столице, а также двух
самовыдвиженцев.
ВАДИМ КОВАЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА

Мы организуем мониторинг информационного
пространства, в том числе социальных сетей,
чтобы первыми быть
в курсе возможных проблем и предупреждать
зарождающиеся вокруг
выборов конфликты.

СПРАВКА
Необходимость принятия постановления возникла по итогам проведения форума
«За равные права и равные
возможности». Представители «Единой России» провели
порядка 7000 встреч с лидерами сообщества инвалидов.
В этих встречах приняли участие свыше 150 000 представителей некоммерческих организаций инвалидов, высказали предложения, жалобы
и задали вопросы.

Владельцы «мертвых душ»
останутся за бортом
Глава Мосизбиркома
Валентин Горбунов
дал пресс-конференцию,
на которой привел данные
о подготовке выборов в Госдуму РФ.
— По 15 одномандатным
округам, которые образованы в Москве, зарегистрированы 180 человек, — рассказал чиновник и добавил,
что на каждый округ
приходится больше десяти
кандидатов в депутаты.
Они представляют «Единую
Россию», «Партию РОСТа»,
«Коммунистов России» —
всего 14 партий. При этом
Мосизбирком действует
прозрачно и зарегистрировал всех кандидатов, кто
собрал настоящие подписи,
и, наоборот, не регистрирует тех, в чьих подписных
листах допущены ошибки.
Так, муниципальный депутат Александр Закондырин

не был зарегистрирован.
В подписных листах, которые он предоставил, обнаружили 77 умерших граждан,
17 несовершеннолетних
и 1500 двойников —несколько сборщиков записывали одни и те же фамилии
в свои списки.
Кстати, пока ни одной жалобы, касающейся проведения
агитации, в Мосизбирком
не поступало.
— По моим наблюдениям,
и администрация президента, и ЦИК сейчас делают все
возможное, чтобы выборы
были максимально прозрачными, — рассуждает
гендиректор Центра политической информации
Алексей Мухин. — Другое
дело, что пятипроцентный
барьер, необходимый для
попадания в Госдуму, преодолеют, я думаю, не более
5 партий.

Зарядка со звездой смешанных
боев укрепляет мускулы
В Центральном парке
Солнцева 13 августа
для жителей Троицкого
и Новомосковского административных округов провел зарядку Евгений Сапрыкин, мастер спорта международного класса по панкратиону, обладатель кубка
мира 2016 года по смешанным боям. Зарядка со звездой была посвящена Дню
физкультурника и прошла
во всех округах города.

С гостями зарядки также
занималась тренер сборной
России по роуп-скиппингу
Елена Полторыхина, которая учила пришедших
на встречу со спортсменами
девушек мастерски обращаться со скакалкой. Оказалось, умение обращаться
с этим спортивным снарядом скоро станет олимпийским видом спорта.
ЕКАТЕРИНА РАДОМСКАЯ
newokruga@vm.ru
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Власти Москвы объявили конкурс на поставку новой парадной
формы для сборных команд столицы.
По сообщению прессслужбы Департамента
по конкурентной политике, снабдить формой потребуется 700 столичных
спортсменов, которые бу-

дут выступать на летней
и зимней спартакиадах
в 2017 году. Согласно контракту всего подрядчик
должен будет изготовить
чуть более девяти тысяч
различных деталей экипировки. Сам аукцион,
на котором будет выявлен
победитель, пройдет
5 сентября этого года.

КАРАНТИН

Регистрация имущества за пять дней

В поселении Новофедоровское власти Москвы
установили карантин
по бешенству. 13 августа
на территории поселения
было выявлено заболевание бешенством дикого
животного. Установленный карантин продлится
вплоть до 14 октября этого года.

рабочих дней. Самым быПо итогам июля этострым способом является
го года средний срок
регистрация прав на негосударственной регидвижимость
страции прав
в электронном
на недвижиДОКУМЕНТЫ
виде с помомое имущество в столице сократился щью специального сервиса на портале Росреестра.
до семи рабочих дней.
Регистрация прав через
Законодательством
интернет проводится и вона проведение регистравсе в течение пяти дней.
ции отводится десять

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Обуйте спортсменов

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
ОВОС
СТИ
И

Волшебная
симфония
железной
дороги

Новая рубрикаа
с известиями
общественных
х
советников по-селений

Дровнино счастье
ОЛЬГА
БАШМАКОВА
МИХАЙЛОВО
ЯРЦЕВСКОЕ

И.О ШЕФ
И.О.
РЕДАКТОРА
РЕД
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗ
ООКРУГА

ов:
Ефим ли
н
о
т
н
А
прове
«Уже еримент: у.
эксп ли бумаг
ик
ига
подж дым, датчал»
Едва о завизж
громк

МНЕНИЕ

К

аждый из нас уникален. У нас разные
вкусы, разные взгляды. Но, уверен, все
согласятся со мной:
кое-что, вечное, как сама
Россия, будет нас объединять всегда. Я говорю о железной дороге.
Едва ли не одно из самых
первых моих детских воспоминаний — стук колес и легкое покачивание вагона. Лежишь на непременно верхней полке, смотришь в окно, где проносятся зеленые
леса, обступающие дорогу
со всех сторон. Колеса отстукивают дробь, и картинка
сменяется чуть скошенными домиками небольших
деревушек. Тут же, не боясь
шума поезда, мирно пасется
домашняя живность. Туктук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук.
Вырастают мощные многоэтажки. Зеленые поля сменяются асфальтовыми доспехами улиц — станция.
Не продолжаю, потому что
ваше воображение уже все
дорисовало и вам нестерпимо захотелось куда-нибудь
уехать. Прыгнуть в ближайший поезд — не важно,
куда — и ехать, ехать... Под
стук колес, под шум ветра за
окном. Уплетать непременные яйца и жареную курицу, которую каждый из нас
хоть раз в своей жизни ел.
И ел именно в поездах.
Этот стук делает нас похожими и уникальными
одновременно — в Европе,
например, железные дороги так не стучат. Как же они
спят без этой волшебной
симфонии?

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

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

МИ
МИХАИЛ
ПОЛИЕВ
ПО

16 августа 2016 года. Терехово. Антон Ефимов спокоен: пожарный датчик предупредит о возгорании

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П

— Если громко кричит —
значит, в доме дым и нужно
звонить пожарным, — объясняет пятилетняя Катюша.
— Мы уже экспериментировали: поджигали бумагу.
Чуть появился дымок, датчики громко завизжали, —
поясняет папа Антон.
Хотя основные меры противопожарной безопасности он как глава семейства
предусмотрел, до датчиков,
говорит, все руки не доходили. Пусть будут. На памяти
главы семейства за последние 10 лет в деревне сгорели
три дома из-за возгорания
электропроводки.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.r

На пустом месте

РОМАН БУЯНОВ
НАЧАЛЬНИК
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА
НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ТИНАО ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС
РОССИИ ПО МОСКВЕ

ПИЩИТ  ЗВОНИ 01
ротивопожарными рассказал «Новым округам»
датчиками в ТиНАО префект ТиНАО Дмитрий
оборудуют дома всех Набокин. — Списки нужнуждающихся до кон- дающихся сформированы
ца года. В первую оче- администрациями городредь в программу попали ских округов и поселений
социально незащищенные совместно с Управлением
граждане: одинокие пенси- социальной защиты насеонеры, инвалиды, неблаго- ления ТиНАО и УВД.
В зоне риска и многодетполучные семьи.
— Решение об установке н ы е с е м ь и . Н а п р и м е р ,
извещателей было приня- в семье Ефимовых, прото в конце прошлого года живающей в собственном
доме в деревне Тена комиссии пререхово (Михайлоф е к т у р ы Ти Н АО
ОБЩЕСТВО
во-Ярцевское), семь
по предупреж деребятишек от двух
нию и ликвидации
до тринадцати лет.
чрезвычайных
Спички родители
ситуаций и обеспедержат высоко, но
чению пожарной
извещатели нужны.
без опаснос ти, —

В деревне Дровнино закончилось асфальтирование
дороги. Конечно, во время
ремонта были определенные неудобства, но они
с лихвой окупаются после
его завершения.

Во время рейдов и встреч
с населением пожарные
инспекторы рекомендуют устанавливать пожарные извещатели. Но мы
не можем обязывать собственников помещений
это делать. Прислушиваются не больше трети
граждан. А ведь наибольшее число возгораний в Новой Москве приходится на индивидуальные дома и дачные домики в СНТ, основные
причины — короткое замыкание и неправильный монтаж и эксплуатация печного отопления.

ГАЛИНА
БОРОВИК
СОСЕНСКОЕ

На улице Лазурной в Коммунарке на месте пустыря
появится сквер. Уже сделали дорожки, посадили деревья, поставили освещение. Полностью сквер будет
готов к 31 августа.

Стройка продолжается
ТАТЬЯНА
ЮДИНА
ЩЕРБИНКА

У нас идет интенсивное
строительство переезда через железную дорогу. Установлены сваи, строители
перешли к верхним укреплениям. Думаю, завершат
все до конца этого года.

Мы так ждали вас! Наши округа обзаведутся двумя Развитие общественного
транспорта:
новыми автобусными маршрутами
в 2012 и 2015 годах

В течение месяца
в Троицке будет запущено два новых автобусных
маршрута — № 17 и 117.
Об этом газете «Новые
округа» сообщил заместитель префекта ТиНАО Виталий Семенов (на фото).
— Два новых автобусных
маршрута № 17 и 117, инициатором создания которых выступил мэр Москвы
Сергей Собянин, появятся
в Троицке менее чем через
месяц, — пояснил Виталий
Семенов.
По словам зампрефекта,
117-й маршрут «2-й микро-

район Южного Бутова —
Новые Ватутинки» пройдет
по Южнобутовской улице,
Бунинской аллее,
улице Александры Монаховой
и Калужскому
шоссе. Номер
117 был присвоен
новому маршруту в Троицке взамен упраздненного, ходившего в районе
станции метро «Орехово».
17-й маршрут будет курсировать от микрорайона «В»
по улице Текстильщиков
до остановки «Торговый

центр». 17-е автобусы будут
останавливаться около
многофункционального
центра Троицка.
Инициированные мэром Москвы маршруты
должны стать популярными среди
жителей Троицка, поскольку
идею их запуска
предложили сами пассажиры. Отметим, что 17-й
и 117-й маршруты вошли
в список 23 самых востребованных маршрутов в Новой Москве в 2015 году.

Количество
маршрутов

Перевозка
пассажиров

23
52
126%

было

стало

69
155
125%

рост

70%

жителей ТиНАО
пользуются
общественным
транспортом

Выпуск подвижного
состава

138
322
133%

ПО ДЕЛУ 5
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Родители бойкотируют покемонов
ов
Экспертно-консультативный совет родительской общественности планирует попросить
столичные власти запретить распространение
игры Pokemon Go.
Московские родители считают данную игру опасной
и вредной для детской
психики.

Как отметила Ольга Галузина, член комиссии
совета родительской
общественности при столичном Департаменте
образования, родителям
на собраниях в образовательных учреждениях
будут рассказывать, как
заблокировать данное мобильное приложение.

150

За пенсиями — в центр
центра, с 1 августа их
Москвичи с 15 августало 52, а сейчас — уже
ста могут обратиться в Центры государствен- 64. Планируется, что с октября сервис появится
ных услуг, где для них пово всех ценявилась услуга
трах «Мои дооформления
НОВШЕСТВО
кументы».
страховых
Напомним, что Центр
пенсий.
госуслуг в ТиНАО расИзначально — в марполагается в поселении
те — в пилотном проекте
Московский.
участвовало только два

экспериментальных
велобайков появится
в конце августа на столичных станциях
проката

В

понедельник, 15 августа, в России отметили День археолога.
Что и как ищут сегодня в столице, «Новым
округам» рассказал Главный
археолог Москвы Леонид
Кондрашев.

СПРАВКА
В Москве насчитывается
351 объект культурного наследия. 152 из них находятся
в ТиНАО.

Леонид Викторович, что входит в обязанности главного
археолога города?

ны. Проблема и в том, что
много учетной документации делалось еще в 70-е годы прошлого века на старом
методическом уровне. Сейчас даже бывает сложно понять точное расположение
этих объектов. Важной задачей было проверить старые объекты и уточнить их
границы. Это была сложная
работа. Выявилось много
несоответствий. Скажем,
одна курганная группа была записана дважды, потому что, видимо, две группы
исследователей зашли с разных концов.

Прежде всего моя задача
заключается в том, чтобы
вновь выявленные объекты
ставились на учет в соответствии с законодательством.
Нам нужно понимать, что
перед нами за территория.
Археологические объекты
частично или полностью
скрыты под землей и водой.
Так что всегда есть
возможность обИНТЕРЕСНЫЕ
наружить что-то
НАХОДКИ
новое.
В НОВОЙ
Сколько в последМОСКВЕ
▶ newokruga.ru

Только за этот год — 30.
Раньше достаточно было
обозначить границы памятника, документ становился
охранной грамотой объекта. А сейчас, если на его
территории что-то хотят
строить, мы должны дать
четкое обоснование, почему и в каких границах этого
делать нельзя.

Объекты выявлены.
Что дальше?
Наша задача — их контролировать, следить за их состоянием. Особенно это важно,
когда на территории объекта или рядом с ним предполагается строительство. Мы
проинспектировали около
70 объектов существующего и 153 объекта будущего
строительства. В случае необходимости мы предписываем провести профессиональные археологические
работы. Для этого археологам выдаются специальные
разрешительные документы, подписанные Министерством культуры РФ, — открытые листы. В прошлом
году в Москве было выдано
30 открытых листов на проведение археологических
исследований, 17 выдали
уже в этом году.

Много ли археологических
объектов в Новой Москве?
Да, очень много. При этом
ситуация там сложнее, чем
в старой части города. По
московским памятникам
больше документов, при
этом весь центр оформлен
как один объект. В Новой
Москве объекты разброса-

Ведутся ли сейчас раскопки
на территории ТиНАО?

ДМИТРИЙ САБЛИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
БОЕВОЕ БРАТСТВО

Армейские международные
игры-2016 завершились блестящей победой России. У наших военных 20 золотых медалей, у гостей из Казахстана — две, у китайцев — одна.
Награждая победителей,
министр обороны Сергей
Шойгу сказал, что военные
могут показать свое мастерство на войне или на таких
армейских играх.
Конечно, лучше развивать
и совершенствовать армейские состязания. Мы войны
не хотим. Но всегда помним,
что наши главные союзники — сильные армия и флот.
Мы никого не должны вводить в искушение своей
слабостью. России нужна
современная, мобильная,
боеспособная армия. Эта

Сейчас нет. Идут работы по
уточнению границ. Думаю,
что еще в этом году раскопки на территории Новой
Москвы будут. В прошлом
году было много раскопок,
связанных с войной 1812 года. Так что Новой Москве мы уделяем доБОЕВОЕ БРАТСТВО
статочно внимания.
Даже больше, чем
всем остальным округам: армия создается на наших
обширная территория, хло- глазах. Качественно новая,
но сохранившая лучшие трапот больше.
Когда вы в последний раз са- диции воинов-победителей.
ми участвовали в раскопках? Постоянно проводятся учеЯ постоянно бываю в экс- ния, в армию поступает нопедициях, контролирую де- вое оружие, с «дедовщиной»
ятельность археологов. Ар- практически покончено.
хеолог — это прежде всего Военный человек чувствует,
человек, который организу- что государство и общество
ет и руководит раскопками. его уважают. Дух армии на
Работать нужно не только высоте. После Крыма моМосква. Заместитель руководителя столичного Департамента культурного наследия,
лопатой, но и головой. Вот лодежь хочет стать «вежлиглавный археолог Москвы Леонид Кондрашев (фото сделано 22 июня 2011 года)
ей я и работаю на раскопках выми людьми». А подобные
международные соревновапостоянно.
ния, демонстрирующие маКак стали археологом?
Случайно. Я хотел быть учи- стерство и профессионализм
телем истории. В студенче- наших военных, вызывают
стве надо было выбирать, широкий общественный ингде проходить практику: терес и повышают престиж
в школе или экспедиции. Ре- армейской службы.
шил, что на свежем воздухе
интереснее. Там я влюбился
в археологию. Потом тогдашний главный археолог
Гл
авн
Москвы Александр Векслер
стал приглашать на работу
В столице открылась
Ко Мос ый
нд квы арх
людей. Я подумал: а погорячая линия, по кораш Л ео
чему бы нет? Да л торой владельцы самостроя
30 год в ев еон лог
согласие, приехал могут задать специалистам
арх новы ыяв : «За ид
в Москву. Начина л вопросы по добровольному
еол х о лен это
нас оги бъе о т как профессиональный сносу зданий.
участник-землекоп. Главле чес ктов
ди ко
ным археологом Москвы
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
я» го
стал значительно позже.
ПО ВОПРОСАМ СНОСА
ВЛАДИМИР АСТАПКОВИЧ / ТАСС

нее время выявлено и поставлено
на учет объектов
археологии?

Военный
человек
чувствует,
что его уважают

ЛЕОНИД КОНДРАШЕВ:
РАБОТАТЬ НУЖНО
НЕ ТОЛЬКО
ЛОПАТОЙ,
НО И ГОЛОВОЙ

Звони и сноси

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

САМОВОЛЬНО ПОСТРОЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ (495) 628-53-62

6 ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Линии надежности
В ТиНАО произведена замена линий
электропередачи, проходящих по территории деревень Кленовка, Красная
Пахра, Былово, Шарапово, Раево, Губцево, Ширяево, Николо-Хованское
и Крекшино.
В общей сложности с начала года в Новой Москве

обновлено более 60 километров сетей.
— Реконструкция распределительных сетей
повысит надежность
и качество энергоснабжения, — отметил исполняющий обязанности главного инженера филиала
МОЭСК «Новая Москва»
Михаил Трофимюк.

Бунтующую Десну успокоили
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Лучшие туристы — из Красной Пахры

ЦИТАТА

селения Краснопахор13 и 14 августа проское. Серебро досталось
шел второй открыМарушкинскому, бронза
тый туристический слет
у команды Киевского.
в деревне Большое По— Было много
кровское.
о
зрителей. ПоВ нем приняСОРЕВНОВАНИЕ
лучилось ярко
ли участие
о
и живо, участники оста13 команд со всей Новой
лись довольны, — расМосквы.
сказала один из организа-Турслет стал победным
торов Анна Демидова.
для спортсменов из по-

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Проекты 67 социальных
объектов сейчас
разрабатываются для
строительства в ТиНАО.

13 августа 2016 года. Троицк. Один из организаторов праздника
варенья Евгений Гамза раздувает самовар для горячего чая

вобождали русло реки от
мусора и упавших деревьев,
В понедельник погода в Мо- мешающих нормальному
скве побила рекорд 129-лет- ходу воды. К 23 часам, после
ней давности. Из-за непре- устранения всех заторов, вокращающегося ливневого да пошла на убыль. Угроза ее
дождя за день в столице распространения миновала,
выпала месячная норма но мост по-прежнему был
осадков, 48 миллиметров. наполовину в воде.
Аномальная погода стала — Как только уровень реки
причиной ЧП локального нормализуется, Гормост
масштаба в Новой Москве. отремонтирует поврежденВ районе плотины в поселке ный мост и перила, — заметила Ольга СтелФабрики имени
ИЗЗА
мак.
1 Мая река Десна
Плотина в поселподнялась так, что
ЛИВНЕВОГО
полностью ушел ДОЖДЯ ЗА ДЕНЬ ке давно считается проблемной.
под воду мост, соВ СТОЛИЦЕ
А в период весенединяющий две
ВЫПАЛА
него половодья
части поселка.
МЕСЯЧНАЯ
она не справля— Днем Десна,
поднявшись ме- НОРМА ОСАДКОВ ется с потоками,
поэтому запланитра на полтора,
затопила мост. Возникла рована ее реконструкция,
опасность, что вода добе- с заменой шандор, стоек,
рется до ближайших до- асфальтированием пешемов, — рассказала замглавы ходной части.
администрации поселения СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Рязановское Ольга Стелмак. newokruga@vm.ru
На место сразу же прибыли
зампрефекта ТиНАО Игорь
Малыгин, глава админиКСТАТИ
страции поселения Николай Бобылев, сотрудники
МЧС, Мосводостока, Гор- По сообщениям Московского
моста. Около 40 человек, метеобюро, в выходные возвключая зампрефекта, по дух прогреется до 26–29°C.
колено в воде вручную ос- Местами возможны дожди.

В Новой Москве 15 августа завершилась
Всероссийская сельскохозяйственная перепись
2016 года. На данный момент результаты обрабатываются, и о них мы узнаем
позже. Однако некоторые
поселения Троицкого и Новомосковского административных округов уже
подвели промежуточные
итоги.
В поселении Внуковское
насчитали 1928 личных
подсобных хозяйств (ЛПХ),
72 садоводческих некоммерческих товарищества
(СНТ) и одно крестьянскофермерское хозяйство
(КФХ).
— В основном жители
отвечали открыто и правдиво. Положительно реагировали на весь процесс
переписи, — отметил Басанг Эйбиров, инструктор
полевого уровня местной
администрации.

На территории поселения
Роговское зарегистрировали 42 СНТ, в которые входит 481 участок. Еще там
находятся 2111 ЛПХ и два
производственных предприятия.
— Переписчики опрашивали владельцев о площади их участков, также
узнавали информацию
о построениях и садовых
культурах. Кроме того,
в статистику переписи
попадают растения и животные, которыми владеют жители, — рассказала
Марина Николаенко, заместитель главы администрации поселения Роговское по организационным
и социальным вопросам.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИТОГАХ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ ЧИТАЙТЕ
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ
ГАЗЕТЫ «НОВЫЕ ОКРУГА»

ВАРЕНЬЕ
ПО ХАРМСУ

У

же в третий раз на
площади перед Домом ученых прошел городской День
варенья в Троицке.
На этот раз его посвятили
творчеству Даниила Хармса. Главный символ празд-

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

ФОТОФАКТ

Спортивная
елочка
10 августа, в преддверии
Дня физкультурника, организации городского округа
Троицк, среди которых футбольный клуб «Троицк»,
база «Лесная», спортивнооздоровительный клуб инвалидов «Движение»
и другие, посадили именные деревья своих организаций на Академической
площади у спортивной
площадки.

НАТАЛЬЯ АЛИМОВА

Жители отвечали открыто
и правдиво. В основном

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

СТР. 1 ➔

ника и герой стихотворения
Хармса — самовар — гордо
стоял на столе и потчевал
гостей ароматным чаем
с дымком.
— Каждый раз получается
по-новому, — улыбается
организатор праздника, директор музея «Физическая
кунсткамера» Сергей Коневских. — На этот раз Гидрометцентр посулил дождь,
а над нами было ясно. Даже
дождь весельем разогнали!
Троичане приходили с детьми всех возрастов. И всем
нашлось дело: одни вспоминали стихи Хармса и рисовали на асфальте необычного
человека, взрослые обменивались рецептами, а детвора уплетала варенье за обе
щеки. — Жалко только, что
быстро кончились хрустящие хлебные тосты: без них
варенье приторно есть, —
сетует Аня Иванова.
— Ничего, с чаем вкусно! —
утешает младшая сестра Катя, облизывая липкие губы.
Варенье — всех сортов! Как
всегда, самое популярное —
из малины: баночка разлетелась в пять минут. Кастрюлю
персикового, сваренного
директором музея «Физическая кунсткамера» Сергеем
Коневских, смаковали не
спеша: намазывали на хрустящие тосты и запивали
чаем — кто какой любит. Ну,
и конечно, как без пирога,
того самого, который придумал Хармс. «Купил муку,
купил творог, испек рассыпчатый пирог»... Его готовили прямо во дворе, устроив
кулинарное шоу. А пока пирог выпекался в кафе Дома
ученых, слушали концерт.

10 августа 2016 года. Троицк. Наталия Мальцева, руководитель победоносного коллектива черлидеров, которые недавно стали чемпионами Европы, сажает именное деревце

МЕДИЦИНА 7
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Докторам дадут простор и технику
Мэр Москвы Сергей
Собянин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание
первого здания Международного медицинского
кластера (ММК) в инновационном центре
«Сколково».
По словам мэра, в Москве
особое внимание уделяет-

ся развитию системы здравоохранения: строятся новые здания медицинских
учреждений, устанавливается современное оборудование. Сергей Собянин
также отметил, что оказывается поддержка частным
инвесторам, которые
заключают соглашения
с медучреждениями,

предоставляют льготные
условия.
— У нас определилось еще
одно направление медицины, здравоохранения в Москве — это московский медицинский кластер, — подчеркнул Сергей Собянин
во время закладки капсулы
в основание Диагностического корпуса.

КАК ЧАСТО ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ ПОЛИКЛИНИКУ
Отделение диагностики
кластера, в котором будут
работать более 130 специалистов, в основном будет
проводить индивидуальные углубленные обследования состояния здоровья
пациентов. Решение о создании ММК было принято
Госдумой РФ еще в июне
прошлого года.

30%

13%

Когда есть время

Вообще
не посещаю

50%
Когда болею
7%

По данным sotsopros.ru

В профилактических целях

ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Большое внимание столичный Департамент здравоохранения уделяет профилактике детских заболеваний.
Для этого создана многоуровневая система контроля за здоровьем молодых
москвичей. Что входит в эту
систему?

1

16 августа 2016 года. Новые Ватутинки. Руководитель Дирекции по обеспечению деятельности госучреждений здравоохранения ТиНАО Владимир Грицаюк (крайний справа) рассказывает нашему корреспонденту о положении дел в новой поликлинике

СТАВКИ СДЕЛАНЫ.
ЖДЕМ ВРАЧЕЙ

О

ткрывшаяся в конце
мая детско-взрослая поликлиника на
550 посещений в смену в микрорайоне Новые Ватутинки радует просторными холлами и удобными кабинетами. Все это
сделано для нынешних и будущих жителей микрорайона. Однако у пациентов есть
ряд вопросов: когда появятся
узкие специалисты, заработает в полную силу диагностическое оборудование.
За разъяснениями мы обратились к руководителю Ди-

рекции по обеспечению де- ки дирекция начала поиск
ятельности госучреждений специалистов, в том числе
здравоохранения ТиНАО из близлежащих областей.
Многие прошли собеседоВладимиру Грицаюку.
Поликлиника получила ли- вания, — рассказывает Влацензию 20 мая. Для запуска димир Грицаюк.
хватило ресурсов бывшей Временно были организоватутинской амбулатории. ваны выезды специалистов
Но прикрепленное населе- из Троицкой городской
больницы. Сезон
ние стало быстро
отпусков внес коррасти. Сразу же
ГДЕ ЕЩЕ
рективы, но сейбыли введены ноПОЯВЯТСЯ
час он завершен
вые ставки. А найНОВЫЕ
и специалисты
ти специалистов
ПОЛИКЛИНИКИ
приезжают в поне так-то просто.
▶ newokruga.ru лик линику два— Еще до открытри раза в неделю.
тия поликлини-

С 17 августа выезжают эндокринолог и отоларинголог,
с 22— го — детские гинеколог, невролог, хирург, травматолог, с 23-го приступит
к работе рентгенолог.
Из диагностических исследований в поликлинике делают УЗИ для взрослых, ЭКГ,
флюорографию, рентген,
маммографию, эхокардиографию. До поликлиники
1-го уровня не хватает только детского УЗИ — но оно
будет доступно уже с 1 сентября. Оснащение тяжелым
диагностическим оборудованием пока не предусмотрено. Экспертные исследования, например компьютерную томографию, можно сделать в Московском,
а МРТ в учреждениях здравоохранения ЮЗАО.
Круглосуточный травмпункт
в Троицке, по словам Грицаюка, покрывает все потреб-

2

Самый важный для
ребенка — первый год.
Поэтому ежемесячно
педиатры ведут профилактическое наблюдение,
также несколько раз в год осматривают врачи-специалисты, которые проводят углубленную проверку со сдачей
различных анализов. Плюс
к этому родители могут
обратиться за помощью
в поликлинику в «Кабинет
здоровья» в любое время.

ности населения. А скоро
в поликлинике будет открыт
и аптечный пункт для выдачи льготных лекарств. Сейчас идет оформление документов, процесс долгий, но
он будет завершен до конца
года. Грицаюк также добавил, что в ближайшее время
в поликлинике откроются
детская стоматология, дневной стационар и кабинет эндоскопии.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

3

До 18 лет молодые
москвичи проходят
осмотры ежегодно.
Эта система помогает
вовремя выявить возможные болезни и оперативно
бороться с ними. При этом
если заболевания выявлены,
для молодежи работают специальные санатории.

СПРАВКА
Начиная с 22 августа Дирекция по здравоохранению
ТиНАО по понедельникам будет проводить встречи с населением на территории поликлиники, чтобы оперативно
решать все вопросы.

4

Детские санатории
разных медицинских направлений
работают бесплатно
и находятся в экологически
чистых районах столицы
и ближайшего Подмосковья.

Хорошая медсестра задабривает маленьких
пациентов заячьими сушками
мне всегда пригодится, поскольку планировала собственную семью, — вспоминает Светлана.
И с малышами ей очень понравилось работать. Хотя
часто детишки боятся не
только уколов, но и даже

КСТАТИ
На портале «Активный гражданин» до 30 августа продолжается очередной медицинский
опрос. Тема: диспансеризация.

горлышко медсестре показать.
— На все случаи у меня
в ящике лежит пакетик
с сушками, — рассказывает
Светлана. — Говорю: показывай ротик, тогда зайчик
принесет сушку. У ребенка
сразу глазки загораются.
Есть еще один метод: с детьми она рисует картины, пока
родители доктора слушают.
Потом рисунок вывешивает
в холле. Дети на следующий
прием бегут — посмотреть.
Некоторые ее пациенты уже
приводят в поликлинику

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В

число лучших медработников ТиНАО по
итогам голосования
на портале «Активный гражданин» вошла детская участковая медсестра Светлана Кухтина,
которая уже 19 лет трудится
в Вороновской больнице.
Еще в девяностых, во время
учебы в училище, она проходила практику в гастроотделении больницы. После
диплома хотела вернуться.
— Но мне предложили попробовать себя в педиатрии.
И я решила, что педиатрия

Едва появившись
на свет, малыши сразу
проходят обследование: нет ли врожденных пороков, как работает
сердечно-сосудистая система и многое другое.

16 августа 2016 года. Вороновское. Одна из лучших медсестер
ТиНАО по отзывам граждан Светлана Кухтина
своих малышей. На вопрос,
не хотела бы она расти по
карьерной лестнице и стать,
например, педиатром, Светлана Кухтина отвечает:

— А кто же тогда будет медсестринскую работу за меня
делать?
АРСЕНИЙ ПИРОГОВ
newokruga@vm.ru

ИРИНА
КАЛИНОВСКАЯ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
САНАТОРИЯ №15

Ежегодно в санатории
№ 15 реабилитацию
проходят более 1500 маленьких пациентов. Санаторий работает круглый год. В 2016 году
организовано 15 смен
по 20–23 дня каждая.

8 ГРАФИКА ОКРУГОВ: СКОРО В ШКОЛУ
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РАКОВИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
Столовые приборы, например, моют в горячей воде не менее 45 градусов с применением моющих средств и последующим
ополаскиванием в проточной воде и прокаливанием в духовых шкафах не менее
10 минут.
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СТЕЛЛАЖ
ДЛЯ СУШКИ
ТАРЕЛОК

ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ

АДРЕСА

Столы в обеденном зале расставляются так,
чтобы повара и завпроизводства могли видеть,
хорошо ли дети кушают. Поверхности столов
после каждого прием пищи обрабатываются
мыльным раствором.
Одноразовое бесплатное питание (завтрак)
предоставляется всем обучающимся за счет
бюджета города Москвы. Двухразовое бесплатное горячее питание за счет бюджета города
Москвы предоставляется обучающимся, относящимся к льготным категориям.

Чистую посуду
хранят на стеллажах на высоте
не менее 0,35 метра от пола.

Окно приемки
грязной посуды

Помощь

С 23 по 28 августа в ТиНАО пройдет благотворительная акция «Семья
помогает семье» по сбору одежды, обуви и письменных принадлежностей для малообеспеченных семей. Пункты
сбора расположены
по следующим адресам:

УЧЕНИКИ,
КУШАТЬ ПОДАНО

В

опрос детского питания — один из самых
важных в школе. Ведь
не меньше пятерок
родителей волнует, чтобы
их детки хорошо кушали
и были здоровы. Чем кормят
детей в школах, и кто контролирует качество пищи, рассказывает ответственный
по питанию в школе № 2073
(Вороновская школа) Татьяна Свистунова (на фото).
— Бесплатные завтраки
предоставляются всем обучающимся за счет бюджета
города Москвы, обеды —
только льготникам, всем
остальным на платной основе. На территории ТиНАО
все столовые сырьевые, то
есть продукты ежедневно
привозятся в школу и на
кухне готовятся, полуфабрикаты не используются.
Образовательные комплексы ТиНАО обс лужив ает
комбинат питания «Сатурн». Во всех школах есть
ответственные по питанию,
которые принимают продукты,
контролируют,
чтобы все сырье
соответствовало
заданным критериям качества.
А эти критерии,
поверьте, очень
высокие. Покупая продукты в магазине для домашнего обеда, мы, согласитесь,
возьмем лук с маленькой
зазубринкой или яблоко
с небольшим пятнышком,
а в школе такие продукты
отбраковываются и меняются в течение двух часов.
В школе 24-дневное меню,
то есть целый месяц оно не
повторяется. Традиционно наши дети больше всего
любят картофельное пюре,
макароны, сосиски, борщ,
гороховый суп с сухариками, творожную запеканку.
А вот печенку или ленивые
голубцы как не ели, так и не
едят. Вопросы о замене не-

Пищевые отходы — остатки пищи — собираются
в чистую промаркированную тару, удаляются
не реже одного раза
в день. Отходы засыпаются сухой хлорной известью
из расчета 200 граммов
на 1 литр отходов.

ВХОД В СТОЛОВУЮ

ЦСО МОСКОВСКИЙ
● г. Московский,
3 мкр-н, стр. 2а
● п. Мосрентген, 32а
● п. Газопровод, 18,
жилое здание, 1-й этаж

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ СУШКИ
КОТЛОВ
Каждый котел пронумерован
и имеет только одно назначение: для хлеба, омлета,
творога, борща и так далее.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ
МАШИНА

ВИТРИНЫ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ САЛАТОВ

ЦСО ТРОИЦКИЙ

Для заправки салатов
можно использовать сметану, майонез не допускается. Растительное масло
для заправки салатов,
поступившее в большой
таре, должно быть прокипячено 10 минут.

п. Ватутинки, ул. Дмитрия
Кабалевского, 16а
● п. Троицк, м-н «В», 40
● п. Новофедоровское,
д. Яковлевское, 4, 4-й этаж
● п. Кокошкино,
ул. Ленина, 4
● п. Краснопахорское,
с. Красная Пахра, 21
● п. Десеновское,
п. Ватутинки,
ул. Дмитрия Рябинкина, 13
● п. Первомайское,
пос. Первомайское,
ул. Центральная, 5

Вся посуда после предварительной очистки от пищевых
остатков и промывки в раковинах поступает в посудомоечную машину.

Супы и напитки, раздача с подогревом.
Готовые первые блюда могут находиться на
мармите или горячей плите не более 2 часов.
Подогрев готовых горячих супов не допускается. Горячие блюда при раздаче должны
иметь температуру не ниже 75 градусов.

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Продукты распределяются по холодильникам по виду: куры, масло, мясо, салаты,
молоко, консервы и так далее. Строго
соблюдается установленный для каждого
вида температурный режим. Например,
незаправленные салаты допускается хранить в холодильнике не более трех часов
при температуре 4+...-2 градуса.

популярных у детей блюд
встают периодически, но
это, к сожалению, невозможно. Ведь единое меню
разрабатывается на все
школы, технологическая
цепочка выстроена. Кроме
того, все меню проходит серьезную экспертизу, в первую очередь согласуется
с Роспотребнадзором. Если
убрать какой-то продукт,
нарушится требование сбалансированности. Помню,
когда только появились протертые супы, дети их не жаловали, а потом распробовали. Ведь дома, если мы готовим блюдо на четверых, не
факт, что все будут довольны, что
уж говорить об
обеде на триста
человек. В школьной столовой постоянно проходят
проверки. Помимо плановых проверок Рос потребнадзора,
с января этого года в ТиНАО
организованы команды из
ответственных по питанию
из разных школ, которые
без предупреждения выезжают в соседние комплексы. Иногда такие проверки
проходят дважды в неделю.
Также мы приглашаем родителей попробовать школьное меню: они смотрят, как
подано, как приготовлено,
насколько вкусно. Очень
приятно, что для многих родителей становится открытием, насколько качественно и вкусно готовят в школе.
ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

● п. Десеновское,

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

12 августа 2016 года. Вороновское. Общий вид обеденного зала школы — типичный для столичных учебных заведений (1) Заведующая производством Наталья Митина (2)

Как устроена
типичная столовая
в образовательном
учреждении

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

1

ЦСО ЩЕРБИНСКИЙ

БУФЕТ

Раковины для
промывки мяса

В буфете ученики
могут приобрести
шоколад, вафли,
печенье и так далее.
Столы для обработки
мяса, нарезки и т.п.

с. Вороново, 31
● п. Роговское,

п. Рогово, ул. Юбилейная, 1
● п. Рязановское,

пос. Ерино, ул. Высокая, 2

ЗОНА РАЗДАЧИ

ГОРЯЧЕЕ В МАРМИТАХ
Раздаточная зона оснащена мармитами,
которые используются для подачи горячих
блюд. В них поддерживается температура
80–85 градусов, что соответствует норме
раздачи готового блюда.
После каждого приготовления
пищи столы моют горячей водой
температурой не ниже 45 градусов с использованием моющих
средств. В конце рабочего дня
помимо этого их дезинфицируют
0,5%-ного раствора хлорамина.

ЗОНА
НАРЕЗКИ
ХЛЕБА
Электрические
духовки

Весы — перед
подачей порции
взвешиваются.

Котел для кипячения воды

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ
По центру горячего цеха стоят электроплиты. Зона
приготовления оснащена мощной системой приточно-вытяжной вентиляции, благодаря чему зону кухни
не отгораживают глухими стенами от обеденного
зала. Процесс приготовления каждого блюда строго
согласуется с технологическими картами.

ЗАПАСНОЙ
ВЫХОД
Продукты доставляют
в школу каждое утро
на специализированном автотранспорте,
оснащенном охлаждающим или изотермическим оборудованием.
Доставка пищевых
продуктов осуществляется с соблюдением
условий и режимов хранения, гигиенических
требований и правил
товарного соседства.
Продукты в коробках
заносятся в школу через
запасной выход.

● ул. Брусилова, 17
● п. Вороновское,

ПАРОКОНВЕКТОМАТ

ЗОНА ПРИЕМКИ ПРОДУКТОВ
Все поступившие продукты заведующий по производству взвешивает, проверяет указанные на них сроки годности, целостность упаковок и так далее. Например, яйца, творог
должны быть от вчерашнего числа, а хлеб — от сегодняшнего. Овощи (морковь, свекла,
капуста, лук, картофель) поступают уже очищенными, в упаковках. Качество и безопасность продукции подтверждается сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, ветеринарными документами на продукцию животного происхождения. Каждая
партия продукта сопровождается товарно-транспортными документами.

Основной принцип «щадящего питания». При приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускание, пассирование,
тушение, приготовление на пару.

Склад для посуды

2

3

Раздаточная зона оснащена витринами для хранения салатов, холодных
закусок. Для подачи блюд горячего
приготовления раздаточная зона оснащена мармитами, в которых поддерживается температура 80–85 градусов,
что соответствует норме раздачи
готового блюда.
Дети движутся с подносом от секции
с напитками и супами до секции
с горячим.

● п. Щаповское,

пос. Щапово, 1
● ул. Маршала

Савицкого, 26, корп. 2
● п. Щаповское,

пос. Щапово, 1
ЧАСЫ РАБОТЫ ПУНКТОВ
ПО ПРИЕМУ ВЕЩЕЙ 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

10 ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

Для жителей поселения Краснопахорское Троицкого и Новомосковского округов
21 августа в селе Былово
пройдет мастер-класс
по рукоделию. Гостей мероприятия научат делать
своими руками красивые
поделки и подарки родным и близким. Кроме

этого, гости мастер-класса смогут с пользой провести время и познакомиться с новыми людьми,
расширить круг общения.
Мастер-класс пройдет
по адресу: поселение
Краснопахорское, село
Былово, 8а, Дом культуры
«Юбилейный».
Начало в 13:00.

Киноманы нашего поселения

ЦИТАТА

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН
ПИСАТЕЛЬ

Экология стала самым
громким словом
на Земле, громче войны
и стихии.

Дом культуры «Десна» кто любит киноискусство.
ство.
Мы покажем фильм о запоселения Рязановское 27 августа приглашает рождении и становлении
нии
кино, — рассказала метовсех принять участие в меетодист учреждероприятии
ждения Татьяна
«Киноман»,
на
ИСКУССТВО
Белова.
посвященном
Мероприятие приурочили
становлению и развитию
чили
ко Дню российского кино,
искусства кино.
который ежегодно празд— Это познавательная
азднуется 27 августа.
программа для тех,

PHOTOXPRESS

Свяжи себе шапку к осени
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ших на юге Московского княжества.
В стан этот, предположительно основанный князем
Даниилом, сыном А лександра Невского, входили
селения Остафьево, Ерино,
Подол, Дубровицы.
Но что-то выделяет Молодцы и поныне. И даже не то,
что это чистая, ухоженная
деревушка с красивейшим
каскадом прудов, гладкой,
асфальтированной дорогой
и ровными газонами, —
таких дерев ень нема ло
в Новой Москве. Скорее ее
жители, сплошь интеллигенция — врачи, учителя,
ученые. И кого ни спроси,
все скажут, что по этой самой деревенской дороге, где
сейчас автомобили ездят,
когда-то на лошадях дань
в Золотую Орду возили. Через деревню проходила дорога, которая столетиями
связывала Москву со столицей Орды, городом Сарай.
— Здесь жил баскак, наместник хана, — указывает
на поле староста деревни,
который по иронии судьбы
оказывается Мамаевым, да
еще и приезжим. Современный «Мамай», заведующий
деревенским бытом, следит
здесь за порядком.

МОСКВА И МОСКВИЧИ
ВЛАДИМИР
ГИЛЯРОВСКИЙ

МОЛОДЦЫ
ВЫБРАЛИ
МАМАЯ
13 августа 2016 года. Молодцы.
Наш Гиляровский с Галиной
и Александром Чистовыми (1),
с Владимиром Мамаевым (2)

ТРОПА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
Сегодня Молодцы — небольшая деревенька с шестью десятками домов — выглядит
немного притесненной новыми коттеджными поселками и высотными микрорайонами. А ведь с XIII по
XVIII век село Молодцы, как
пишет в книге «Памятник
земли Московской. Церковь
Знамения в Захарьино» протоиерей Николай Киселев,
было центром Молоцкого
стана, одного из крупней-

Г

азета «Новые округа»
продолжает путешествие по деревенькам ТиНАО вместе
с «двойником»
москвоведа, писателя и журналиста конца XIX — начала XX века
Владимира Гиляровского.
На этот раз мы вместе с «дядей Гиляем» отправились
в деревню Молодцы поселения Рязановское, расположенную у западной
границы Щербинки.

2

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

1

СБОРЩИК ДАНИ
Уроженец Урала, строитель
БАМа Владимир Мамаев
переехал в Молодцы в 1980
году, купив дом у местной
учительницы. В 1995-м
энергичного Мамаева избрали старостой. Удивительно, но факт: Строговы,
Воробьевы, Шандорины,
Шаровы, Блиновы, Пархаевы, Елистратовы, которые
могут похвастаться, что их
предки жили в Молодцах
с середины XIX века, избрали в руководители деревни
пришлого.
Сначала Мамаев боролся,
чтобы помои не выливали
в пруд. Затем ратовал за
ровные газоны. Исправно
собирал «дань» — самообложение на деревенские

— Дьяв
— Из о
и дым
Питер
а пото

нуж ды: ремонт дороги,
колодцев. Мнения относительно деятельнос ти
старосты разделились. То
Георгий тощий, то лошадь
хромая, шептались оппоненты о памятнике святому
покровителю деревни Георгию Победоносцу, установленному под руководством
старосты. Нешуточная
борьба развернулась на почве вывоза мусора — не все
готовы платить. Но староста расставил контейнеры
по деревне, и тех, кто мзду
не платит, заставлял их ремонтировать.
ФРАНЦУЗСКИЕ
СОКРОВИЩА
— Приезжие безобразничают. По ночам приезжают на
«газелях» и в наши контейнеры мусор вываливают, —
ругается старожил деревни
Виктор Пархаев, к которому мы зашли, кстати, не
без препятствий, вместе со
старостой. Калитки у большинства деревенских заперты на замок. Видимо, опасаются чужаков: как при иге
была проходная дорога, так
и осталась. Как выяснилось,
чужаков в деревню манят не
только живописные пруды
и свободные контейнеры, но
и сокровища, которые таит
молодцевская земля.
— Когда огород копали лопатой, много раз находили
монеты начала XVIII века, — рассказывает реаниматолог Александр Чистов,
на участке которого якобы
когда-то находилась почтовая конюшня. Откапывают
в деревне и французские
монеты, ложки и пуговицы,
ведь Молодцы не обошла
стороной и Отечественная
война 1812 года. Через село
проходил маршрут знаменитого Тарутинского маневра
Кутузова.
Кстати, и мы, чужаки, из
деревни Молодцы вернулись с «оброком» — полным
мешком яблок, собранных
самим Мамаевым в своем
фруктовом саду.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Советская мода супругов
Новиковых
уникальную коллекцию
В Доме культуры
ю
раритетных вещей сталин«Юбилейный» поселинских времен.
ления Роговское с 16 авгу— Выставка продлится
ста открылась выставка
неделю в по«Мода
омещении
в СССР». СуВЫСТАВКА
библиотеки
пруги Максим
и
нашего Дома культуры,, —
и Мария Новиковы специрассказала Олеся Загузина,
ально для местных житеина,
худрук Дома культуры.
лей представляют свою

СЕКЦИИ

Игра в войну

Набор в творческие объединения Детско-юношеского центра Щербинки
начинается 15 августа.
Приемная комиссия, куда
можно подать документы
ребенка, будет работать
с 15 по 31 августа. За это
время дети пройдут диагностику для составления
программы.

Сосенский центр
спорта проведет
игру «Зарница» для молодежи поселения. Игра состоится 26 августа в 11 часов на территории дома
отдыха «Воскресенское».
— Игра организована
для жителей поселения
от 16 до 18 лет. Приглашаем молодых людей

Закиньте
удочку
и найдите
свой талант

12 августа
2016 года.
Вороновское. Роман
Шойя на СантаЛучии, Владислава
Моравская и Марго
Александрова
на Зевсе (1) Татьяна
Александрова
и Ватрушка (2)

НИКИТА
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

1

Н

МНЕНИЕ
видят люди. И кто-то наверняка вдохновляется!
Проблема, мне кажется,
в том, что большинство из
нас просто не знают о своих
дарованиях. Кто-то вроде бы
неплохо поет и петь любит,
но почему-то делает это только за столом в компании.
Пару раз в год. А ведь мог
бы ходить в Дом культуры,
общаться с себе подобными,
петь часто, отводить душу
и других своих пением радовать. Что же мешает? Может
быть, низкая самооценка.
Может быть, лень.
Как найти свой талант?
Нужно, как мне кажется, постоянно пробовать что-то
новое. Первый раз в 30 лет
закинуть удочку. Или в 35 попробовать жонглировать.
В 40 — танцевать. Или рисовать. Талант, мне кажется,
есть у каждого, нужно лишь
его разглядеть. И начать реализовывать. Тогда наша
единственная жизнь сразу
станет интереснее...

ЗАПИСАТЬСЯ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
(905) 794-32-54

но и соседские. Питомник
«Аркадия», так назвали свое
хозяйство Александровы, —
некоммерческий проект.
Сюда приходят деревенские
детишки. А порой и животных привозят: то бесхозную
козу Маришку, то больного
орла и двух соколят, которых, подлечив, выпустили.
— Все удивляются, узнав,
что это хобби, — рассказывает Татьяна. — И хотя хозяйство стоит столько, что
можно машину купить или
квартиру, мы предпочитаем
нового питомца.
АРСЕНИЙ ПИРОГОВ
newokruga@vm.ru

ЗЕВС КАТАЕТ
ДЕТВОРУ

У

дивительная семья
Максима и Татьяны
Александровых живет в Вороновском.
За несколько лет они
создали зоопарк. На даче,
за деревней Косовкой, у них
живут шесть лошадей, пони,
пять ослов, больше тридцати баранов и козочек,
бычок, трое оленят, сурки
и множество птиц, среди
которых декоративные куры, фазаны,
павлины.
— Когда 9 лет назад
у нас родилась дочка Марго,
мы решили завести для нее
курочек и петухов, — улыбается Татьяна.
Так семейная пара Александровых, экономист и банковский служащий по профессии, начали осваивать
премудрости ведения хо-
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на
зяйства. ПомогаТатья рова:
ют в этом книжки,
анд
,
советы знакомых.
Алекс ство стоит
й
Большое хозяйство
«Хозяк машина ,
быстро растет: птиц
ка артира
в
м
разводят в инкубатоили к чень люби
ре, животные приноо
но мы ивотных»
сят потомство.
ж
А сначала, говорит Татьяна, она боролась изо
всех сил, считая себя го-родским жителем, но потом
том
сдалась. Когда решено было
ыло
купить осла и узнали, что
о он
родился в один день с пони,
ни,
чтобы их не разлучать, купиупили обоих. Так появился пони Зевс, любимчик Марго
го
и ее младшего брата Аркакаши. Пятнистых оленей купили в Орловской области.
сти.
Историю каждого питомца
мца
можно рассказывать долго,
лго,
но интереснее, как им подбираются имена. Сначала
ала

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

оев ковчег построил
л ю б и т е л ь . « Ти т а ник» — профессионалы. Если вспомнить
великих писателей,
художников, поэтов, то выяснится, что абсолютное
большинство профессионального образования не
имели. Невозможно представить Ван Гога, учащегося
в какой-нибудь Академии
художеств, сдающего экзамены, пишущего дипломную
работу... Лев Толстой был артиллерийским офицером.
Федор Достоевский — инженером. Потому что таланту
невозможно научиться, это
дар Божий. Иногда — тяжеленный крест. А нередко —
их сочетание.
Я не удивляюсь, когда непрофессионал с девятью
классами образования вдруг
начинает заниматься скульптурой. Я ему завидую. Потому что свой дар Божий, свой
талант он не сгноил, а реализует. И не просто творит «для
себя» — его произведения

дети брали имена героев
мультиков, потом искали
в словарях, а в конце пошли
песни. Например, одну из
лошадей зовут Санта-Лучия.
— Меня спрашивают в аптеке, для кого лекарства покупаю, — рассказывает Татьяна. — Отвечаю: для оленя.
Глаза фармацевтов при этом
увеличиваются в разы.
В соседстве с животными дети растут
добрыми, не
только свои,

и девушек этого возраста, — рассказал тренер
центра Нурали Алиев. —
Для участия необходимо
сформировать команду
из двух девушек и трех
юношей.

Художника-самоучку вдохновляют женщины

И

лья Арефьев, житель
поселка Знамя Октября. В его умелых руках рождаются удивительные скульптуры из пластилина и дерева.
Свое творчество скульптор
показывал на выставках
в Москве, Подольске, на
вернисажах в Остафьеве,
были и персональные экспозиции. Критики работы
оценили по достоинству.
Художник ваяет на самые
разные темы: в коллекции
рязановца представлены

фантастическая Короле- вырезать из дерева. Это
ва Чужих, бюст Льва Тол- сложно объяснить, но у местого, женские портреты ня даже не возникло вопроса, почему имени образы, а также интересные С ПРИСКОРБИЕМ но скульптура —
аллегорические УЗНАЛ О КОНЧИНЕ наверное, просто
нравилось делать
фигуры — о серСКУЛЬПТОРА
нечто объемное,
дечных страстях,
ЭРНСТА
ч т о бу к в а л ь н о
НЕИЗВЕСТНОГО. что можно взять
в руки.
рвут человека на
НРАВИЛАСЬ ЕГО В детстве посещал
части. И при этом
ФИЛОСОФИЯ
поселковую худоон самоучка.
жественную шко— Скульптурой
начал интересоваться еще лу — на этом все и кончив детстве, когда лепил из лось. Сейчас старается разпластилина, потом начал виваться в любительском

объединении Дома культуры, но в основном успехам
в творчестве обязан лишь
своему упорству.
— У меня и профессии определенной нет, окончил всего
девять классов школы.
При этом образы, которые
воплощает Арефьев в скульптурах, очень разные, но
чаще связаны с женщинами — главным источником
вдохновения.
— Основой для скульптуры
может стать человек или
событие. Это непременно

должно запомниться, наложить отпечаток, вызвать
эмоциональный всплеск.
Тогда рождение идеи неизбежно, — говорит Илья.
Кстати, некоторые приемы
подсмотрены у скульптора
Неизвестного.
— Было прискорбно узнать
о его кончине. Для меня его
творчество является основой. Нравилась его техника,
философия работ, жизненная позиция.
ЮЛИЯ ГЛАДКАЯ
newokruga@vm.ru
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Триколор сквозь века

ЗНАКОМСТВО

Планетарий собирает звездочетов

В честь Дня Государ- — На выставке будут
представлены материалы
ственного флага
России, который праздну- не только о государственном флаге, но и об истоется 22 августа, в Доме
рии российкультуры
ской государ«ПервомайСИМВОЛЫ
ственности.
ское» одноВыставка пройдет в фойе
именного поселения соДК, — рассказала Светластоится открытие книжна Горовая, замдиректора
ной выставки «История
учреждения.
российского триколора».

17 августа в библиотеке
№ 263 поселения Десеновское прошло познавательное мероприятие, которое
было посвящено 140-летнему юбилею со дня рождения художника-иллюстратора Ивана Билибина.
Детям рассказали о биографии художника и познакомили с его работами.

Школьники пятыхседьмых классов могут посетить занятия бесплатного астрономического кружка, набор в который объявлен
в Московском планетарии.
— У нас занимаются порядка 160–180 детей,
каждый год мы набираем
новую группу, около 90 че-

В

выходные, 20 и 21 августа, завершает
свою работу выставка
«Тайны старых картин» в Третьяковской
галерее. Среди многочисленных интересных полотен есть одно, которое связано с нашими округами.
В 1862 году Василий Пукирев
написал, а через год представил на академической
выставке ныне знаменитую
картину «Неравный брак».
Она произвела такое впечатление, что Академия художеств присвоила ему звание
профессора; пораженная
картиной публика же стояла
у полотна часами.
Между тем появлению картины на публике предшествовал грандиозный скандал между Пукиревым и его
близким другом, Сергеем
Варенцовым. Тот обвинил
Василия в предательстве,
узнав на картине... себя.
Претензии были понятны:
Варенцов в этот момент
ходил в женихах, посватавшись к Ольге Никитичне
Урусовой, богатой представительнице известного
купеческого рода, а на полотне ее жених был изображен в смятении: стоя справа
от несчастной невесты, он,
возмущенно скрестив руки,
смотрел на нее с нескрываемой тоской и любовью.
Заминая скандал, Пукирев
спешно подрисовал свадебному шаферу бородку. И тут
ахнул Варенцов: он знал,
что они похожи с другом Пукиревым, но чтобы так! Да,
теперь могли поползти другие слухи — что на картине
художник написал свой автопортрет. А что же было на
самом деле?

ТЕРЗАНИЯ МНОГИХ ДУШ
История полотна связана
с новыми округами, конкретно — с усадьбой Внуково. Ее владельцами были
в свое время Алексей Нестеров, обер-фискал при Петре Первом, о трагической
судьбе которого надо было
бы рассказать отдельно, затем Сергей Гагарин, один из
основателей Московского
общества сельского хозяйства. Ну а потом тут хозяйничала Софья Николаевна
Карзинкина, урожденная
Рыбникова. И, по мнению
большинства исследователей, ее история и отражена
на знаменитом полотне Пукирева. Ее — и... не ее.
Василий Пукирев написал
картину «на злобу дня». Тема разновозрастных бра-
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Картина «Неравный
брак» (3), написанная художником
Пукиревым, полна
загадок.
Прототипом героини (2) могла быть
Софья Карзинкина,
жившая
во Внукове.
Или Прасковья
Варенцова, чей
старческий портрет (1) имеет
общие черты с красавицей на картине. Шафер (5)
похож на самого
художника. А вот
прототип жениха (4) неизвестен

3

СЧАСТЛИВАЯ
ИСТОРИЯ
НЕРАВНОГО
БРАКА

2
ков была в России столь
болезненной, что в феврале
1861 года Священный синод
издал указ, осуждающий
браки с большой разницей
в возрасте.
В 1860 году в церкви Трех
Святителей на Кулишках
24-летняя дочь богородского
купца Рыбникова венчалась
с купцом 1-й гильдии, известным меценатом Андреем Александровичем Карзинкиным. Он был на 13 лет
старше невесты, и на момент
свадьбы ему было 37 лет,
так что ужасным стариком
он представлялся лишь для

того, кто сам бы хотел вести
Софью под венец, — Сергея
Варенцова, друга Пукирева.
С его точки зрения, был бы
плох любой человек на месте Карзинкина! Остроты
ситуации добавляло и то, что
Варенцов был вынужден присутствовать на венчании любимой, — поскольку его брат
Николай был женат на сестре
Карзинкина-жениха. Рассказав Пукиреву свою историю,
Варенцов рассчитывал на понимание, но не на появление
своего портрета, особенно
в преддверии запланированной женитьбы.
Впрочем, есть и другая версия. Лицо совершенно незаинтересованное, стороннее, друг художника Сергей
Грибков утверждал, что на
самом деле Пукирев описывал свою личную драму.
И прелестная невеста — это
никакая не Рыбникова, а его
возлюбленная Прасковья
Матвеевна Варенцова, вроде бы однофамилица Сергея.
В 2002 году Третьяковка
приобрела карандашный
рисунок В. Д.Сухова, датированный 1907 годом, где на
оборотной стороне портрета
женщины в годах было под-
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ловек. Зачисление в кружок происходит по результатам собеседования, цель
которого — понять, хочет
ли ребенок заниматься
у нас, интересно ли ему, —
пояснил куратор кружка,
руководитель астрономического комплекса
Московского планетария
Ярослав Турилов.

писано: «Прасковья Матвеевна Варенцова, с которой
44 года назад художник В. В.
Пукирев написал свою известную картину «Неравный
брак». Госпожа Варенцова
живет в Москве, в Мазуринской богадельне».
САМЫЙ ПРОТИВНЫЙ
ЖЕНИХ

ВЛАДИМИР АСТАПКОВИЧ / ТАСС
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многими известными художниками. Кстати, Константин Коровин замечал,
что у Карзинкина все рабочие на фабрике живут так,
как не снилось англичанам — таков уж был Андрей
Александрович, владелец
внуковских угодий, а ко
всему прочему, еще и основатель Шекспировского
общества в Москве, член
совета Третьяковки.
Исследователи «расколдовали» имена и некоторых
других участников таинства венчания. Рядом с Пукиревым стоит художник
Петр Шмельков, а сбоку
видна голова мастера по
рамам Гребенского, который пообещал Пукиреву
сделать к его картине уникальную раму.

ПЕЧАЛЬНАЯ НЕВЕСТА
А что же Софья? Она была
счастлива с Карзинкиным.
Правда, из троих детей они
потеряли совсем маленькой
Сонечку — дочка погибла
от туберкулеза. Безутешная
мать передала Бахрушинской больнице приличную
по тем временам сумму,
20 тысяч рублей, и при больнице открыли корпус для болеющих туберкулезом женщин. Сын Саша был очень
5 образован, входил в советы
нескольких банков, был известен как крупный домоНо что же жених? Пукирев, владелец и исследователь
скорее всего, создал соче- русских медалей периода
танный портрет. Некото- средних веков.
рые видят в чертах старика Андрей Карзинкин умер
жениха портретное сход- в 19 0 6 г о д у. С о ф ь я —
ство с предводителем твер- в 1911-м. Последней владеского дворянства Алексеем лицей «Карзинкиной дачи»
Полторацким, но на этюдах во Внукове стала Елена АнПукирева к картине рукой дреевна Карзинкина — женхудожника приписано: «Пи- щина-художница, ученица
салось с князя Цицианова». Василия Поленова. Выйдя
Как бы то ни было, старик замуж за поэта и писателя
получился неприятный Николая Телешова, много
лет служившего
и отталкиваюдиректором музея
щий.
РАССКАЗЫ
МХАТа, она оргаНо сам КарзинО ПАМЯТНЫХ
низовывала в их
кин был вовсе не
МЕСТАХ НОВОЙ
доме на Покровтак плох, хотя и не
МОСКВЫ
ском бульв аре
так красив, как
▶ newokruga.ru (ныне дом № 18)
Сергей Варенцов.
ставшие знамениПо легенде, его
тыми музыкальпредок привез
сына в Москву в корзине но-литературные «среды»,
для белья, оттуда и пошла участниками которых были
именитая купеческая фа- Рахманинов и Шаляпин,
милия, записанная через Горький и Куприн, Брюсов
«а» — в Москве, как извест- и Гиляровский. Елена стала
но, всегда «акали». Знаме- последней любовью Исаака
нитые торговцы чаем, ос- Левитана. Перед смертью он
нователи полотняных ману- писал: «Как-нибудь все-таки
фактур славились меценат- наперекор жаре и сердцу, —
ством и щедростью. А «тот возьму да и приеду в Одинсамый» Карзинкин собирал цово...»
у себя интеллектуалов, был ОЛЬГА КУЗЬМИНА
знаком со Станиславским, olga.kuzmina@vm.ru
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Музыка силы разбудит Троицк
На территории спортивно-оздоровительной базы «Лесная» в городском округе Троицк 28 августа пройдет крупный
спортивно-музыкальный
фестиваль «Музыка силы
Новой Москвы».
На фестивале команды
музыкантов Троицка
разыграют кубок по

ЦИТАТА

пляжному футболу. Кромее
того, на сцене выступят
музыканты, в том числе
Максим Пушков и группа
«Биг Макс»,
Cantabile,
ФЕСТИВАЛЬ
«38 попугаев»,
Николай Коршунов (груп-па «Крематорий»).
Открытие фестиваля
пройдет в 12:00.

13%

Н

Тимур, сейчас мы слышали
ту самую
ю гитару, подаренную
вам легендарным
гендарным австралийским гитаристом-виртуозом
таристом-виртуозом
Томми Эммануэлем?
Почти. Та самая лежит дома
как трофей.
офей. Но и эту сделал
мне тотт же мастер, что создает гитары
тары для Эммануэля.

Сегодняшнее
яшнее мероприятие
было заявлено
аявлено как концерт
авторской
кой песни. Но ваше
творчество
ство не укладывается
в его рамки.
мки. Почему же?

Нет

АРИСТОТЕЛЬ
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ

Когда мы воспринимаем
ухом ритм и мелодию,
у нас изменяется
душевное настроение.

13 августа
2016 года.
Переделкино.
Музыкант, композитор, один из лучших
гитаристов России
Тимур Ведерников
исполняет песни
на концерте
в Мемориальном
музее Булата
Окуджавы

СПРАВКА
Тимур Ведерников — музыкант-мультиинструменталист,
певец, композитор, аранжировщик, продюсер, солист
группы «ГрАссМейстер»
(1995—2007). Играл
в мюзик
лах «Метро» и «Нотрмюзиклах
Дам де Пари». Создатель
и продюсер международного
музыкального фестиваля МАМАКАБО (с 2004 года). Руководитель продюсерского центра и студии звукозаписи.

Всероссийский фестиваль
авторской песни. — «НО»).
Вопрос, что считать современной авторской песней. Ведь на этапе своего
з арож дения в середине
прошлого века авторская
песня была альтернативой
официальной эстрады.
Сейчас же, когда практически все в творческом плане
дозволено, она перешла на
другой уровень. Прежде
всего это более профессиональное владение инструментом и вокалом. Но
текст в ней по-прежнему
в приоритете над музыкой.
В принципе в России всегда
текст главенствует, потому что у нас очень литературная страна. Почему мы
до сих пор любим старые
песни, а песни с плохими
текстами мало кто воспроизведет. Я не пишу стихи,
потому
п
отому что у меня внутри
ссидит
и дит строгий цензор,
который гов орит: не
Окуджава, зачем тогда
писать? А вот музыку я писать умею хорошо.

ур
нт Тимв:
а
к
ы
з
о
Му ерник
Вед сии текст
с
«В Ро енствует дь
в
гла ыкой, ве
ая
уз
над м итературн
мы л трана»
с

Песню про «Вагончики» собрал
оператор Рабинович
В день годовщины выхода
на большие экраны «Иронии судьбы, или С легким
паром», 16 августа, мы дозвонились «голосу» главной
героини фильма Валентине
Талызиной и попросили
вспомнить съемки фильма.
— Был такой случай. Барбара Брыльска три дня учила голос Аллы Пугачевой
в романсе «Вагончики».
Эльдар Рязанов нам с Лией Ахеджаковой говорит:
«Вы тоже поете». Быстрая

подготовка и — мотор! Мы
запели, Рязанов с группой
закатились от смеха. Второй дубль, четвертый: то
же самое. Рязанов подошел
к Таривердиеву: «Микаэл,
научи петь». А он: «Их не
научишь». Потом оператор
Юра Рабинович из шести
дублей собрал то, что вышло на экран. Если внимательно слушать, то слышно,
что «врем».
ЕЛЕНА ОЛЕСИК
newokruga@vm.ru

63%

Никогда не была на концерте

По данным sotsopros.ru

СВЕТЛАНА БОБРОВА / ТАСС

Неслучайно
чайно я уже больше
25 лет езжу на Грушинский
кий фестиваль (самый
популярный
ярный

24%

Да

ТИМУР ВЕДЕРНИКОВ:
ВНУТРИ МЕНЯ СИДИТ
СТРОГИЙ ЦЕНЗОР
а большом концерте
авторской песни, который прошел 13 августа в Музее Булата
Окуджавы в Переделкине, зажигал
ажигал знаменитый
музыкант-мультиинструант-мультиинструменталист
лист Тимур Ведерников. «Новые
Новые округа» поговорили
и с гитаристом после
концерта.
рта.

ЧАСТО ЛИ ВЫ ХОДИТЕ НА КОНЦЕРТЫ
ЗВЕЗД

Гарантия доставки газеты
Позвоните по телефону горячей линии и подтвердите, что еженедельно получаете и читаете газету.
Если вам не принесли очередной номер — звоните
по телефону горячей линии

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции

Это правда, что вы не владеете нотной грамотой?
Правда, не было необходимости ее изучать. Люди же
могут не уметь читать, но
при этом разговаривать.
С музыкой то же самое. Я могу не читать по нотам, но, услышав, как играют другие,
воспроизвести на слух. Когда же я сам пишу, мне нужно
просто сыграть то, что есть
у меня в душе и голове. Тот
же Томми Эммануэль или
Пол Маккартни не читают
ноты с листа. Так что я в хорошей компании.

Вы победитель первого
телевизионного конкурса вокалистов «Лестница в небо».
Как относитесь к сегодняшним вокальным проектам?
Очень хорошо. В России сейчас очень много интересных
музыкантов и исполнителей. Благодаря таким проектам вокалистов уже стали
узнавать. Проект помогает
многим давно работающим
музыкантам громко заявить
о себе на всю страну.

Что сейчас занимает ваше
внимание?

В основном продюсерская
и студийная работа. Мне
судьба все время дает возможность попробовать себя
в чем-то новом. С Григорием
Лепсом хотим записать порядка 80 песен Высоцкого
под одну гитару. Потому
что большая часть записей
Высоцкого — это
случайные записи
ИНТЕРВЬЮ
низкого качества.
ЗВЕЗД
Современная
РОССИЙСКОЙ
молодежь, приЭСТРАДЫ
выкшая к другому
▶ newokruga.ru уровню записи,
их слушать вряд
ли будет. Таким
образом можно эти песни
опять вернуть в народ.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ
О внесении изменений
в распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы
от 10 декабря 2015 г. № 23640

О внесении изменений
в распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 17 июня 2016 г. № 15964

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых
актах города Москвы», а также обращением Департамента строительства
города Москвы от 21 июня 2016 г.
№ ДС-11–7791/15–1, в связи с отсутствием необходимости изъятия земельных участков:
1. Признать утратившими силу пункты
6 и 16 приложения к распоряжению Департамента городского имущества города Москвы от 10 декабря 2015 г. № 23640
«Об изъятии для государственных нужд
земельных участков для целей реконструкции автомобильной дороги А-101
Москва — Малоярославец — Рославль
до границы с Республикой Беларусь
на участке от 20 км до 49 км Московской
области (Калужское шоссе), 1-й этап
(Новомосковский административный
округ города Москвы)».
2. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.

В соответствии с Законом города
Москвы от 8 июля 2009 г. № 25
«О правовых актах города Москвы»
и постановлением правительства
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП
«Об утверждении Положения о Депар-

таменте городского имущества города
Москвы»:
1. Внести изменения в распоряжение
Департамента городского имущества
города Москвы от 17 июня 2016 г.
№ 15964 «Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимого
имущества для целей реконструкции
железнодорожного переезда на 34-м
км Курского направления Московской
железной дороги со строительством

автодорожного путепровода по адресу:
34-й км, ПК 5, Курское направление,
участок Москва — город Подольск,
станция Щербинка, город Щербинка,
ул. Юбилейная (Новомосковский
административный округ города
Москвы)»:
1.1. Дополнить графу 3 пункта
11 приложения к распоряжению после слов «с кадастровым номером
50:61:0020103:21» словами «приложе-

ние № 1 к настоящему перечню».
1.2. Дополнить графу 3 пункта
15 приложения к распоряжению после слов «с кадастровым номером
50:61:0010114:16» словами «приложение № 2 к настоящему Перечню».
1.3. Заменить в графе 3 пункта 19 приложения к распоряжению слова
«приложение к настоящему Перечню»
словами «приложение № 3 к настоящему Перечню».

1.4. Дополнить распоряжение приложениями № 1, № 2 к Перечню распоряжения.
1.5. Считать приложение к Перечню
распоряжения приложением № 3
к Перечню распоряжения.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

московским проблемам —
и проблемам Новой Москвы
в частности, — рассказал
«Новым округам» Виктор
Сиднев. — В своей избирательной кампании «Партия
Роста» собирается делать
упор на защиту прав малого
и среднего бизнеса на присоединенных территориях,
на создание высококвалифицированных рабочих
мест в инновационной сфере и решение транспортных
проблем Троицкого и Ново-

московского административных округов.
Напомним, что Виктор
Сиднев был мэром городского округа Троицк
с 2003 по 2011 год. Также
Сиднев является членом
градостроительного совета
фонда «Сколково». Кроме
того, жители могут помнить
его по игре «Что? Где? Когда?», в которой он становился чемпионом клуба и обладателем «Хрустальной совы»
как лучший игрок клуба.

Заместитель руководителя М. Ф. Гаман

Заместитель руководителя М. Ф. Гаман

Частности

РЕКЛАМА

Строительство
и ремонт
● Ремонт. Отделка. Т. 8 (916) 863-96-16

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Автовыкуп, 24 ч. Т. 8 (967) 100-08-00

Товары
и услуги

Компьютерная
помощь
● Комп. помощь. Т. 8 (495) 502-26-85

«Партия Роста» обсудила повестку

Только чистая зарплата
Кандидат в депутаты
Госдумы Дмитрий
Кравченко, выдвигающийся от политической партии
«Коммунисты России», сообщил, что согласно прошедшей жеребьевке первую встречу с избирателями он проведет 29 августа.
— Незаконные свалки,
отсутствие рабочих мест,
искоренение премиальных систем, только чистая
зарплата, — очертил круг
приоритетных для него

вопросов Дмитрий Кравченко, электрик по роду деятельности, выпускник Московского энергетического
института ордена Ленина
и ордена Октябрьской революции. А пока кандидат
разъезжает по поселениям
Новой Москвы на своем
агитационном автомобиле
с мегафонами, откуда льются патриотические песни
советских лет: «И вновь
продолжается бой», «Русское поле» и другие.

ИЗДАТЕЛЬ ОАО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»

УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТ ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО
Екатерина Севрюкова

WWW.NEWOKRUGA.RU

Бывший мэр городского округа Троицк
Виктор Сиднев, второй номер в Московском региональном списке «Партии
Роста», принял участие
в расширенном заседании
городского штаба партии
по выборам в Государственную думу Российской Федерации. В заседании также
участвовали председатель
партии, омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов, лидер Мо-

сковского списка партии
Ирина Хакамада, интернетомбудсмен Дмитрий Мариничев и другие члены Московского регионального
списка и кандидаты — одномандатники от «Партии
Роста». На заседании обсуждалась московская повестка дня для «Партии Роста» на думских выборах,
которые, напомним, состоятся 18 сентября этого года.
— Состоялась содержательная дискуссия по обще-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович
Куприянов

ШЕФРЕДАКТОР
Оксана Крученко
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Ольга Бажанова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ
Об изъятии для государственных
нужд земельных участков
для целей реконструкции
автомобильной дороги А-101
Москва — Малоярославец —
Рославль до границы
с Республикой Беларусь на участке
от 20 км до 49 км Московской
области (Калужское шоссе)
до Центральной кольцевой
автомобильной дороги, 2 этап
(Троицкий и Новомосковский
административные округа города
Москвы).
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений

в связи с присоединением к субъекту
Российской Федерации — городу
федерального значения Москве —
территорий и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Москвы
от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы
при осуществлении мероприятий,
направленных на обеспечение строительства объектов капитального
строительства в рамках реализации
адресной инвестиционной программы города Москвы», постановлением Правительства Москвы от
20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 11 ноября 2014 г.

№ 647-ПП «Об утверждении проекта
планировки территории линейного
объекта участка улично-дорожной
сети — участка автодороги А-101
Москва — Малоярославец — Рославль с 20 км до 49 км (Калужское
шоссе), II и III этапы», а также в целях
реализации постановлений Правительства Москвы от 02 сентября
2011 г. № 408-ПП «Об утверждении
Государственной программы города
Москвы «Развитие транспортной
системы» на 2012–2016 годы
и на перспективу до 2020 года»
и от 30 сентября 2015 г. № 630-ПП
«Об адресной инвестиционной программе города Москвы на 2015–2018
годы» и в соответствии с обращением Департамента строительства
города Москвы от 23 июня 2016 г.
№ ДС-11–89/16–591:
1. Изъять для государственных

нужд — для целей реконструкции
автомобильной дороги А-101 Москва — Малоярославец — Рославль
до границы с Республикой Беларусь
на участке от 20 км до 49 км Московской области (Калужское шоссе)
до Центральной кольцевой автомобильной дороги, 2 этап — у правообладателей земельные участки
(приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно
с Управлением делами в течение
7 дней со дня принятия распоряжения направить в адрес правообладателей изымаемых объектов
недвижимого имущества копию
распоряжения заказными письмами
с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних
коммуникаций в течение 7 дней

со дня принятия распоряжения
обеспечить публикацию данного
распоряжения в средствах массовой
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав
в срок не позднее 20 календарных
дней со дня принятия распоряжения обеспечить государственную
регистрацию решения об изъятии
недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав
в установленный срок обеспечить
постановку на государственный кадастровый учет изымаемых земельных участков (приложение).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Заместитель руководителя М. Ф. Гаман

Приложение к распоряжению. Перечень
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР
УСЛОВНЫЙ НОМЕР

ВИД ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВ, ДАТА И НОМЕР ЗАПИСИ
РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

СУБЪЕКТ ПРАВА

4

5

6

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 50:54:0020402:6
(приложение № 1 к настоящему Перечню)

Собственность, запись
регистрации от 09 июня 2009 г.
№ 50–50–54/004/2009–446

Общество с ограниченной
ответственностью
«МАКДОНАЛДС»

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 77:22:0020104:73
(приложение № 2 к настоящему Перечню)

Собственность,
запись регистрации
от 11 сентября 2014 г.
№ 77–77–17/081/2014–518

Общество с ограниченной
ответственностью
«ДОМОТЕКА»

Российская Федерация, Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного г.Москва, г.Троицк, шоссе участка с кадастровым номером 50:54:0020406:17
(приложение № 3 к настоящему Перечню)
Калужское, 22

Аренда, запись регистрации
от 28 августа 2006 г.
№ 50–50–54/006/2006–278

Общество с ограниченной
ответственностью
«Фирма Риф-КМ»

4.

Российская Федерация, Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного г.Москва, п.Десеновское, участка с кадастровым номером 50:21:0140118:845
(приложение № 4 к настоящему Перечню)
д.Ватутинки, уч.34А/1

Собственность, запись
Вильчинский Анатолий
регистрации от 29 апреля 2010 г. Владимирович
№ 50–50–21/038/2010–123

5.

г.Москва, с/о
Краснопахорский,
д. Красная Пахра, 15

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020108:18
(приложение № 5 к настоящему Перечню)

Власов Николай
Собственность, запись
регистрации от 30 ноября 2005 г. Александрович
№ 50–50–27/056/2005–467

6.

г.Москва,
п.Краснопахорское,
д.Красная Пахра, при
домовладении № 19

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020108:24
(приложение № 6 к настоящему Перечню)

Фесенко Ольга
Собственность, запись
регистрации от 04 октября 2012 г. Васильевна
№ 77–77–17/020/2012–052

7.

г.Москва,
п.Краснопахорское,
д.Красная Пахра

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020206:7
(приложение № 7 к настоящему Перечню)

Попов Игорь
Долевая собственность, запись
регистрации от 26 ноября 2011 г. Владимирович
Попова Ольга Викторовна
№ 50–50–27/089/2011–140
Попова Варвара Игоревна

8.

Российская Федерация,
г.Москва, с/о
Краснопахорский,
д. Красная Пахра

Земельные участки, подлежащие образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020107:59
(приложение № 8 к настоящему Перечню)

Собственность, запись
регистрации от 11 марта 2011 г.
№ 50–50–27/003/2011–197

Аришин Федор Иванович

9.

Российская Федерация, Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного г.Москва, п.Десеновское, участка с кадастровым номером 50:21:0130104:782
вблизи д.Десна, уч.54/5 (приложение № 9 к настоящему Перечню)

Собственность, запись
регистрации от 04 июля 2012 г.
№ 50–50–21/014/2012–441

Кокорина Анна
Валерьевна

10.

Российская Федерация, Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного г.Москва, п.Десеновское, участка с кадастровым номером 50:21:0130104:783
вблизи д.Десна, уч.54/5 (приложение № 10 к настоящему Перечню)

Собственность, запись
регистрации от 04 июля 2011 г.
№ 50–50–21/057/2011–012

Кокорина Анна
Валерьевна

11.

Российская Федерация,
г.Москва, г.Троицк,
Калужское шоссе,
строен.23

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 50:54:0010204:2
(приложение № 11 к настоящему Перечню)

Собственность, запись
регистрации от 02 мая 2007 г.
№ 50–50–54/003/2007–020

Общество с ограниченной
ответственностью «ТРИ
С»

12.

г.Москва, с/о
Краснопахорский,
д.Красная Пахра

Земельный участок

50:27:0020107:77

Аренда, запись регистрации
от 04 декабря 2002 г.
№ 50–01/27–26/2002–44.1

Закрытое акционерное
общество «Старый Гай»

13

г.Москва, с/о
Краснопахорский,
д.Красная Пахра, 44 км
а/д «Москва-Рославль»

Земельный участок

50:27:0020107:72

Акционерное общество
Собственность, запись
регистрации от 24 ноября 2006 г. «ЯМА Трейдинг»
№ 50–50–27/077/2006–024

№
П/П

АДРЕС ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЙ ИЗЪЯТИЮ

1

2

3

1.

Российская Федерация,
г.Москва, г.Троицк, 40-й
км Калужского шоссе

2.

Российская
Федерация, г.Москва,
п.Краснопахорское,
с.Красная Пахра

3.

16 НА ЗАВАЛИНКЕ
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НОВАЯ
ВАЯ
Я МОСКВИЧКА
МОСКВ

КРОССВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

АННА
КОШЕЛЕВА
ТиНАО

ляет человеку победить в битве,
будучи обреченным на поражение? 24. Жертва безработицы.

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какому
из советских документов Владимир Маяковский дифирамбы пел?
8. Такая пышка, что «прощай талия». 9. Главком орды, в чью армию попадали в 14 лет, а «демобилизоваться» могли только в 70!
10. «Средство возвышения» у винограда. 11. Какой швед
в 1855 году начал производство
безопасных спичек? 12. Гостиничный номер улучшенной планировки. 15. Кто из политических титанов обучался именно в той гимназии, которой руководил отец
Александра Керенского? 16. Кто
из мировых художников открыл
в свое время сеть ресторанов
для одиноких людей? 19. Что перепутала Зиночка из фильма
«Иван Васильевич меняет профессию»? 20. Кого в детстве замучил
Уолт Дисней, решив в зрелости
оживить животных в мультиках?
22. Развернулась ... на страницах
газет и журналов. 23. Что позво-

■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Курсовой
угол на компасе. 3. «Ну что тебе
сказать про Сахалин: на острове
нормальная ...». 4. «Мне ... категорически противопоказан районным терапевтом!» 5. «... лучше
всякого лекарства». 6. Причина
того, что у человека крылья вырастают. 7. Впечатления от отдыха без развлечений. 8. Последняя
симфония Петра Чайковского.
13. Детективный роман «... реальности» от Полины Дашковой.
14. Говорят, что исключение его
только подтверждает. 15. Металлический утиль. 17. «Победоносное ... редко бунтует». 18. Какая
специальность у киногероя Владимира Высоцкого из фильма
«Вертикаль» Станислава Говорухина? 21. «Ум ценится дорого,
когда дешевеет ...».

СКАНВОРД

СУПЕРГЕРОЙ ЛЕСОВ
И ЗАБОЛОЧЕННЫХ ДОЛИН
■ Анна Кошелева
не жительница Новой
Москвы. Но здесь бывает часто.
Она делает большое дело
для всех нас — ищет пропавших людей.
В обычной жизни Анна —
офисный работник. С 9:00
до 18:00 работает в фармацевтической компании.
— Здесь тоже интересно:
с людьми общаюсь, полезное дело делаю, — улыбается Анна и с нетерпением ждет выходных. Нет,
не к путешествиям и прогулкам готовится девушка.
Практически все свои свободные дни она посвящает
поиску пропавших людей.

— Вы не представляете,
скольких ищут! — восклицает она. — Особенно
в летнее время, осенью теряются грибники, рыбаки.
Леса ТиНАО периодически
становятся местом наших
поисков.
На ее счету сотни экспедиций и десятки спасенных
жизней.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

КРОССВОРД

СКАНВОРД

Я называла его Шарапов, потому
что, когда смотришь на него,
все время хочется сказать:
«Ну и рожа у тебя!»
■

Стоят на холме три богатыря,
а перед ними орда, тысяч сто,
не меньше.
Говорит Алеша Попович:
— Я как из лука сейчас пальну,
так пол-орды сразу и поляжет.
Добрыня следом молвит:
— А я как булавой вмажу,
так вторая половина поляжет.
Илья Муромец:
— Ну что, мужики, поговорили?
А теперь пора сваливать отсюда.
■

— Что самое главное в спорте?
— Анализы.

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

— Послушайте, вы у меня пятый
раз покупаете билеты, — говорит кассирша мужчине.
— Там на входе в зал какая-то
идиотка их все время рвет.
■

Наиболее популярным местом
отдыха наших граждан была
и остается Кроватия.
■

На сельской свадьбе городская
дама выбирает напиток:
— Это хеннесси?
— Это самогонесси!
■

Открыл холодильник. Оттуда чтото выскочило и убежало. Пора
что-то делать с борщом, сваренным полгода назад.

20 августа. Марина-Пимена. Если в этот день аисты
готовятся к отлету на юг,
жди холодную и раннюю
осень.
21 августа. Мирон Ветрогон. Если дуют спокойные
ветры-тиховики — осень
будет солнечной, если буря — сентябрь ожидается
ненастным.
22 августа. Матвей Змеесос. Если ветер южный
и вихревой — зимой много
снега будет.
23 августа. Лаврентьев
день. Вода в озерах и реках
тиха и спокойна — осень будет безветренной, а зима —
без вьюг и метелей.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
24 августа. Евпатий Коловрат. Если на Евпатия новолуние и погожий день, значит, осень будет теплая
и солнечная.
25 августа. Фотя Поветенный. Теплая и ясная погода
предвещает множество белых грибов в лесах — при
этом они будут без червей.
26 августа. Тихон Страстной. Если ветер дует тихо — ждать ветра на несколько дней вперед, а если проносятся бури — будет дождливый сентябрь.
При обилии грибов в лесах
можно надеяться и на хлебное плодородие в следующем году.

Жюльен с грибами в булочках
● 400 г куриного филе
● 300 г шампиньонов
● 1 зубок чеснока
● 5–6 шт. булочек
● 200 г сметаны
● 100 г сыра
● соль, перец, мускатный орех

PHOTOXPRESS

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паспорт. 8. Пончик.
9. Чингисхан. 10. Усик. 11. Лундстрем.
12. Сьют. 15. Ленин. 16. Уорхол. 19. Чемодан.
20. Сова. 22. Дискуссия. 23. Воля. 24. Занятость.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Азимут. 3. Погода.
4. Расстрел. 5. Сон. 6. Счастье. 7. Скукота.
8. Патетическая. 13. Чувство. 14. Правило.
15. Лом. 17. Войско. 18. Радист. 21. Сила.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Винт. Гавайи. Автостоп.
Знак. Жалюзи. Смог. Роща. Оспа. Пароль.
Градус. Люрекс. Улика. Алов. Сдача. Исакова. Дура. Декольте. «Аватар». Бюро. Осака.
Колымага. Орарий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пеле. Ювелир. Радикал.
Омела. Коч. Визирь. Свадьба. Утюг. Брера.
Такса. Олег. Долг. Рука. Вор. Опал. Краса.
Торс. Диво. Тар. Паук. Враки. Пена. Сажа. Рай.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

Филе нарезать тонкими полосками и обжарить с чесноком на оливковом масле
5–7 минут. Грибы порубить
и на сковороде выпарить
с них жидкость. Сыр натереть на мелкой терке. Часть
сыра соединить со сметаной
и перемешать. Соединить
курицу, грибы и сырно-сметанный соус. Добавить специи по вкусу. С булочек
острым ножом срезать шапочки и аккуратно удалить
мякиш. Наполнить жюльеном. Посыпать оставшимся
сыром. Готово. Приятного
аппетита!

