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Главное
Туристы полюбили
столицу
Москва вошла в топ-50
популярных городов мира
среди туристов по результатам отчета аналитической
компании Euromonitor
International. 4,6 миллиона
гостей приняла российская
столица в этом году. Туристы
едут, чтобы увидеть фестивали и прикоснуться к истории,
которую в Москве умеют
беречь и хранить.

Подробности стр. 4

Зима не спешит
приходить
Наступление метеорологической зимы откладывается
до конца ноября, сообщил
ведущий специалист центра
погоды «Фобос» Евгений
Тишковец. В эти выходные
северо-западные атлантические циклоны принесут
облачную погоду и дожди.
Температурные показатели
будут держаться «в плюсе»:
столбик термометра доползет
до 3–8 градусов тепла.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

12
ПЕРВОМАЙСКОЕ 3 ноября 2017 года. Жители деревни Фоминское Юрий Анатольевич и Татьяна Николаевна Мешковы
теперь готовы даже к самым суровым холодам. Префектура ТиНАО позаботилась, чтобы дров им привезли на всю зиму.

Улицы к праздникам засияют
Хоть зима и не торопится в Москву, столица уже начинает готовиться
к предстоящим новогодним праздникам и строить планы. В Сосенском,
у дома № 17, в поселке Газопровод, у Дома культуры, и в сквере на улице Ясной в поселке Коммунарка оборудуют ледовые горки. Кроме того,
у ДК появится ледяная скульптура. Продумывают праздничное оформление улиц и в Краснопахорском. Подрядные бригады украсят декоративными светодиодными лентами деревья и фасады зданий. Работы по установке освещения запланированы на начало декабря.

Но зимние наряды важны не только для улиц. Как правильно выбрать
самый теплый пуховик стр. 15

километров составит протяженность магистрали от деревни Десны до Киевского
шоссе, строительство которой
начнется в этом году. В рамках
проекта возведут мост через
реку Ликову и более 7,4 километра боковых проездов.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
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Бюджет-2018: размеры социальной
поддержки поражают

Изменение размера социальных выплат старшему
поколению с 1 января 2018 года
Виды выплат по отдельным категориям граждан

Помощь старшему поколению
Средняя продолжительность жизни в столице за 6 лет выросла с 74 до 77 лет. Поэтому людей пенсионного возраста в городе с каждым годом становится больше.
И каждый из них должен быть достойно
обеспечен. С 2018 года существенно — до
17 тысяч 500 рублей увеличится минимальный размер пенсии.
В два раза вырастет размер многих других пособий, которые получают пожилые
москвичи. Так, например, вдвое повысят
компенсации тем, кто не пользуется правом бесплатного проезда на городском
транспорте и в пригородных поездах.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

7 июля 2017 года. Щербинка. Иван Степанович и Зинаида Алексеевна Горловы — семейная пара, которая в этом году отметила 55-летие
совместной жизни. Как и всех пенсионеров, уже в следующем году их ожидает ощутимая финансовая прибавка к пенсии.

Несколько предложений общественников касались поддержки семей с детьми.
Их реализация, по мнению горожан, не
только поможет детям получать все необходимое, но и послужит стимулом для
семей, которые планируют рождение
или усыновление ребенка.
В 2018 году базовое ежемесячное пособие
на ребенка из малообеспеченной семьи
вырастет, в зависимости от категории,
в 2 и более раз. Так, одинокие матери или
отцы, а также малообеспеченные семьи, в
которых один из родителей призван в армию или уклоняется от алиментов, с 2018
года будут получать пособие на ребенка
в возрасте до трех лет в размере 15 тысяч
рублей (сейчас — от 2400 до 5000 руб-

лей). Существенно увеличатся и другие
детские пособия и единовременные выплаты. 12 тысяч рублей в месяц составит
помощь по уходу за ребенком-инвалидом
младше 18 лет или за инвалидом с детства
в возрасте до 23 лет. Столько же будут выплачивать на ребенка младше 18 лет, если
оба или единственный его родитель — инвалиды I или II группы или не работают.
Впервые компенсационную выплату на
покупку школьной формы в 2018 году
получат семьи инвалидов и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Она составит 10 тысяч рублей.
Всего повышение городской доплаты
к пенсиям и социальных пособий коснется более двух миллионов москвичей.
Елена Бодриенко

Размер выплаты
в 2018 году (рублей)
17 500

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ПЕТРОСЯН
Министр правительства
Москвы, руководитель
Департамента труда
и социальной защиты
населения города
Москвы

На все выплаты предусмотрено
дополнительное финансирование в бюджете Департамента
на 2018 год в размере 47 миллиардов рублей. Мы уже в декабре
осуществим выплаты по новым
стандартам.

newokruga@vm.ru

50-летним юбилеем

10 000

20 000

55-летним юбилеем

11 000

25000

60-летним юбилеем

12 000

25 000

65-летним юбилеем

13 000

30 000

70-летним юбилеем

15 000

30 000

Единовременная выплата долгожителям в возрасте
101 года и старше

10 000

15 000

Ежемесячная городская денежная выплата реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий

865

2000

Ежемесячная городская денежная выплата труженикам тыла

748

1500

Ежемесячная городская денежная выплата ветеранам труда 495
и ветеранам военной службы

1000

Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного
проезда на общественном транспорте общего пользования
в городском сообщении

189

378

Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного
проезда на железнодорожном транспорте в пригородном
сообщении

94

188

Ежемесячная денежная компенсация взамен бесплатного
лекарственного обеспечения

554

1108

Ежемесячная выплата инвалидам Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в целях частичной компенсации стоимости основных продуктов питания из социально
необходимого набора

1000

2000

Ежемесячная выплата инвалидам вследствие военной
травмы, полученной в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, не выработавшим стажа для назначения полной пенсии по старости (за выслугу лет)

1000

2000

Ежемесячная выплата инвалидам с детства
вследствие ранения в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов

1000

2000

Ежемесячная выплата женщинам — инвалидам Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов и женщинам —
участницам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

1000

2000

Ежемесячная выплата лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

1000

2000

Ежемесячная выплата участникам обороны Москвы

4000

8000

Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам
ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям
Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы

16 000

25 000

Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) 8000
Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров
ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев
Труда России и полных кавалеров ордена Трудовой Славы,
не вступившим в повторный брак

15 000

Ежемесячная выплата одному из родителей погибших
(умерших) Героев Советского Союза, Героев России

8000

15 000

Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное
обеспечение лицам пенсионного возраста, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Москвы»

15000

50 000

Ежемесячная компенсационная выплата лицам пенсионно- го возраста, удостоенным почетных званий «Народный артист СССР»; «Народный артист РСФСР»; «Народный артист
Российской Федерации»; «Заслуженный артист РСФСР»;
«Заслуженный артист Российской Федерации»

30 000

Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи гражданам льготных категорий

250–500

230–460

7 ноября 2017 года. Москва. Один из самых знаменитых футболистов мира — Лионель Месси
на стадионе «Лужники», где в эти выходные пройдет товарищеская игра между сборными
России и Аргентины.

Самый ценный подарок
В столице полностью модернизирована материальная база экстренной
медицины. Такое заявление сделал
мэр Москвы Сергей Собянин во время
посещения Городской клинической
больницы № 36 имени Ф. Иноземцева,
где он осмотрел крупнейший в России
Ожоговый центр.

ПОСОБИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
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Ежегодные выплаты
на покупку школьной формы
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Ребенок младше трех лет

2000
2017

Ребенку от 3
до 18 лет
2018

20 000

10 000
2017

2018

Ко Дню знаний

30 000
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2017
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ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИИНВАЛИДАМИ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ

10 000

К Международному дню семьи

2000 4000
2017

2018

15 000
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2000
2017

Ребенку от
3 до 18 лет
2018
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КАДР НЕДЕЛИ

Меры соцподдержки семей-льготников: пособия вырастут вдвое
Матерям, родившим  и более
детей и получающим пенсию
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Единовременная выплата семьям юбиляров супружеской
жизни в связи с:

Повышение благосостояния
москвичей — задача, которую
столичные власти решают уже
много лет. Социальные расходы городской казны увеличиваются год от года. Но бюджет
Москвы на 2018–2020 годы
предусматривает беспрецедентное повышение всех социальных выплат.

Детям — достойное обеспечение

Размер выплаты
в 2017 году (рублей)

Городской социальный стандарт в целях определения реги- 14 500
ональной социальной доплаты к пенсии

ЭКОНОМИКА

На пенсии, пособия, а также на медицину, образование, жилищную программу,
спорт, культуру и различные социальные
нужды отведена большая часть московского бюджета — 52 процента! Огромная
часть этих денег — 47 миллиардов рублей — пойдет на социальные выплаты.
В первую очередь поддержка будет оказываться тем, кто нуждается в ней больше других. Причем определяя, кому
и насколько повысить выплаты, власти
в большой мере опирались на мнение
самих москвичей. Перед тем как были
приняты окончательные решения, мэр
Москвы Сергей Собянин, представители
столичного парламента провели встречи
с общественниками и активистами, которые представляют интересы слабозащищенных категорий жителей столицы.
На основе их предложений и были приняты решения о внесении в проект бюджета таких глобальных изменений.
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СЕРГЕЙ САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

2

2018

Ежемесячная
выплата по уходу
за ребенком-инвалидом до 23 лет

6000 12 000
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выплата на покупку школьной формы

–
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10 000
2018

Глава города подчеркнул, что в ближайшее время расширятся возможности Сосудистого центра ГКБ № 36. В результате
медики получат возможность лечить пациентов даже с самыми сложными травмами, которые еще несколько лет назад
приводили к летальному исходу.
О том, на что способны врачи с новым,
современным оборудованием, свидетельствует недавний случай спасения пациента, который иначе как чудом не назовешь. 48-летнего москвича Александра
ударило током, когда он ремонтировал
электрощит на даче. У мужчины загорелась одежда, и к моменту приезда медиков он успел надышаться продуктами
горения. Прогнозы были неутешительными: после тяжелейшей электротравмы
с расстройством функции сердечно-сосудистой и центральной нервной систем,
ожогами на 50 процентах поверхности
тела, поражения дыхательных путей
шанс на положительный исход был один

на миллионы. И врачи подарили Александру этот шанс. После курса лечения
мужчина готовится к выписке.
— Он считает, что вернулся с того света,
и благодарит вас за то, что вы сотворили
чудо, — обратился к докторам после беседы с Александром Сергей Собянин. —
Позвольте и мне поблагодарить вас за это
чудо, за подвиг, который вы совершили.
Мэр вручил благодарственные письма
за спасение пациента врачам Ожогового центра и поздравил их со 120-летием
больницы.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Кстати
В Коммунарке построят больницу с наземной вертолетной
площадкой. На ее территории
появится многопрофильный блок
на 606 мест с тремя корпусами: лечебно-диагностическим,
вспомогательным и палатным.
Также будут построены патологоанатомический и инфекционный
корпуса, амбулатория, роддом
на 130 человек и детский стационар на 180 пациентов.
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В ТЕМУ
Работы по озеленению запланированы и в Марушкинском. В парке,
расположенном в поселке совхоза
«Крекшино», появится отдельная
зеленая зона с оригинальным
ландшафтным дизайном. Здесь
высадят кедры и разобьют газон.

1

ИСТОРИЯ

В старинном парке усадьбы
Остафьево планируют восстановить «карамзинскую» березовую рощу и создать питомник садовой рассады, который
существовал здесь в XIX веке
при князьях Вяземских.
За подробностями корреспондент «НО» отправилась к первому заместителю директора
Государственного музеяусадьбы Остафьево Светлане
Рябиной.
Сегодня этот музей — самый известный
и популярный в Новой Москве. Посетителей притягивает сюда не только сама
усадьба с ее историческими постройками и богатой музейной коллекцией, но
и усадебный парк, где сохранились деревья, видевшие еще владельцев старинного поместья и их знаменитых гостей.
Гуляем со Светланой Рябиной по парку. Внезапно на дорожку выскакивает
шустрая белка. Эти пушистые обитатели парка к людям уже привыкли — настолько, что не взлетают на верхушку
дерева, лишь завидев «двуногого гостя»,
а выжидающе смотрят. С чем пришел?
Раз гость — значит, угощай! Протягиваю
горсточку орехов. Белка в два прыжка
оказывается у меня на руке и подчища-

ет все лакомство... Многие приезжают
в усадьбу Остафьево, говорит Рябина,
чтобы прогуляться по ухоженной территории парка, покормить белок, полюбоваться прудом и утками.
Со старой березы скрипучим голосом нас
приветствует ворон. По липовой аллее,
взявшись за руки, идет молодая пара.
Знают ли они, что по этой знаменитой
аллее, названной «Русский Парнас», любил по утрам прогуливаться историк Николай Карамзин, который 12 лет прожил
в Остафьеве и написал здесь восемь томов «Истории государства Российского»?
— Конечно! — заявляет Роман Иванченко, не отпуская руку своей спутницы. —
Я историей с младших классов интересовался и сюда давно хотел приехать, ведь
это место — и есть сама история. Сами
мы из Некрасовки, и вот добрались наконец до этой усадьбы. Красотища тут...
Шуршит под ногами золотистый ковер.
Мы доходим до беседки «Храм Аполлона». За ней, через мостик, раньше находился промышленный плодовый сад,
часть которого была отведена под питомник садовой рассады. Музейщики решили его воссоздать. Участок под питомник
уже огорожен «газонным» забором.
— В октябре провели работы по вспашке земли. В следующем году здесь планируем высадить 2,5 тысячи черенков
будущих саженцев деревьев и кустарников, — рассказывает Светлана Рябина. —
В основном это породы, которые уже
представлены в парке, — липы, дуб, береза и так далее. Питомник, как и раньше, нужен для того, чтобы выращивать
деревья, которые будут высаживаться
в парке.

Кстати
Усадьба Остафьево оказалась
в списке претендентов на премию за лучший проект в области сохранения памятников
культурного наследия. Жюри
конкурса «Московская реставрация» 2016–2017 годов предстоит
выбрать лучших из ста проектовучастников. В конце прошлого
года в главном доме усадьбы
Остафьево завершились ремонтно-реставрационные работы,
длившиеся 16 лет. Параллельно
шло и благоустройство усадебного парка.
Сразу за хвойной рощей в лесопарковой
зоне начинается березовая «карамзинская» роща, которая сильно пострадала
во время ледяного дождя в 2011 году.
Здесь видим стенд с проектом реставрации. На нем обозначены березы, которые
сохранились, и места, где будут высажены новые.
В этом году в роще посадят 128 молоденьких березок, уточняет Светлана Рябина.
Уже выкопаны ямки, на днях приступят
к посадкам. Специалисты говорят, что

3

ВИКТОР ХАБАРОВ

Оживает
старинный парк

Рязановское.
7 ноября 2017 года.
Парк усадьбы
Остафьево (1)
и его обитатели (2)
готовы к обновлению. Первый
замдиректора
Государственного
музея-усадьбы
«Остафьево» Светлана Рябина (3)
говорит, что скоро
рядом со старыми
березами высадят
молодые деревца.

именно сейчас самый благоприятный период для этого.
Парк усадьбы первоначально был устроен
в 1760-х годах. Реставрировать его начали
еще в 1990-х годах, руководствуясь картографическими и историко-архивными
материалам на первую треть XIX века.
Удалось сохранить порядка 900 исторических деревьев. В регулярном парке можно
увидеть памятники Александру Пушкину,
Николаю Карамзину, Василию Жуковскому, Петру Андреевичу и Петру Петровичу
Вяземским. В пейзажном парке хорошо
прогуливаться по извилистым дорожкам
и чувствовать себя в уединении, поскольку кустарники скрывают от глаз соседние
дорожки. Это своего рода «зеленый кабинет» для прогулок и размышлений. За
пейзажной частью парка начинается лесопарковая зона. Их разделяют дошедшие
до наших дней исторические валы, которые были отреставрированы в 2013 году.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Город живет
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Под знаменем героя
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Пушистый сюрприз
для первоклашек

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Администрация поселения
Внуковское и школа № 1788
устроили первоклассникам
экскурсию в Театр кошек
Куклачева.

1
4 октября 2017 года. Московский. Кадеты МЧС — участники Второго фестиваля
кадетских классов, носящих имя Героя России Евгения Чернышева (1). Владислав
Чернышев из Липецка без проблем сдал зачет по броскам спасательного круга (2).

ФЕСТИВАЛЬ

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Учителям доплатят
за искусство
Столичные власти выделили гранты на повышение
зарплат педагогов школ
искусств.

В школе № 2120 поселения Московский состоялось закрытие
Второго фестиваля кадетских
классов, носящих имя Героя
России Евгения Чернышева.
Именно эта школа в свое время выступила инициатором проведения фестиваля.
И вот в этом году вновь ребята принимали гостей. Помимо москвичей в фестивале участвовали кадеты из села Хмелинец
Задонского района Липецкой области,
а также из казахстанского Байконура.
— Мой папа работает в полиции, — поделился с корреспондентом «НО» перед
началом торжеств московский кадет Никита Солдатов. — Он начинал в патрульно-постовой службе и дорос до руководителя отдела полиции. Я горжусь им, тем,
что он смог достичь таких высот. Поэтому я тоже решил поступать в университет МВД.
Тем временем возле школы всех желающих уже ждет выставка пожарных машин
и спецтехники. Особый интерес вызвала
водяная подушка, которая надувается
за несколько секунд. На ней сотрудники
МЧС передвигаются по тонкому льду,
когда, например, нужно выручать человека, провалившегося в полынью.
— А это простой круг, — показывает спасатель Николай Кретинин. — Норма для
кидания у нас составляет 15 метров. Кто
хочет попробовать свои силы?
В ответ — лес рук. Первым кидает круг
командир кадетского класса села Хмелинец Владислав Чернышев — однофами-

За два дня, 7 и 8 ноября,
в гости к муркам съездили
600 детей. Они посмотрели
спектакль «Пушистая рапсодия», в котором играют люди
и животные.
— Мы впервые проводим
подобную акцию. В этом
году в первый класс пришли
600 детей, и мы решили сделать им подарок — показать,
что учебный процесс не ограничивается только классными занятиями, но также
может быть увлекательным
и интересным вне школьных
стен. Думаю, что подобные
мероприятия станут традицией, — сказал глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин.

Справка
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лец героя-полковника. Круг летит ровно
на 15 метров. Зачет!
Вскоре в актовом зале школы начинается
конкурс смотра и песни. Четыре команды борются за призовые места.
— Ребята подготовились безупречно, —
отмечает член Совета ветеранов поселения Московский Тамара Привалова.
Кадеты из ТиНАО славятся своей выправкой.
Сегодня профессия военных вновь становится популярной, и мальчишки вновь
стремятся поступать в военные училища.
И этому в подтверждение — фестиваль
кадетских классов.
Андрей Объедков
newokruga@vm.ru

Евгений Николаевич Чернышев —
начальник Службы пожаротушения Федеральной противопожарной службы столичного Главка
МЧС, полковник внутренней
службы. В 2000 году участвовал
в тушении пожара на Останкинской башне, в 2006 году руководил тушением пожара в Главном
здании МГУ им. М. В. Ломоносова.
Погиб 20 марта 2010 года при обрушении конструкции во время
пожара в бизнес-центре на севере
Москвы, успев вывести из охваченного огнем здания группу
людей. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

Размеры грантов, которые
согласно принятому постановлению будут получать
преподаватели, концертмейстеры, методисты и другие
работники городских детских
школ искусств, будут определяться исходя из выплаты 140 тысяч рублей в год
на каждого педагога. В общей
сложности дополнительные
выплаты получат 5850 человек. При этом деньги за год
текущий педагогам выдадут
уже практически через полтора месяца, в конце декабря,
а начиная с 2018 года выплаты будут ежеквартальными
(по 35 тысяч).
— Я прошу, чтобы эти деньги
были доведены до каждого
педагога, — подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин.
Также глава города поручил
Департаменту культуры
столицы подготовить предложения по улучшению материальной базы по каждой
городской школе искусств.
На территории Новой Москвы на сегодняшний день
работают 14 детских школ
искусств.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

Чиновник вам не отвечает?
Расскажите об этом нам! «НО» помогут решить проблему! (499) 557-04-24 (доб. 222, 250)
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Автобусные маршруты для Рязановского
В Рязановском продолжаются работы по организации нового маршрута,
который соединит деревни поселения. Путь автобуса пройдет от поселка Ерино до станции Щербинка.
Дорогу ждали давно: ведь где-то, как
в деревне Мостовское, автобусное сообщение и вовсе отсутствовало — выбраться можно только на автомобиле
или же приходилось долго идти пешком
в поселок. Для большинства жителей
спасением был единственный автобус
№ 1045, вот только расписание бывает
не очень удобным.

— Раньше добраться до деревни Студенцы можно было только на машине, —
рассказывает жительница поселка Знамя Октября Лидия Ивановна. — Теперь
же я могу самостоятельно поехать в город, магазин или на станцию, не прося
о помощи детей.
Как рассказали «НО» в администрации
поселения Рязановское, новая дорога
будет поделена на два маршрута: один
будет курсировать от деревни Мостовское до станции Щербинка, другой, более долгий, будет возить пассажиров из
поселка Ерино через Мостовское в Щербинку.

ФАКТ

Префектура ТиНАО устранила
нарушения требований антимонопольного законодательства
в сфере управления многоквартирными домами. Предупреждения,
вынесенные столичным УФАС
этим летом, касались отсутствия
планов по проведению открытых
конкурсов по отбору управляющих
организаций, предусмотренных
Жилищным кодексом Российской
Федерации. Антимонопольщики
усмотрели в этом признаки ограничения конкуренции на рынке ЖКХ.

Планируется, что работы по обоим контрактам выполнят до конца года. Уже
сейчас можно увидеть, что «короткий»
маршрут фактически готов: завершена
укладка асфальта, обустроен широкий
тротуар. Рабочие устанавливают ограждения, наносят дорожную разметку.
Не за горами завершение и второй части проекта, и тогда жители Рязановского смогут насладиться столичной
транспортной доступностью.
Продолжение темы — в следующем номере «НО».
Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru

Имя мастера на карте столицы
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕЛЕНА БУТРОВА
Вице-президент
Международного
фонда искусств имени
С. Д. Эрьзи
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ГОРОД

В среду, 8 ноября, Проектируемый проезд № 948 в Щербинке
получил имя скульптора Степана Эрьзи.
Несмотря на то что мастер никогда
в Щербинке не жил, все-таки определенная «привязка» к местности существует.
Именно здесь расположен Международный фонд искусств имени С. Д. Эрьзи.
Да и дата, выбранная для присвоения
нового имени улице, неслучайна. 8 ноября исполнился 141 год со дня рождения Степана Эрьзи. В честь этого гостям
щербинского Дворца культуры показали
документальную кинопоэму «Возвращение гения» о жизни и судьбе художника.
Этот фильм авторства режиссера Андрея
Новоселова стал призером Международного кинофестиваля в Буэнос-Айре-

се. Картина демонстрирует жизненный
путь художника: Эрьзя успел поработать
в Италии, Франции, Аргентине. В его портретной галерее можно увидеть лица разных национальностей: волевое — «Русской женщины», гордое — «Испанки»,
мятежное — «Боливийской революционерки». Но больше всего теплоты излучают портреты его земляков — мордвинов.
Сейчас произведения Степана Эрьзи хранятся в Мордовском музее изобразительных искусств. В Москве он жил и работал
с 1953 по 1959 год. Фонд его имени открыт в столице в 2007 году. В московской
Щербинке под патронажем Фонда Эрьзи
функционирует арт-галерея «Калипсо»,
в которой регулярно проводятся художественные выставки с участием известных мастеров и молодых художников.
А теперь неподалеку, на месте Проектируемого проезда № 948, есть и улица.
К слову, совсем скоро в Щербинке появится новая художественная галерея
«Эрьзя». Она будет располагаться по
адресу: ул. 40 лет Октября, 11/2.
Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru

Справка
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РИА НОВОСТИ

9 ноября 2017 года.
Щербинка.
Жители городского округа
Алексей и Марина
Пиянзины с сынишкой Валерой идут
по улице Степана
Эрьзи (1), названной в честь великого скульптора (2).
Еще два дня назад
она носила рабочее название —
Проектируемый
проезд.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Наш фонд давно пытался добиться присвоения имени мастера
одной из улиц столицы. Несмотря
на то что в настоящий момент
территория находится в стадии
благоустройства и строительства,
само упоминание этого великого
скульптора — большое событие,
устремленное в будущее, в век наших детей и внуков!

Настоящая фамилия Степана
Эрьзи — Нефедов, а творческий
псевдоним автора отражает его
принадлежность к этнической
группе эрзя, входящей в состав
мордовских народов — родных
для мастера.
Степан Эрьзя работал в стиле
модерн. Его часто называли русским Роденом и русским Микеланджело.
С помощью языка пластики он старался передать психологическое
состояние своих героев, их мысли
и эмоции. Мастер свободно справлялся с любым материалом, будь
то гипс, мрамор, чугун или различные породы дерева.
Сейчас произведения Степана
Эрьзи хранятся в Мордовском
музее изобразительных искусств. В Москве он жил и работал
с 1953 по 1959 год.
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Не убирают во дворе?

Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! newokruga@vm.ru

Живительная влага

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ЖИДКИН
Руководитель
Департамента развития
новых территорий
Москвы

Одним из направлений нашей
работы является обеспечение населения присоединенных территорий питьевой экологически чистой
водой из московского водопровода. Уже к 2025 году планируется
проложить 235 км водопроводной
сети, а к 2035 году удвоить этот
объем. Построят шесть водорегулирующих узлов. Они расположатся в Первомайском, Краснопахорском и Воронове.

1

Вкусную воду без металлического привкуса теперь пьют
жители поселка Щапово. Прошел отладку после реконструкции и на полную мощность
заработал водозаборный узел
«Щапово», обеспечивающий
питьевой водой весь поселок.
Теперь от старого водозабора 1971 года
постройки остались только стены.
— При реконструкции заменили все технологическое оборудование и сделали

капитальный ремонт здания. Построено
два резервуара для хранения питьевой
воды, — рассказал Дмитрий Мишин,
заместитель руководителя и главный
инженер Управления водопроводно-канализационного хозяйства Троицкого
и Новомосковского округов АО «Мосводоканал».
В ближайшие от МКАД поселения Новой Москвы уже пришел московский
водопровод. Вода в них приходит уже
подготовленная, задача на местах ее
качественно сохранить и подать. Но во
многих поселениях Новой Москвы, например Щаповском, до сих пор пьют воду
из артезианских скважин. А в воде этой
много железа. Поэтому на водозаборных
узлах ее очищают до санитарных нормативов.
— У нас установлены фильтры, где растворенное в воде железо окисляется

1 октября 2017 года. Щапово. Сотрудник
Управления водопроводно-канализационного хозяйства ТиНАО АО «Мосводоканал» (1)
проверяет показания приборов (2).

ВИКТОР ХАБАРОВ

РАЗВИТИЕ
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Учиться никогда не поздно, и даже в 60 лет
Стартовал новый образовательный
проект Департамента труда и социальной защиты населения Москвы
под названием «Серебряный университет».
Наряду с другими москвичами в проекте принимают участие и пенсионеры
из Новой Москвы — мужчины старше
60 и женщины от 55 лет.
— Наша цель — творческое и профессиональное развитие пожилых людей, повышение качества их жизни с помощью
организации культурного и образовательного досуга, — рассказала началь-

ник Управления социальной защиты населения по ТиНАО Ирина Осипова.
Сейчас обучение проходит на площадках
Московского государственного педагогического университета.
В процессе обучения студенты осваивают компьютер, азы финансовой и правовой грамотности, способы выхода из конфликтных ситуаций и многое другое, что
может пригодится в обычной повседневной жизни.
Вера Фельдман, посетительница ЦСО
«Щербинский», начала учиться на факультете массовых коммуникаций и информатики.

— Дома стоит компьютер, но мы им
почти не пользуемся. Поэтому с мужем
решили освоить его получше. Мало ли
что понадобится пенсионеру в интернете! Создать личный кабинет на портале
госуслуг, выйти на сайты соцзащиты
или здравоохранения. Надеемся, что после окончания курса можем пойти и на
другие, предлагают столько всего интересного! Заинтересовал курс немецкого
языка и, поскольку я люблю шить, с удовольствием пошла бы на курс мягкой
игрушки.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

кислородом и фильтруется, — объяснил
Дмитрий Мишин.
После комплексной модернизации водозабора, которая проходила в течение всего прошлого года, производительность ВЗУ «Щапово» возросла до
2800 кубических метров в сутки. Сейчас, например, щаповцы потребляют
порядка 1,5 куба в день. Но летом, когда
дачи и огороды, эта цифра может доходить до 2 тысяч кубов. Запас все равно
есть, даже если население Щапова увеличится, недостатка в питьевой воде
точно не будет.
Управление новым ВЗУ происходит централизованно. Показания с каждого датчика насоса, параметры давления, расхода воды передаются на диспетчерский
пункт ТиНАО и главное диспетчерское
управление Мосводоканала в старой Москве в режиме реального времени. При
любом отклонении показателя на место
незамедлительно выезжает техническая
бригада.
— Это 16-й по счету водозаборный узел
в ТиНАО, который был реконструирован
после передачи Мосводоканалу. А в целом уже сделаны 40 проектов реконструкции ВЗУ. На выходе мы получаем
воду из артезианских скважин такого же
высокого качества, как из московского
водопровода, — подытожил Мишин.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

150
пенсионеров из ТиНАО пройдут обучение в «Серебряном университете» уже
в этом году. Возрастные студенты могут
поступить на один из пяти факультетов:
гуманитарный, массовых коммуникаций
и информатики, культуры и творчества,
здоровья и безопасности или психологической поддержки личности.
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Первомайское. 3 ноября 2017 года. Сотрудники Дирекции
по обслуживанию
территорий зеленого фонда ТиНАО помогают заготовить
дрова на зиму (1)
семье Юрия и Татьяны Мешковых
из деревни Фоминское (2).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЕГ ПОРАБЕЙКО
Заместитель
директора Дирекции
по обслуживанию
территорий зеленого
фонда ТиНАО

Затоплю пожарче печку
СЕЗОН

К наступлению холодов во многих деревнях Новой Москвы
жители готовятся по старинке — запасают дрова для растопки печей. За отопительный
сезон «сгорают» около 25 тысяч рублей из семейного бюджета: примерно столько стоит
10 кубов дров, которых хватит
на обогрев небольшого деревенского домика. Это довольно
ощутимые траты, особенно для
пенсионеров. Но в прошлом
году префект ТиНАО Дмитрий
Набокин нашел решение проблемы.
В Новой Москве леса чистят от сухостоя,
валежа и ветровала. Почему бы не отдать
древесину, которая все равно будет утилизироваться, деревенским жителям на
растопку печей?
С тех пор у Дирекции по обслуживанию
территорий зеленого фонда ТиНАО появилась новая задача — доставлять дрова
по заявкам жителей. В минувшую пятницу вместе с рабочими зеленого хозяйства
корреспондент «Новых округов» отправилась в деревню Фоминское. Не дадим
жителям замерзнуть!

Помощь из леса
Откуда дровишки? Из лесу, вестимо. Если
точнее, везем их с базы «Ясенки», одной
из трех баз ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО», куда
поступают из леса поваленные ветром,

сухие деревья и валеж, предназначенный
для отгрузки нуждающимся жителям.
Огромный 32-кубовый бункер набит поленьями почти под завязку. У калитки
дома № 28 в деревне Фоминское нас уже
встречает пожилая пара — Юрий Анатольевич и Татьяна Николаевна Мешковы.
— Выгружайте сюда, — командует хозяин дома, указывая на пустое место за
калиткой. За пару минут здесь вырастает
гора из березовых и дубовых чурок (эти
породы дают самый хороший жар). Рабочие зеленого хозяйства вытаскивают
тележки и начинают возить «гуманитарную помощь» в хозяйский сарайчик.
Другие достают топоры и прямо на месте
колют дрова, чтобы их можно было сразу брать и кидать в печь. Вот так сервис!
И все это совершенно бесплатно.
— У нас в деревне газа пока нет, поэтому
топим печку. Спасибо, что помогают! Заказываем дрова во второй раз и очень довольны, — говорит Татьяна Николаевна.
Дрова привозят по заявкам администраций поселений. В основном поленьями,
но в отдельных случаях рабочие помогают наколоть дрова — когда для самих
хозяев эта задача непосильная.

Согревает тебя и меня
Юрий Анатольевич — чернобылец, инвалид второй группы. В июле 1986 года
строил первую стену саркофага над разрушенным реактором атомной электростанции. За двухмесячную командировку набрал большую дозу облучения,
что впоследствии сильно сказалось на
здоровье. В 45 лет он получил инвалидность, а сейчас, в 63 года, уже и ходит
с большим трудом. Несколько лет назад
они с супругой перебрались из Троицка
в деревню, поближе к природе. Рядом со
старым родительским домом, в котором
появилась на свет Татьяна, отстроили
свой, а в нем поставили печку. Печь эта

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

1

К нам ежедневно приходят заявки
от администраций всех поселений
ТиНАО. Исполняем их обычно
в течение недели. В среднем
привозим по 10–15 кубов дров.
Пенсионерам дрова колем,
остальным привозим распиленными чурками. Преимущественно
это лиственные породы, которые
лучше подходят для топки печей,
так как жар от них больше и горят
они дольше хвойных. К тому же
лиственные деревья не поражает
короед, а это значит, что исключена возможность распространения вредителя. Развозим дрова
круглый год. Некоторые жители
еще с весны заботятся о заготовке
дров на зиму, другие же, только
когда снег выпадет, вспоминают,
что скоро морозы.

2
используется исключительно для обогрева дома, хотя Татьяна Николаевна с любовью вспоминает о русской печи, согревавшей ее в детстве.
— В печи еду готовили, хлеб и пироги
пекли, играли на ней, спали. Помню, бывало, нагуляемся на морозе так, что рукава у шубы стоят — обледенели. Одежду — на печку и сами — туда же, греться.
Красота! — вспоминает она.
Татьяна Николаевна с детства любит
наблюдать, как трещат поленья в печи.
Юрий Анатольевич тоже к печке очень
уважительно относится:
— Да если бы не нравилась печка, чтото другое придумал. Обогреваются же
котлами, и если посчитать, ненамного

дороже и выходит, — говорит он. — Но
если даже газ проведем, печку ломать не
будем. Она нас столько лет спасает!
Так как живут супруги в деревне круглый
год, печь топят каждый день с сентября
по апрель-май, но все от погоды зависит.
В самые холодные зимы — и по несколько раз в день.
Но по поводу дров больше не беспокоятся, с тех пор как узнали от старосты деревни, что их можно заказать.
В прошлом году дирекция развезла по
деревням более двух тысяч кубов дров,
а в этом году — уже порядка 5,5 тысячи
кубов.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где читатели могут
зад
дава важные для них вопросы и получать ответы.
задавать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Лестницу вернули на прежнее место

Путь до Марселя отремонтируют

Марина Автономова из поселка Коммунарка поселения Сосенское:

Тамара Трунина из села Никольское поселения
Вороновское:

— Обращаюсь с просьбой восстановить лестницу, которая была расположена на спуске от парковки во двор домов по улице Бачуринская.
Лестницу демонтировали во время проведения работ по прокладке
труб. Без нее трудно проходить во двор, особенно пожилым жителям
и мамам с колясками.

Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:

— Уважаемая Марина Евгеньевна! Мы передали ваше обращение компании-подрядчику, занимавшейся прокладкой труб. Администрация получила официальный ответ, что лестница будет восстановлена до 15 ноября 2017 года. На сегодняшний день все работы уже выполнены.

Деревенская
дорога стала
ровной

— У меня есть дача в селе Никольское. Хотелось бы
узнать, планируется ли ремонт дорог в нашем селе.
В частности, интересует участок дороги по направлению к поселку Марсель в конце села.

Виталий Зелинский из деревни Каменки поселения
Роговское:

Отвечает глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов:

— Дороге по улице Луговая до
садоводческого некоммерческого товарищества «Мечта»
срочно нужен ремонт: она вся
покрыта ямами и ухабами.
Каждый раз едешь по ней —
как будто по тракторной
колее. А ездить приходится
каждый день. Так ведь и на ремонт машины не напасешься!
Пожалуйста, примите меры!

— По итогам проведенного мониторинга технического состояния дорог данный объект включен
в план ремонта объектов дорожного хозяйства
на 2018 год.

Отвечает глава администрации поселения Роговское
Илья Подкаминский:

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Зв
и рассконите
азыв
о своих айте
пробл
по телеемах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Сосенское. 8 ноября 2017 года. Сегодня жители поселения могут спуститься от парковки во двор дома № 22, корпус 1, по улице Бачуринская
по удобной лестнице, которую только-только восстановили после демонтажа на время работ по прокладке труб.

Ваша бдительность —
залог безопасности

Дамоклов фонарь
больше не угрожает

Разрушенный комфорт
восстановили

Светлана Семина из поселения
Первомайское:

Ирина Калининец из поселка
совхоза Крекшино поселения
Марушкинское:

Николай Булкин из поселения
Первомайское:

— Здравствуйте! На автодороге Крекшино — Троицк, на участке от хутора Ильичевка до деревни Ботаково при
движении в сторону городского округа
Троицка отсутствуют по меньшей мере
восемь решеток на колодцах ливневой канализации. Прошу обратить внимание
и устранить опасную для транспорта
ситуацию.

— Недавно на улице Дорожной возле
дома № 22 бульдозер въехал в высокий
фонарный столб. Фонарь в результате отломился и остался висеть над
дорогой. Эта часть улицы оживленная, здесь ездят машины и ходят жители. Примите меры, пожалуйста.

— Прошу вас обязать газовую компанию восстановить благоустройство в местах раскопок газопровода
в деревне Рогозинино у домов № 32,
53 и 15. В противном случае может
произойти провал грунта, который,
в свою очередь, приведет к порче асфальтного покрытия.

Отвечает глава администрации поселения Первомайское Михаил Мельник:

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Александр
Стиславский:

Отвечает глава администрации
поселения Первомайское Михаил
Мельник:

— Уважаемая Светлана Леонидовна, спасибо за вашу бдительность! Подрядчик
после вашего обращения оперативно
восстановил решетки колодцев ливневой канализации на автомобильной
дороге Боровское шоссе — Киевское
шоссе — деревня Ботаково. Данный вопрос находится на постоянном контроле
администрации поселения.

— Специалисты Московской объединенной энергетической компании выехали по адресу, указанному
в вашем обращении, и провели
работы по восстановлению поврежденной опоры наружного освещения
в полном объеме. На сегодняшний
день безопасности жителей и автовладельцев ничто не угрожает.

— Нарушенное благоустройство
после проведения ремонта линейных участков газопровода у домов
в деревне Рогозинино, указанных
в вашем обращении, полностью восстановлено. На сегодняшний день
территория в деревне находится
в надлежащем санитарно-техническом состоянии.

— Уважаемый Виталий Витальевич! Подрядная организация осмотрела указанный
участок дороги. При осмотре
было установлено, что на нем
действительно необходим
локальный ремонт.
Подрядчик выровнял автогрейдером поверхность
дороги, произвел подсыпку
нового материала и уплотнил
дорожное полотно. На сегодняшний день все дорожные
ямы на Луговой улице устранены. Спасибо, что сообщили
нам о недочетах, чтобы мы
могли их исправить.

Пешеходам будет
светло и удобно
Евгения Иванова из микрорайона «Солнцево-Парк»:
— Будет ли обустроена пешеходная дорога от микрорайона «Солнцево-Парк» к микрорайону Переделкино Ближнее,
зданию школы № 1788 на улице Анны Ахматовой и до станции метро «Рассказовка»?

Отвечает глава администрации поселения Внуковское
Павел Федулкин:
— На сегодняшний день
проект обустройства пешеходной дороги до станции
метро «Рассказовка» уже
находится в работе. Сейчас подрядчик завершает
первый этап строительства
парковых зон в микрорайонах «Солнцево-Парк»
(Пыхтино) и Переделкино
Ближнее (Рассказовка),
в рамках которых предусмотрено создание пешеходных
зон, оснащенных освещением и удобными скамейками.
Основные работы по этому
направлению уже завершены, осталось разобраться
с техническими нюансами.
Прогуливаться по новой пешеходной территории, благоустроенной и полностью
освещенной, жители смогут
уже в ближайшее время.
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Универсальный солдат

Спасатели
работают на месте
катастрофы

ВИКТОР ХАБАРОВ

Полицейский
Александр
Кузнецов:
«Не оставляйте
в общих коридорах
санки и лыжи»

Троицк. 6 ноября 2017 года. Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Троицкий» города Москвы Александр Кузнецов считает,
что главное — больше общаться с людьми и всегда быть на своем участке. Тогда и преступлений будет меньше.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Всероссийский конкурс МВД
России «Народный участковый» проводится уже седьмой
год. Участковый уполномоченный из ТиНАО — старший
лейтенант полиции Александр Кузнецов из отдела «Троицкий» — успешно прошел
отборочный и региональный
этапы конкурса, но недобрал
голосов для заключительного,
федерального. И хотя формально Саша не получил звания народного, он таковым является,
и вот почему.
Два года назад Александра Кузнецова
высоко оценило руководство. Он стал
одним из немногих, удостоенных нагрудного знака «За службу». Ценят Сашу в
первую очередь за результат. В этом году,
например, из 20 зарегистрированных
преступлений на данный момент раскрыто 14.
На участке Александра проживают порядка 12 тысяч жителей, и большинство
из них он знает в лицо. Все-таки работает
тут уже пятый год.
— Главное — это с людьми общаться.
Тогда информация поступает оператив-

но. О многих правонарушениях я узнаю
еще до поступления заявления. Люди мне
звонят даже ночью, — говорит Кузнецов.
С чем чаще всего Александр имеет дело?
Бытовые разборки, кражи и «резиновые
квартиры». Участковый вспоминает совсем «свежий» случай: два собутыльника
поссорились, и один ударил ножом другого. Пока следователь работал на месте
преступления, Кузнецову удалось найти
подозреваемого в соседнем доме и обнаружить вещдок — тот самый нож. А еще
недавно Александр задержал воришку,
тащившего из супермаркета кофе и алкоголь с целью перепродажи.
Приходилось Кузнецову иметь дело с мошенниками, которые охотятся за деньгами пенсионеров. Схема
известная, но на нее продолжают попадаться доверчивые бабушки и дедушки. Под
видом соцработников или
сотрудников ЖКХ мошенники попадают в квартиры
и забирают все сбережения
стариков. Только на прошлой
неделе на участке Кузнецова
произошло два таких случая. К счастью,
на Сиреневом бульваре мошенница, выходя из подъезда, попала в зону камеры
видеонаблюдения.
— Был и такой случай. Бабушке позвонили и сказали, что ее сын попал в аварию
и нужно срочно передать деньги, чтобы
решить проблему. Пенсионерка оказалась не промах: позвонила мне, и мы
приехали на место раньше мошенников.
При передаче денег их и задержали, —
вспоминает Александр.

— Участковый — универсальный солдат, — смеется Кузнецов. — Случайный
человек в участковых не задерживается.
Имея за плечами десятилетний опыт работы участковым, Александр Кузнецов
может сравнивать, что изменилось с присоединения новых территорий к Москве.
— Сейчас в городе везде стоят камеры
видеонаблюдения, которые очень помогают в раскрытии преступлений, — говорит он. — Нам выдали служебные телефоны, чтобы мы могли быть всегда на связи
с жителями. А сложнее в чем? Некоторые
люди не идут на контакт с участковыми.
Приходим на обход, а в тамбурах стоят
железные двери. Либо люди просто не открывают дверь, видя человека в форме.

ПОКА СЛЕДОВАТЕЛЬ
СОСТАВЛЯЛ ПРОТОКОЛ,
САША НАШЕЛ И ПОДО
ЗРЕВАЕМОГО, И ВЕЩДОК
Народный участковый по просьбе «НО»
дал несколько советов жителям:
— Участились ночные кражи автомобилей, в основном японских и немецких
марок. Поэтому если у вас такая машина,
лучше на ночь ставить ее на охраняемую
стоянку. И типичное для зимы преступление — кража имущества, оставленного
в общих коридорах в домах. Так что берегите свои санки, снегокаты и лыжи.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Специалисты Центра
по проведению спасательных операций особого
риска «Лидер» из Мосрентгена вместе с норвежскими
коллегами подняли со дна
Атлантического океана
российский Ми-8.
Обломки вертолета, потерпевшего крушение в двух
километрах от поселка
Баренцбург на архипелаге
Шпицберген в Норвегии
26 октября, были обнаружены на глубине 209 метров
к востоку от мыса Хееродден. Он вылетел из поселка
Пирамида в Баренцбург,
после чего в спасательный
центр поступило сообщение
о его пропаже. На борту Ми-8
на момент катастрофы находились восемь человек. Трое
из них были сотрудниками
НИИ Арктики и Антарктики, а еще пятеро — членами
экипажа. Останки одного
из погибших спасатели нашли на второй день поисков.
Но во время обследования
поднятого из воды вертолета тел остальных россиян
спасатели не обнаружили,
операция продолжается.
Как сообщают специалисты
«Лидера», состояние поднятого фюзеляжа вертолета
удовлетворительное, черные ящики не повреждены.
Поднятый вертолет изучают
эксперты.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное
дело по факту авиакатастрофы.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Детскую художественную
школу «Бабенская игрушка» посетила делегация
из Японии. Гости из Страны
восходящего солнца приехали для участия в Международном культурном
форуме, и первым делом
отправились смотреть
достопримечательности.
Для них устроили мастеркласс по росписи деревянных игрушек и провели экскурсию по музею,
посвященному народному
ремеслу. На прощание произошел обмен подарками.
В музее школы теперь поселятся японские деревянные куклы, а в Японию
уедет русская матрешка.

Частности

Реклама

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

Юридические услуги
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 388-37-45

Важно знать

Новые округа №43 (259)

Зачем идти к участковому
Их служба, может, и не опасна, но видна — точно. Их забота —
помогать жителям. Однако не все знают, по каким вопросам
можно обращаться к современным Анискиным.
Обязанности участкового
Обязан обходить все квартиры
и знакомиться с жильцами.
Особенно с теми, кто когда-то
имел проблемы с законом.
Его должно интересовать
все: трудоустройство, отзывы
соседей и даже отношения
между членами семьи.

newokruga.ru
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Справка
Участковый инспектор может войти в помещение, которое является
частной собственностью, только
с разрешения владельцев. Без согласия владельцев участковый
может войти в помещение при наличии санкции суда или в том
случае, если имеются признаки
совершаемого правонарушения.

По каким вопросам можно обратиться
к участковому
Участковый обязан принимать
и регистрировать все заявления
граждан. И помогать им. Семейный
скандал, оглушительная музыка ночью,
собака, покусавшая прохожего, даже
появившаяся у соседей «нечистая сила»
или НЛО — вся информация должна им
приниматься и записываться.

Проверять у владельцев
оружия условия
хранения «стволов»,
вести индивидуальную
профилактическую
работу с наркоманами
и алкоголиками.

К участковому можно
обратиться в случае утери
паспорта, по поводу
неисполнения долговых
обязательств.

Проверка иностранцев,
официально
зарегистрировавшихся
на подведомственной
территории.

Если в вашем районе нет детской спортивной площадки и подростки слоняются
по подъездам — звоните участковому. Он турник не установит, но вопрос в местном органе
самоуправления поставить вправе. Более того, программа профилактики правонарушений
обязывает участковых находить энтузиастов и помогать им создавать всевозможные
детские и юношеские секции и кружки — спортивные, технические, творческие.

Отлов уклонистов от призыва
на военную службу, выявление и разгон
всевозможных притонов — сборищ
наркоманов, бомжей, проституток.
Контроль дискотек и спортклубов,
торговых точек, кафе и ресторанов.

Вести особый журнал — паспорт на жилые
дома. Он вправе прийти к вам домой и спросить
имя, фамилию, отчество, где работаете,
сдается ли квартира или комната внаем,
ваша ли собака, порода, возраст, сделаны
ли прививки. Но запомните, эти данные,
как и при переписи населения, записываются
исключительно с согласия жильца. В паспорте
дома указывается, сколько в здании квартир
и подъемников, есть ли чердак и подвал,
пожарные лестницы и скрытые переходы
в другие дома.

Если из помещения доносятся крики
о помощи или другой подозрительный
шум, участковый уполномоченный
обязан приложить все усилия
для предотвращения совершения
противоправных действий.

В обязанности участкового входит
задержание граждан в случае подозрения
их причастности к совершению
административных или уголовных
правонарушений.

Соблюдение паспортно-визового
режима. Участковый занимается
проверкой всех необходимых документов,
удостоверяющих личность гражданина.
Такие проверки могут осуществляться
только на территории жилого сектора.

Проведение проверки по заявлению, которое содержит
сведения о совершении противоправных действий,
предусматривающих уголовное или административное
наказание. Если вам стало известно что-то,
что необходимо донести до сведения правоохранительных
органов — смело обращайтесь к участковому.

Участковый имеет право
похлопотать о выделении
матпомощи остро
нуждающимся старикам,
детям, инвалидам.

К сведению
Опорный пункт есть в каждом
районе. Узнать его адрес помогут
по телефону 02. В опорном пункте
есть бланки заявлений. Но жалобу можно написать и дома от руки
на обычном листе.
Сотрудник опорного пункта
обязан предупредить вас о том,
что за ложный донос вы несете
уголовную ответственность. Если
вы наговорите на соседа и обвините его в преступлении, которого
он не совершал, можете попасть
в тюрьму на два года. Заявление
рассматривается от трех до десяти дней. Если участковый решит,
что правонарушение имеет место,
то проведет профилактическую
беседу или оштрафует нарушителя. Если выяснится, что нарушение серьезное, преступником
займется следственный отдел.
Если вам так и не сообщили о решении, стоит обратиться в районное отделение полиции или прокуратуру.

Организовать ребенку из малоимущей
или неблагополучной семьи
путевку в оздоровительный лагерь.
Ходатайствовать за подростка с непростой
судьбой при поступлении в учебное
заведение или при трудоустройстве
на предприятие.

Соблюдение
экологической обстановки
на территории дома
и на прилегающем к нему
земельном участке.
Участковый решает
вопросы о несоблюдении
правил парковки
личного и служебного
автотранспорта,
выбрасывании мусора
в ненадлежащих местах,
соблюдение правил
уборки в зимнее время.

К участковому
инспектору
можно обратиться
в том случае,
если вы решили
поставить
квартиру или дом
на сигнализацию.

Знакомые все лица

Новые округа №43 (259)

newokruga.ru

10.11.2017

Знакомые все лица

Новые округа №43 (259)

10.11.2017

newokruga.ru

13

АФИША

ПЕРСОНА

В НЕСКОЛЬКИХ РОМАНАХ
ЮРИЯ ПОЛЯКОВА ПЕРЕДЕЛ
КИНО ВЫСТУПАЕТ ПОД ПСЕВ
ДОНИМАМИ ПЕРЕПИСКИНО
И ИПОКРЕНИНО

В воскресенье, 12 ноября, исполнится 63 года писателю
Юрию Полякову. Уже 17 лет он
постоянно живет в Переделкине, на улице Довженко.
Юрий Поляков стал частым
гостем в поселке задолго
до того, как получил
там дачу. С 1979 года
он регулярно ездил по
путевкам в Дом творчества
писателей.
Сейчас он заканчивает роман «Веселые
времена», в котором
изображено Переделкино образца 1984 года.
Нынешние времена, по
его словам, для поселка не
такие уж веселые. Хотя самый
грустный период миновал.

Юрий Поляков:
«Я постоянно живу
в Переделкине
с 2001 года.
Это не дача,
а дом»

Любителей музыки ждут 18 ноября
на II региональный фестиваль-смотр
детских хоровых коллективов «Веселый
камертон». Для гостей мероприятия
выступят коллективы из Зеленограда,
городского округа Троицк и Москвы.
В концерте примет участие композитор
Михаил Гоголин. Начало фестиваля запланировано на 16:30.

Детский коллектив «Скоморошина»
18 ноября приглашает юных новомосквичей на спектакль «Все мыши любят
сыр!». Веселое представление начнется
в 17:00. Вход свободный для всех желающих.

Я надеялся освободиться, наконец, от текущей редакционной рутины. Но покой
нам только снится, газета все равно требует внимания. Кроме того, меня избрали председателем общественного совета
Министерства культуры. Работа серьезная, требующая душевного напряжения.
Досуга больше не стало, но все-таки удалось закончить начатую в прошлом году
работу по благоустройству участка.

ДЛЯ ТЕННИСА НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Центр культуры и спорта «Филимонковское», поселение Филимонковское

В Филимонковском в выходные пройдут
соревнования по настольному теннису.

Турнир по настольному теннису организуют в ЦКС «Филимонковское».
К участию приглашаются взрослые
спортсмены. Начало соревнования запланировано на 15:00. Турнир продлится около часа.

мут участие спортсмены из Кокошкина,
Сосенского, Вороновского, Филимонковского, Щаповского, городского округа
Троицк и района Марьино. Турнир начнется в 9:30 и завершится в 14:30.

В ВОЛЕЙБОЛ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
Спортивный комплекс «Красная Пахра»,
поселение Краснопахорское
ЮРИЙ
ПОЛЯКОВ

Что у вас на участке? Сад, огород?

Козленок в молоке

Сад и огород есть, причем грядки разбивал и деревья сажал я сам своими руками. Фруктовые деревья еще в силу не
вошли, но соленые огурцы едим свои.

Да, «тихую охоту» я очень люблю, разбираюсь в ней. Нынешний год вышел бедным на грибы, за исключением осенних
опят. Еще в лесу я бегаю на лыжах всю
зиму напролет. Точнее, бегал, теперь
продираюсь. После нашествия древоточца и гибели всех почти елей в лесу можно снимать фильмы ужасов. Знаменитая
лыжня, на которой некогда сдавали нормы ГТО, уничтожена, аллеи, по которым
бродили Борис Пильняк, Александр Довженко, Белла Ахмадулина, Борис Пастернак, завалены мертвыми стволами.
Очень надеюсь, парковый проект мэра
Собянина доберется и до Переделкина.

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Детская школа искусств имени Михаила
Глинки, городской округ Троицк

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Дом культуры «Дружба», поселение
Вороновское

Юрий Михайлович, три года назад
вы из главного редактора «Литературки» стали президентом Автономной некоммерческой организации
«Редакция «Литературной газеты».
А этим летом — председателем
редакционного совета. Наверное,
теперь можно уделять даче больше
времени?

Мария Раевская

Вечером, в половине шестого, мы
с Витьком стояли на платформе
«Перепискино». <...> Тропинка,
усыпанная хвоей, во многих
местах бугрилась толстыми,
похожими на варикозные вены
корнями высоченных сосен. <...>
Когда вслед за Советским Союзом
обрушился и Союз писателей,
перепискинские дачи достались
тем, кто в них тогда обитал.
<...> Большинство коттеджей
были поделены на несколько
писательских семей. <...>
Оказалось, что под одной крышей
подчас собрались демократ,
консерватор, монархист,
коммунист или анархист.
Мирная жизнь кончилась: люди
месяцами не разговаривали друг
с другом. <...>
Только однажды они снова все
объединились — когда толпа
бездачных писателей приехала
на электричке из Москвы
и попыталась восстановить
справедливость. <...> Чурменяевсредний <...> вооружил
обитателей дач охотничьими
ружьями, сам взял отцовскую
шашку, и в течение дня они
отбивали атаки размахивавших
дрекольем неимущих
литераторов. <...> Нападающие
уехали в Москву с последней
электричкой, на прощанье
спалив пару беседок... Наутро
наметившееся было единство
снова распалось...

newokruga@vm.ru
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PHOTOXPRESS

Рядом с поселком лес, а вы, судя
по роману «Грибной царь», страстный грибник...

В столицу приходит зима: воздух становится все прохладнее, порой идет
мелкий снег. Не располагающая к прогулкам погода — не повод сидеть дома
и грустить. Дома культуры и спортивные центры Новой Москвы подготовили
для жителей столицы насыщенную программу на 18 и 19 ноября.

Юрий Поляков:
По субботам устраиваю
писательскую баню

ми», разорявшими поселок. Сейчас по
поручению президента Владимира Путина Росимущество передало его в управление писателям — объединению
Какие проблемы поселка удалось
арендаторов Переделкина, которое возрешить в последнее время?
главила поэт Марина Кудимова. Она акСлава богу, закончилась десятилетняя
тивно взялась за восстановление поселчереда судов, борьбы и противостояния
кового хозяйства. Заработала котельная
с нечистоплотными «хозяйственникаДома творчества — и зима
нам теперь не страшна.
Справка
Активно помогают нам
советник президента по
культуре Владимир ТолЮрий Поляков родился 12 ноября 1954 года. Австой и префект Троицкого
тор повестей «ЧП районного масштаба» (1985),
и Новомосковского окру«Сто дней до приказа» (1987), романов «Загов Дмитрий Набокин.
мыслил я побег...» (1999), «Гипсовый трубач»
Я как член правления
(2008–2012), «Любовь в эпоху перемен» (2015),
тоже по мере сил учанескольких пьес и сборников публицистики.
ствую в возрождении пиПредседатель редакционного совета «Литерасательского оазиса. Что-то
турной газеты». Лауреат множества премий.
нужно делать с дачами,

построенными до войны и рассыпающимися на глазах…

Может, часть превратить в музеи?
В Переделкине каждая дача, даже напоминающая хижину дяди Тома, — мемориальный объект. Да, несколько отданы
под персональные музеи — Пастернака,
Окуджавы, Чуковского… Но на дачах не
менее значительных ушедших писателей продолжают жить и творить другие
литераторы. Сделать музей в каждой невозможно, хотя и хочется. Давно витает
идея в старом корпусе Дома творчества,
построенном в 1947 году в стиле сталинского классицизма (при «крепких
хозяйственниках» там обитали гастарбайтеры), устроить музей «Литературное
Переделкино». Там можно было бы разместить экспозицию, рассказывающую о великих насельниках тех заповедных мест.

Там удобно сосредоточить и хранить архивы умерших переделкинцев, с этими
уникальными материалами могли бы работать отечественные и зарубежные филологи. Для студентов и школьников это
стал бы «парк литературы советского периода». Витала еще одна идея: в усадьбе
знаменитого славянофила Самарина, где
был детский санаторий, устроить «Музей
славянофилов и западников», но, кажется, время уже упущено, и земля ушла под
другой проект.

В советское время Переделкино
было местом писательского общения. А сейчас?
Конечно, Владимир Солоухин охотнее
прогуливался по аллеям с Михаилом
Алексеевым, Иваном Стаднюком, Борисом Можаевым или Егором Исаевым,
чем с Евгением Евтушенко, Михаилом

9 ноября 2009 года. Юрий Поляков в своем кабинете. В тот
год Юрий Михайлович выпустил
роман «Гипсовый трубач. Дубль
два». Его действие разворачивается в Доме для ветеранов
культуры в вымышленном
подмосковном поселке. Одним
из прототипов этого места послужил Дом творчества писателей в Переделкине.

Шатровым или Андреем Вознесенским.
Но общение все-таки было и между
представителями разных литературных
партий. А теперь «почвенник» и «либерал», знающие друг друга полвека,
могут не поздороваться на лесной тропинке. К тому же за десятилетие разбазаривания дачи получили обладатели
членских билетов, ничего путного не
написавшие, но зато гурьбой ходившие
на каждое судебное заседание и горласто поддерживавшие бывшего председателя Литфонда. Говорить с ними не
о чем, а что с ними делать — никто не
знает. Впрочем, какое-то общение есть
и сейчас. Я, например, по субботам
устраиваю литературную баню. Веники
заготавливаю сам.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ
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Второй тур соревнований по волейболу среди мужских команд Троицкого
и Новомосковского административных
округов состоится 19 ноября в поселении Краснопахорское. В состязании при-

МЕЧТА О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ
Библиотека № 259, поселение Московский
Клуб путешественников откроет свои
двери для искателей приключений
18 ноября в 16:00. Бывалый путешественник расскажет гостям встречи
о своем походе по горам Алтая и покажет им фотографии самых красивых
мест России.
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть в выходные.
Гусарская баллада

18 ноября
Сб / 9:35

В день рождения Эльдара Рязанова
каналы устраивают ретроспективу
его фильмов. История девушки,
которая выдала себя за гусара, чтобы
служить Отечеству, одновременно
и трогательная, и наивная. Но гений
режиссера превратил этот фильм
в классику, смотреть которую не надоест никогда.

Забытая мелодия
для флейты

«Жестокий романс»: а напоследок я скажу
18 ноября
Сб / 14:10
18 ноября отметил бы свой день рождения замечательный режиссер Эльдар
Рязанов... Его памяти посвящен документальный фильм Сергея Медведева,
в котором он расскажет, как снималась
одна из лучших работ Рязанова — «Жестокий романс».
...В Костроме, где и проходили съемки,
поначалу все восторженно отнеслись
к тому, что в город приехала съемочная
группа. Толпы зевак собирались при
съемках каждого эпизода. А вот потом
киношники стали горожанам мешать.
По задумке Рязанова для сцены, когда
Карандышев плывет в лодке, необходим

был туман, но его все не было и не было.
В итоге пиротехникам пришлось использовать настоящий дым для правильного эффекта. Подвел ветер, который
ни с того ни с сего погнал облако дыма
на центр города. Дошло до того, что во-

разбитой лодки разлетелись по воде. Лопасти старинного парохода мгновенно
размолотили шлюпку, в которой только
что сидел человек. Невероятным образом его отбросило в сторону. Жив,
кричали очевидцы катастрофы — чудо,
но он жив. На глазах своих
товарищей-артистов и зевак
с волжского берега во время
съемок последних эпизодов
фильма «Жестокий романс»
и вправду чуть не погиб актер Андрей Мягков. Снимали
сцену при густом «тумане»,
Мягков слишком поздно заметил борт
парохода, и лодку затянуло под колесо...
Сегодня Андрей Васильевич вспоминает события тридцатилетней давности
с юмором.

19 ноября
Вс/ 10:25

НИКИТА МИХАЛКОВ КОР
МИЛ ВСЮ СЪЕМОЧНУЮ
ГРУППУ МЕДВЕЖАТИНОЙ
дители не видели дороги. Кострома
встала! А Рязанову потом пришлось извиняться в местном горсовете.
Кстати, из-за этого дыма чуть не погиб
и Андрей Мягков. …Щепки вдребезги

Мелодрама с Леонидом Филатовым
и Татьяной Догилевой в главных
ролях. Он — чиновник, а она — простая медсестра. Возможны ли между
ними отношения и к чему они могут
привести, особенно если учесть, что
он женат.

О бедном гусаре
замолвите слово

Летучий отряд
18 ноября
Сб / 10:15

19 ноября
Вс / 18:10

АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

Елена Летучая теперь работает на Первом канале и принимает обращения не
только о нарушениях в отелях и ресторанах.
Если вас не устраивает антисанитария
в районной поликлинике, грязь в школьной столовой, отсутствие уличного
освещения — добро пожаловать в «Летучий отряд»! В рамках проекта Летучая
собрала команду единомышленников,
готовых оценить проблему и научить
зрителей бороться за свои права. Обращайтесь!

Пожалуй, в этом фильме самая яркая
роль у Станислава Садальского.
Впрочем, и остальные актеры здесь
блистают. И Евгений Леонов, и Олег
Басилашвили, и Георгий Бурков.
Напоминать сюжет комедии смысла
нет, а вот пересмотреть его — стоит.

Домовой
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Очень приятно, пух!
Морозы вот-вот грянут. Синоптики пока теряются в догадках,
ждет ли нас холодная зима
или теплая, а нам — пора выбрать пуховик.
Сегодня в магазинах представлено
огромное количество моделей и видов
этой верхней одежды. Причем и стоят
они по-разному. Как понять, платим мы
за качество или за имя фирмы, которая
эту куртку произвела. На самом деле —
нет проблем. Главное посмотреть, что
написано на этикетке. Производители,
оказывается, честно обо всем пишут.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ВАЖНО
Для лучшего распределения
и закрепления пуховик прострачивается на квадраты или горизонтальные блоки. Такая прострочка
позволяет вставить несколько
слоев утеплителя, чтобы куртка
медленнее пропускала холод. Швы
должны быть аккуратно прострочены, без выбивающихся ниток.

P

CLO

Изософт

Polyester будет означать,
что перед вами изделие
с наполнителем из синтепона. Особым свойством
является его недолговечность, теплосохраняющие
свойства теряются уже
после первой стирки.
Как правило, куртки с таким наполнителем стоят
недорого.

Иногда на пуховиках
указывается аббревиатура
CLO — единица термоизоляционной градации.
При 1 CLO пуховик сохраняет тепло до -15°,
при 3 CLO — до -40°.

Современный лидер среди
европейских утеплителей.
Тепло удерживается
благодаря микроячеистой
структуре материала.
Теплоизолирующая способность сравнима с четырьмя слоями синтепона.
Быстро восстанавливает
форму после сжатия, легко восстанавливается
после стирок. Не вызывает
аллергию.
Температурный режим
защиты от холода указывается от +5 до -40°С.
Для зимы — подходит.

FD
Еще одна аббревиатура
этикетки — FillDown —
упругость наполнителя.
Оптимальные показатели
для зимних моделей пуховиков 550–800 единиц.

Пух
Обычно это пух водоплавающих птиц — гаги,
лебедя, утки, гуся.
На этикетках обозначается
как down. Чаще всего
к нему добавляют птичье
перо, на этикетке будет
приписка feather. Процентное соотношение
пуха и пера обозначается
в числовой дроби 80/20,
70/30.

Справка
Для верхнего слоя пуховика применяют натуральные и синтетические мембранные ткани, пропускающие воздух и препятствующие
попаданию внутрь влаги. Также
верхний слой пропитывается специальными водоотталкивающими
защитными препаратами. Степень
защищенности указывается словами «water-resistant» — частичная
защита, и «water-proof» — полная
защита от дождя.
Для подклада могут применяться
ткани с элементами дополнительной защиты от холода и с тефлоносодержащей пропиткой,
предотвращающей выпадение
наполнителя.

Синтепух
(холлофайбер)
Наследник лучших качеств пуха и синтепона —
экологически чистый
и антиаллергенный продукт, обладает высокой
теплосберегаемостью
и низкой гигроскопичностью, хорошей циркуляцией воздуха, быстро
восстанавливает форму
после сминания.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Ингредиенты:
Молоко 1 л
Кефир 1 л
Яйца 3 шт.
Укроп
Соль
1. Иногда нет-нет, да и возникнет
мысль сделать самим какое-то
необычное блюдо. Тем более,
если это совсем несложно.
Например, своими руками сварить
настоящий сыр.
2. Налейте молоко в кастрюлю с толстым дном и поставьте
на медленный огонь. Только
не доводите до кипения. Пока
молоко нагревается, возьмите немного кефира, вбейте в него яйца
и хорошенечко взбейте, превратив
в однородную массу.
3. Соедините весь кефир с молоком, добавьте зелень и варите
на очень медленном огне 20 минут.

2

4

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

4. Затем процедите сквозь марлю
получившуюся смесь. Сыворотка
стечет, а все, что останется, хорошо отожмите и поставьте под гнет
на сутки.

3

Означенные на бирке
cotton или wool будут указывать на вату или шерстяной ватин, достаточно
теплые материалы. Но после нескольких стирок
пуховик уже потеряет свои
свойства. Такие модели,
как правило, имеют самую
низкую цену.
Так что при всей красоте
куртки с такой подкладкой
для нашей зимы не очень
подходят.

Три мифа о...
Домашний сыр

1

C
или 

SHUTTERSTOCK

ЗИМАХОЛОДА

Готово! Такой сыр прекрасно подходит для завтраков или просто
для перекуса. Чистый, натуральный продукт без всяких консервантов! Приятного аппетита!

Пополняем нашу копилку вкусных и простых блюд. Есть любимые рецепты?
Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

...бане. А правда, попариться, кажется, любят все,
и, соответственно, этот процесс оброс массой мифов.
Попробуем развеять самые
распространенные.

МИФ 1
Чем выше температура
в парилке, тем лучше.
На самом деле оптимальная
температура — 60 градусов.
Если нагреть больше, то
можно получить ожог дыхательных путей. И учтите, что
уровень влажности должен
быть не более 60%.

МИФ 2
Утолять жажду необходимо
ледяной водой.
На самом деле холодная вода
просто опасна, так можно
простыть. В бане лучше пить
теплую жидкость. В идеале —
чаи, морсы, компоты из сухофруктов.

МИФ 3
Веником необходимо бить
по телу.
С силой хлестать веником
по телу совершенно бесполезно, да и небезопасно, поскольку можно травмировать
поверхностный слой кожи,
размягченный жаром. Веником необходимо массировать
кожу, только тогда для тела
будет настоящая польза.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Эк
Эксперты
отвечают
на юридические вопросы
чи
читателей «Новых округов».
Победить кошачий беспредел

Как обжаловать эвакуацию авто

Маргарита Иванова из Московского:

Андрей Дементьев из Воскресенского:

— Моя пожилая соседка устроила в своей квартире кошачий беспредел. Она тащит к себе
всех бездомных животных с улицы. У нас на две
квартиры общая дверь. Стоит смрад, а у меня
еще и аллергия на кошачью шерсть. Я не раз
просила устранить проблему, но слышу только оскорбления и обвинения в жестокости. Что
делать?

— Я припарковал машину на стоянке в зоне действия
знака «Стоянка запрещена по четным числам». Поставил ее днем 3 ноября. Вечером того же дня я не
обнаружил авто на парковке: эвакуировали. Мне начислили штраф, плюс пришлось оплатить штрафстоянку. Как обжаловать незаконную эвакуацию?

Отвечает Ольга Кузнецова, адвокат, кандидат
юридических наук:

— Уважаемая Маргарита Ивановна, вам необходимо обратиться в управляющую компанию
(УК), чтобы там специалисты зафиксировали
факт нарушения закона в области санэпиднадзора. Необходимо составить акт, в котором
будут указаны количество животных и уровень
шума. С этим актом идите в СЭС. Специалисты
проведут экспертизу уровня загрязненности.
С этими документами можно обращаться в суд.
УК вправе привлечь к административной ответственности и дать предписание об устранении
нарушений.

Отвечает Леонид Козак, адвокат, специалист в области
гражданского права:
— Действовать нужно оперативно. Советую в течение
10 дней с момента получения копии постановления
о назначении штрафа подать жалобу на административно-правовое нарушение. Лучше обращаться в суд
и получать решение суда об отмене указанного постановления. При наличии решения суда можно еще раз
обратиться в суд, но уже за взысканием морального
вреда и компенсацией средств за оплату штрафстоянки. Я бы советовал забрать автомобиль со штрафстоянки в максимально короткие сроки и оплатить счет.
Когда мы оплачиваем штрафстоянку, мы не выражаем
этим действием согласие с эвакуацией. Мы возвращаем свое имущество из рук третьих лиц. Лучше забрать
и впоследствии оспорить все незаконные действия.

SHUTTERSTOCK

ЕСЛИ
ХОЗЯЕВА
НЕ СЛЕДЯТ
ЗА СВОИМ
ЖИВОТНЫМ,
ВЫ ВПРАВЕ
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ВАТЬСЯ
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Об изъятии для государственных нужд земельных участков
Для целей реконструкции и строительства автомобильной дороги от М-3 «Украина» — деревня Середнево —
деревня Марьино — деревня Десна (Троицкий и Новомосковский административные округа).
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», постановлениями Правительства Москвы
от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодей-

ствия органов исполнительной власти города Москвы
при осуществлении мероприятий, направленных
на обеспечение строительства объектов капитального
строительства в рамках реализации адресной инвестиционной программы города Москвы», от 20 февраля
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 18 ноября
2014 г. № 666-ПП «Об утверждении проекта планировки
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — автодороги от М-3 «Украина» (Киевское
шоссе) до А-101 «Москва–Малоярославец–Рославль»
(Калужское шоссе) через деревни Середнево, Марьино,
Десна», а также в целях реализации постановления
правительства Москвы от 11 октября 2016 г. № 665-ПП

«Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2016–2019 годы» и в соответствии с обращением
Департамента развития новых территорий города Москвы от 31 августа 2017 г. № ДРНТ-2–4084/7:
1. Изъять для государственных нужд — для целей реконструкции и строительства автомобильной дороги от
М-3 «Украина» — деревня Середнево — деревня Марьино — деревня Десна — земельные участки в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно
с Управлением делами в течение семи дней со дня принятия распоряжения направить в адрес правообладателей
изымаемых земельных участков копию распоряжения
заказным письмом с уведомлением.

3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение
семи 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 Н. В. Прусакова

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

Объект недвижимого имущества, подлежащий изъятию

Российская Федерация, г. Москва, поселение Филимонковское,
ОАО «Марьинская птицефабрика», вблизи д. Голенищино, уч. VII-1

Земельные участки, подлежащие образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
от 08.04.2009 № 50–50–21/019/2009–187
номером 50:21:0110114:23 (приложение № 1 к настоящему перечню)

Российская Федерация, г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская
птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации от 15.06.2016 Компания Хаговилле Инвестментс
номером 77:17:0110114:624 (приложение № 2 к настоящему перечню)
№ 77–77/017–77/017/057/2016–493/1
Лимитед

Российская Федерация, г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская
птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации от 15.06.2016 Компания Хаговилле Инвестментс
номером 77:17:0110114:626 (приложение № 3 к настоящему перечню)
№ 77–77/017–77/017/057/2016–494/1
Лимитед

Российская Федерация, г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская
птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации от 17.06.2016 Компания Хаговилле Инвестментс
номером 77:17:0110114:634 (приложение № 4 к настоящему перечню)
№ 77–77/017–77/017/057/2016–690/1
Лимитед

Российская Федерация, г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская
птицефабрика»

Земельный участок, с кадастровым номером 77:17:0110114:635, площадью
22 388 кв. м

Российская Федерация, г. Москва, поселение Филимонковское,
ОАО «Марьинская птицефабрика», уч. № VIII-5

Земельные участки, подлежащие образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0110114:18 (приложение № 5 к настоящему перечню)
от 12.03.2015 № 77–77/017–17/089/2014–986/3

Общество с ограниченной
ответственностью «НОВАЯ СТОЛИЦА»

Российская Федерация, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0000000:364 (приложение № 6 к настоящему перечню)
от 19.03.2013 № 77–77–17/059/2013–600

Общество с ограниченной
ответственностью «РЕЗЕРВ»

Российская Федерация, г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская
птицефабрика», уч. № VI-6

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
от 02.05.2017 № 50:21:0150111:21–77/017/2017–2
номером 50:21:0150111:21 (приложение № 7 к настоящему перечню)

Гаврилов Андрей Генрихович

Российская Федерация, г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская
птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 77:17:0150111:404 (приложение № 8 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–939

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», уч. VI-8

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Постоянное (бессрочное) пользованомером 50:21:0150111:23 (приложение № 9 к настоящему перечню)
ние, запись о регистрации от 09.10.2003
№ 50–01/00–16/2003–202.1

Открытое акционерное общество
«Новомосковский Технопарк»

Российская Федерация, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город
Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:632 (приложение № 10 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–937

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город
Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:631 (приложение № 11 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–936

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:616 (приложение № 12 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–921

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:617 (приложение № 13 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–922

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:620 (приложение № 14 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–925

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:621 (приложение № 15 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–926

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город
Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:633 (приложение № 16 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–941

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город
Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:634 (приложение № 17 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–938

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: город
Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:630 (приложение № 18 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–935

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:626 (приложение № 19 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–931

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская
птицефабрика», вблизи д. Марьино, уч. VI-1/6б-22

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
от 16.01.2015 № 77–77/017–17/085/2014–977/2
номером 50:21:0150111:81 (приложение № 20 к настоящему перечню)

Общество с ограниченной
ответственностью «ПРИЗМА»

Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельный участок, с кадастровым номером 50:21:0150111:628, площадью 8 636 кв. м Собственность, запись о регистрации
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–933

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика»

Земельные участки, подлежащие образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:629 (приложение № 21 к настоящему перечню)
от 25.12.2013 № 77–77–17/115/2013–934

Общество с ограниченной
ответственностью «АПСИС ПЛЮС»

Российская Федерация, г. Москва, поселение Филимонковское,
ОАО «Марьинская птицефабрика», вблизи д. Марьино, уч. XIV-1

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150309:13 (приложение № 22 к настоящему перечню)
от 09.11.2006 № 50–50–21/064/2006–100

Хамчиева Разета Ибрагимовна

Российская Федерация, город Москва, поселение Филимонковское,
территория Марьинская птицефабрика ОАО, вблизи д. Марьино

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации от 16.01.2017 Общество с ограниченной
номером 77:17:0150111:2135 (приложение № 23 к настоящему перечню)
№ 77:17:0150111:2135–77/017/2017–2
ответственностью «Архибилд»

Российская Федерация, город Москва, поселение Филимонковское,
территория Марьинская птицефабрика ОАО, вблизи д. Марьино

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации от 16.01.2017 Общество с ограниченной
№ 77:17:0150111:2137–77/017/2017–2
ответственностью «Архибилд»
номером 77:17:0150111:2137 (приложение № 24 к настоящему перечню)

Российская Федерация, г. Москва, поселение Десеновский, в районе
д. Пенино, уч. 33/23-АБ

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150309:1235 (приложение № 25 к настоящему перечню)
от 01.03.2010 № 50–50–21/013/2010–313

Савинков Дмитрий Архипович

Российская Федерация, г. Москва, п. Десеновское, д. Пенино, уч. 15/3

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150307:20 (приложение № 26 к настоящему перечню)
от 15.07.2013 № 77–77–17/088/2013–077

Газейкина Ирина Ивановна

Российская Федерация, г. Москва, поселение Десеновский, вблизи
д. Пенино

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
от 14.11.2013 № 77–77–17/124/2013–489
номером 77:17:0150309:113 (приложение № 27 к настоящему перечню)

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройком»

Российская Федерация, г. Москва, п. Филимонковское, ОАО «Марьинская
птицефабрика», уч. № IV-4

Земельный участок, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым Собственность, запись о регистрации
номером 50:21:0150111:18 (приложение № 28 к настоящему перечню)
от 29.12.2007 № 50–50–21/071/2007–031

Общество с ограниченной
ответственностью «Лидер плюс»

Исполняющий обязанности начальника Управления по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры Е. В. Лапковская

Вид имущественных прав, дата и номер записи
регистрации в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Субъект права

Общество с ограниченной
ответственностью «ЗЕМТОРГ»

Собственность, запись о регистрации от 17.06.2016 Компания Хаговилле Инвестментс
№ 77–77/017–77/017/057/2016–755/1
Лимитед
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Об изъятии для государственных нужд объектов недвижимости
Для целей строительства многоуровневых транспортных развязок на участке
от МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования уличнодорожной сетью (Новомосковский административный округ 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 08 апреля 2015 г. № 183-ПП «Об утверждении
проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной
сети — автомобильной дороги «МКАД — п. Коммунарка — аэропорт «Остафьево»», а также в целях реализации постановления Правительства Москвы от 11 октября 2016 г. № 665-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы

на 2016–2019 годы» и в соответствии с обращением Департамента строительства
города Москвы от 13 сентября 2017 г.
№ ДС-11–24175/17:
1. Изъять для государственных нужд — для целей строительства многоуровневых
транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка с необходимой
для их функционирования улично-дорожной
сетью — у правообладателей объекты недвижимого имущества (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение семи дней со дня принятия распоряжения направить в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого
имущества копии распоряжения заказными письмами с уведомлениями.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение семи 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. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

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

Объект недвижимого имущества,
подлежащий изъятию

Вид имущественных прав, дата
Субъект права
и номер записи регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение
Сосенское, СНТ «Полянка», уч. № Ц-2

Земельный участок с кадастровым
номером 50:21:0120308:158

Собственность, запись регистрации
от 26.03.2008 № 50–50–21/017/2008–141

Гаспаров Александр
Сергеевич

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение
Сосенское, СНТ «Полянка», уч. № Ц-1

Земельный участок с кадастровым
номером 50:21:0120308:27

Собственность, запись регистрации
от 17.06.2008 № 50–50–21/034/2008–239

Гаспаров Александр
Сергеевич

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение
Сосенское, с/т «Полянка», 23-й км Калужского шоссе, уч. №1–4

Земельный участок с кадастровым
номером 50:21:0120308:172

Собственность, запись регистрации
от 12.07.2006 № 50–21–21/038/2006–023

Каслов Николай
Юрьевич

г. Москва, поселение Сосенское, 23-й км Калужского шоссе,
с/т «Полянка», уч. 1–4

Жилой дом с кадастровым номером
77:17:0120308:186

Собственность, запись регистрации
от 14.07.2014 № 77–77–05/217/2014–929

Каслов Николай
Юрьевич

г. Москва, поселение Сосенское, 23-й км Калужского ш.,
с/т «Полянка», уч. 1–4

Баня с кадастровым номером
77:17:0120308:188

Собственность, запись регистрации
от 18.07.2014 №≈77–77–05/215/2014–067

Каслов Николай
Юрьевич

г. Москва, поселение Сосенское, 23-й км Калужского ш.,
с/т «Полянка», уч. 1–4

Гараж с кадастровым номером
77:17:0120308:189

Собственность, запись регистрации
от 18.07.2014 № 77–77–05/215/2014–068

Каслов Николай
Юрьевич

г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, СНТ «Полянка»,
ул. № 1, 2

Земельный участок с кадастровым
номером 50:21:0120308:197

Собственность, запись регистрации
от 01.11.2006 № 50–50–21/064/2006–007

Ляпустин Михаил
Геннадиевич

г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, СНТ «Полянка», улица № 1, 2

Жилой дом с кадастровым номером
77:17:0120308:190

Собственность, запись регистрации
Ляпустин Михаил
от 21.04.2015 № 77–77/017–77/017/009/2015–817/1 Геннадиевич

г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, СНТ «Полянка», улица № 1,
2, стр. 1

Дом с кадастровым номером
77:17:0120308:191

Собственность, запись регистрации от 21.04.2015 Ляпустин Михаил
№ 77–77/017–77/017/005/2015–21/1
Геннадиевич

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение
Сосенское, вблизи д. Бачурино. уч. № 6

Земельный участок с кадастровым
номером 50:21:0120316:130

Собственность, запись регистрации от 29.06.2017 Общество
№ 50:21:0120316:130–77/017/2017–2
с ограниченной
ответственностью «ОМК»

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: город Москва, поселение
Сосенское, в районе пос. Мамыри, уч. № 76/2

Земельный участок с кадастровым
номером 50:21:0120316:93

Собственность, запись регистрации
от 22.07.2013 № 77–77–14/063/2013–406

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Концепт Люкс»

Информация о брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средствах, выявленных на территории ТиНАО
Адрес места, где выявлено транспортное средство

Марка

Цвет

Госномер

Щербинка, ул. Спортивная, д. 1

Мицубиси Каризма

красный

М666НА190

Щербинка, Барышевская Роща, д. 6

Волга

серый

М189АВ750

Щербинка, ул. Спортивная, д. 11

Ниссан

серебристый

Е439СР97

Щербинка, ул. Юбилейная, д. 18

Мерседес

черный

-

Щербинка, ул. Толбухина, д. 4

ВАЗ

красный

К161ЕА197

Троицк, мкр. В, д. 32

Тойота Карина

серый

-

Троицк, Троицкий бульвар, д. 5

ВАЗ 2106

белый

О734ЕК750

Десеновское, 2-я Нововатутинская ул., д. 1

ВАЗ 2107

синий

В561ОХ199

Внуковское, мкр. Переделкино Ближнее, ул. Анны Ахматовой, д. 6

ВАЗ 2105

черный

Х410АС50

Внуковское, мкр. Переделкино Ближнее, ул. Самуила Маршака, д. 16

ВАЗ 2101

вишневый

Х880КН77

Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 23

Киа

белый

-

Сосенское, ул. Александры Монаховой, д. 23

Москвич 2141

синий

5802ЕЕ2 Беларусь

Рязановское, пос. Ерино, ул. Высокая, д. 2

ВАЗ 21099

синий

С144УС177

Рязановское, пос. Ерино, стоянка возле в/у

ВАЗ 2104

зеленый

-

Филимонковское, п. Марьино, Светлый бульвар, д. 18, корп. 5

ВАЗ-2114

синий

-

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вопрос. Иеромонах. Ваенга. Оболтус. Грифон. Кропкакор. Отвага. Марабу. Пояс. Смысл. Бар. Тарантас. Кабина. Семифредо. Унты. Фонон. Каспаров. Палата. Связь. Тарань. Одоен. Трал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Босс. Сервер. Газель. Вага. Приют. Фея. Стека. Сон. Адан. Морось. Кляр. Артуро. Анод. Искусство. Отпуск. Лафа. Болт. Кулинар. Нота. Хор. Канал.

СКАНВОРД

ВИКТОР ХАБАРОВ

Что нужно ребенку для счастья?
Компьютер с самой современной
«начинкой» и ассортиментом
игр? Мобильник, да такой, чтобы
все одноклассники завидовали?
Коллекция игрушечных супергероев? У Марины из Рязановского
поселения (на фото) — счастье
свое. Она покупает батон белого хлеба и отправляется в парк
усадьбы Остафьево, ведь здесь
ее ждет целая утиная стая.
Отламываешь по чуть-чуть,
бросаешь пернатым и смотришь,
как они жадно уплетают хлебные крошки. Отнимают друг
у друга «добычу» и пытаются
прямо на бегу проглотить кусок,
но его перехватывает другая
ловкая утка. А что делает счастливыми вас?

гороскоп

в Скорпионе с 23 октября
до 21 ноября

убывает, во Льве до 10 ноября, в Деве до 11 ноября,
в Весах до 15 ноября, далее в Скорпионе

новолуние
18 ноября, 14:40

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Благоприятное время для реализации
смелых идей. Многие Овны получат интересное предложение по работе, на которое можно соглашаться сразу. Особенно удачными будут командировки.

Ракам следует сосредоточиться на выполнимых делах, оставив трудные и сомнительные вопросы для другого случая.
В конце недели представителей знака
ждет сюрприз, связанный с финансами.

Удача на этой неделе будет сопутствовать Весам практически во всем, так что
действуйте! Осторожность понадобится
в сфере финансов: сейчас лучше не одалживать денег и не брать в долг.

Риск на этой неделе — дело не только
благородное, но и оправданное. Козероги получат шанс доказать свои способности, подтвердить, что они могут справиться с ответственностью.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Девиз недели для Тельцов: лучше синица
в руках, чем журавль в небе. Сейчас
не лучший период для погони за мечтой.
Отпустите ситуацию, которая не дает
вам покоя. Решение придет само собой.

Львы на этой неделе смогут разглядеть
выгоду даже там, где другие видят только проблемы. Любые ваши начинания
будут иметь положительную окраску
и, так или иначе, обречены на успех.

Скорпионам предстоят серьезные траты,
но не беспокойтесь: они окупятся. Прислушивайтесь к окружающему миру:
чья-то фраза или рекламный слоган подскажут решение давней проблемы.

Водолеям предстоит взяться за новое ответственное дело, успех в котором сулит
карьерный рост и финансовую прибыль.
Не стесняйтесь обращаться за помощью
к коллегам и единомышленникам.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Тяга Близнецов к авантюризму на этой
неделе не принесет ничего, кроме тревог. Избегайте конфликтов, а принятие
важных решений лучше отложите.

Звезды советуют Девам решать вопросы
постепенно, а не хвататься за все сразу.
Воздержитесь от поспешных выводов
и принятия необдуманных решений.

Период связан с желанием Стрельцов
избавиться от всего старого и ненужного. Это верное стремление: сбросив груз
прошлого, вы откроете двери будущего.

Рыбы окажутся под воздействием эмоций, многим захочется кардинальных
перемен. Звезды советуют не рубить
с плеча и отвлечься на что-то приятное.

