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Трагедия, которой могло не быть...

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

2

ЩЕРБИНКА 27 марта 2018 года. Наталья Холманских пришла в храм Святой Елисаветы, чтобы поставить свечу и возложить цветы в память
о 64 кемеровчанах, погибших в огне страшного пожара.

Тотальная проверка. Постфактум
После пожара в Кемерове Генпрокуратура России поручила МЧС и надзорным ведомствам провести проверки торгово-развлекательных центров
с кинозалами по всей стране. Они продлятся до 16 апреля.
Теперь ревизоры будут уделять особое внимание противопожарной безопасности, тщательно обследовать запасные выходы и тестировать системы тушения огня. Кроме того, тотальной проверке подвергнут и персонал
торгово-развлекательных центров, в том числе готовность сотрудников
ТРЦ к внештатным ситуациям. А ведь все это можно было сделать и раньше. И проверки провести, и проследить, чтобы все оборудование работало исправно. И тогда, возможно, предотвратить трагедию в Кемерове.

ПОМОЩЬ

Президент России Владимир Путин дал поручение
правительству РФ оказать дополнительную помощь семьям погибших и пострадавших в Кемерове. Финансовую помощь, кроме того, предлагают
не только коммерческие и частные организации,
но и зарубежные политики. Мэры Таллина и Риги
пообещали выделить средства кемеровчанам.

Эхо трагедии
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ТЫСЯЧИ
НЕРАВНОДУШ
НЫХ МОСКВИ
ЧЕЙ В ЭТИ
ДНИ НЕ ОСТА
ЛИСЬ ДОМА,
А ПРИШЛИ
И ПРИНЕСЛИ
ЦВЕТЫ
В ПАМЯТЬ
О ПОГИБШИХ
В ОГНЕ
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Время
общего
мужества
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Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье.
Там было много народу.
А потом начался кошмар...
День 25 марта в календаре отныне
обведен черным. Полсуток пожара разделили жизнь на «до» и «после». И не только у тех, кто потерял
своих близких. У нас всех. Больше
всего в такие моменты раздражает
собственное бессилие. Любые слова поддержки бесполезны, да еще
и кажутся нелепыми. Что сказать —
держитесь? Вы сильные, сибиряки,
особая порода? Да, так. Но это не тот
случай. Остается лишь, склонив голову, дать понять, что мы — рядом,

28 марта 2018 года.
Ученики школы № 2073
поселения Вороновское
сразу после уроков несут
цветы и игрушки к месту
памяти и скорби по погибшим в Кемерове (1).
Народный мемориал
жертвам пожара сделали и в Московском (3).
27 марта 2018 года.
Манежная площадь.
Люди не скрывали слез,
возлагая цветы (2).

вместе... Кемеровская трагедия —
удар. Конечно, в первую очередь —
по кемеровчанам, потерявшим близких, безутешным родителям. Но это
еще и удар по обществу и совести,
если угодно. Может, мы хоть теперь
научимся прислушиваться к словам
специалистов, тех же пожарных?
Выполнять установленные правила
техники безопасности. Строить как
надо, а не как дешевле. Запретим
себе использовать фразу «и так сой-

дет»? И в конце концов научимся
ценить
человеческие жизни?! Увы,
цени
обнаружение
виновных не вернет
обна
а
погибших.
Но дело должно быть допоги
и
ведено
ведее до конца, поскольку это дает
шанс
шан
н на то, что трагедия не повторится.
Сейчас, конечно, власти проритт
верят
вер
р все без исключения торговые
центры
и моллы, сделают выводы.
цее
Но
о задача, которая поставлена трагедией,
глубже проверок. Задача —
гее
в смене ментальности. В том, чтобы
не
н закрывать глаза на работу неблагонадежного
объекта. В том, чтобы
г
исполнять свои обязанности как положено.

ВЛАДИММИР СМОЛЯКОВ, АЛЕКСАНДР КОЖОХИН, ВИКТОР ХАБАРОВ, SHUTTERSTOCK
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НОВОСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
СОВЕТНИКОВ

Мы продолжаем
рубрику
с известиями
общественных
советников
поселений ТиНАО
ГЕННАДИЙ
СИНИЦИН

ВИКТОР ХАБАРОВ

поселение
Первомайское

1
25 марта 2018 года. Поселение Московский. Иерей Вадим Попов начнет скоро проводить молебны в церкви (1). Прихожанам выпала редкая
возможность приложиться к кресту, который будет установлен на куполе храма (2).

Намоленное место
с особой аурой
Установка купола с крестом —
важнейший этап в строительстве церкви. С этого момента
строение приобретает законченный вид и статус православного храма. Такое событие
25 марта произошло в микрорайоне Град Московский поселения Московский.
Когда настоятель храма иерей Вадим Попов провел чин освящения креста, все
верующие смогли приложиться к распятию, которое увенчает бревенчатую
церквушку. Затем монтажники приступили к работе. На подъемном кране
в люльке они поднялись к самой макушке храма и укрепили сначала основание,
затем сам купол и крест. Работа кропотливая и небыстрая: нужно было хорошо
подогнать и закрепить конструкции весом более 120 килограммов.
— Храм строился на наших глазах с октября прошлого года, сейчас очень радуемся, что в нем теперь будут проходить
молебны, — говорит прихожанка храма
Наталья Попова.
Она показывает маленькую деревянную
бытовку, где уже на протяжении двух
лет по субботам собираются верующие.
В ней с трудом помещается и десяток
человек. Поэтому верующим из Града
Московского приходится ездить в другие
храмы — в старую Москву, Филимонки
или расположенный на въезде в поселение храм в честь Святителя Тихона, который тоже уже переполнен. До этого прихожане вообще молились под открытым
небом — и в дождь, и в снег, но именно

ТАТЬЯНА
ХАРЧЕНКО

считается временной. Она построена на
земле, выделенной городом по программе «200 храмов». Большая каменная церковь только проектируется, поэтому деревянная, построенная из цельного бруса
на пожертвования горожан, будет пока
основным пристанищем верующих. После освящения здесь можно будет совершать литургии, проводить службы. Это,
по словам иерея Вадима Попова, произойдет не раньше сентября.
Но уже сейчас в церкви начнут проводить молебны.
Отец Вадим говорит, что и после строительства основного
каменного храма деревянная
церковь обязательно останется востребованной. В деревянном храме — особая аура, и выглядят
он, как сказочный, поэтому будет популярен у крестящих и венчающихся. Храм
построен в традициях деревянного зодчества в форме креста — символа, которым
спасаются верующие.

БОЛЬШАЯ КАМЕННАЯ
ЦЕРКОВЬ ЗДЕСЬ ТОЛЬКО
ПРОЕКТИРУЕТСЯ
разобран примерно в конце 30-х годов
XX века. Сейчас на его месте одни могилы, но там, где стоял алтарь, в 2010 году
усилиями верующих был возведен памятный крест. Мы рядом с ним и молились
сначала.
Возведенная деревянная церковь, на которую установили купол с крестом, тоже

поселение
Кленовское

Администрация поселения Кленовское
планирует в этом
году обустроить две
парковки: в деревне
Давыдово и в деревне
Починки. Обе они будут
находиться рядом
с детскими и спортплощадками. Сейчас через
аукцион определяется
исполнитель предстоящих работ. Парковки
нам как воздух нужны!
На спортивные и детские площадки приезжают люди и из других
населенных пунктов.
Теперь гостям будет где
поставить автомобили.

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

1,1
2

ВИКТОР ХАБАРОВ

РЕЛИГИЯ

на этом месте, где стоит сейчас храм, ведь
место это — намоленное.
— На территории Передельцевского кладбища находился раньше большой каменный храм с приделами в честь Пресвятой
Богородицы и Сергия Радонежского. Он
был освящен в честь святого великомученика Георгия Победоносца, — говорит
другая прихожанка храма, Анна Пискарева. — Храм этот, как и многие другие, был

Администрация поселения Первомайское
откликнулась на мое
предложение поставить детскую площадку
в деревне Бараново.
У нас в деревне много
ребятишек, и хочется,
чтобы у них было удобное местечко для игр
и развлечений. Площадка будет состоять
из горок, качелей, каруселей. Кроме того, ее
обязательно оборудуют
травмобезопасным
резиновым покрытием.
Надеюсь, что к концу
августа детская площадка для юных жителей и гостей деревни
будет готова.

тысячи воспитанников сможет
принять школа в поселке
Газопровод поселения Сосенское, которую планируют
построить в 2019 году. В проекте школы предусмотрены
трансформируемые учебные
пространства, помещения
для индивидуальных занятий и лекционные аудитории
на 50 человек.
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Город и газета чувствуют
себя уверенно

Дорога к аэропорту
свяжет поселения
В Новой Москве началось
строительство развязок
на дороге МКАД — поселок
Коммунарка — аэропорт
«Остафьево».
— В общей сложности
предстоит построить более
50 километров дорог и 10 искусственных сооружений, —
рассказали в пресс-службе
столичного Департамента
строительства.
Проектом предусмотрено
строительство мостов через
реки Варварка, Цыганка, Плесенка и Десна. Сейчас рабочие занимаются подготовкой
территории и строительством
водостока. Параллельно идут
подготовительные работы
по устройству буронабивных
свай опор эстакады.
Новая дорога обеспечит
более удобные транспортные
связи между поселениями
Сосенское, Воскресенское,
Десеновское и Рязановское,
а также выезд к аэропорту
«Остафьево».
Арина Темнова
newokruga@vm.ru

ФАКТ

22 марта 2018 года. Москва. Мэр столицы Сергей Собянин (в центре справа) и главный
редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов с коллективом газеты.

ЮБИЛЕЙ

«Вечерней Москве» — старейшей газете столицы — в этом
году исполняется 95 лет.
И именно «ВМ» является издателем «Новых округов».
А на прошлой неделе редакцию
«Вечерки» посетил мэр Сергей
Собянин.
С 1923 года, конечно, «Вечерка» сильно
изменилась. Ее первые выпуски занимали всего четыре странички, а сейчас
под этим брендом выходит несколько
изданий.
Нынешний визит Сергея Семеновича
в «Вечерку» был для нас особенно приятен: мэр приехал, чтобы поздравить коллектив со вступлением в ответственный
юбилейный год.
— Дорогие друзья, я не мог не приехать
к вам и не поздравить вас со вступлением в юбилейный год. 95 лет — это солидный возраст. «Вечерка» образовалась
в 1923 году, когда еще только-только
произошла революция и начало строиться новое государство. Развивалась

и строилась столица, первые линии метро, пришли годы военного лихолетья —
«Вечерка» была рядом и неизменно освещала все, что происходило, участвовала
во всех процессах. И история «Вечерней
Москвы» — это часть истории страны
и нашего города. Шесть лет тому назад
«Вечерка» получила новое рождение
и заслуженно вернула себе статус главной газеты города. И снова она рядом
с москвичами, рядом со всеми знаковыми событиями, происходящими в нашем
огромном городе. Вопросы социальной
политики, волнующие миллионы пожилых людей, вопросы реновации, которые
касаются как минимум миллиона москвичей, живущих в ветхом жилищном
фонде, вопросы транспорта, которые затрагивают всех без исключения, — везде
вы на передовой, объективно и полно освещаете все, что происходит. Я хотел бы
сказать от имени правительства Москвы
и от имени всех москвичей огромное спасибо за вашу работу, за то, что вы прикладываете свои таланты и умения для того,
чтобы донести объективную информацию до жителей города. Поздравляю вас
и желаю «Вечерке» процветания!
От лица коллектива мэра Москвы поблагодарил за теплые слова Александр
Куприянов, главный редактор «Вечерней
Москвы». А затем представил мэру нашу
гордость — Татьяну Харламову. Она проработала в «Вечерке» более пятидесяти

Сергей Собянин:
«Хотел бы сказать
от имени
москвичей
огромное спасибо
за вашу работу»

лет (57, если быть точными!) и сейчас
продолжает работать. Она спросила
о том, что сегодня волнует очень многих:
— Сергей Семенович, только что принята программа по активному долголетию.
Почему власти именно сейчас начали ее
реализовывать?
— Потому что Москва стала увереннее
себя чувствовать. К тому же для этого есть
серьезные экономические основы. Но это
с одной стороны. С другой стороны, сами
москвичи стали жить дольше, но, помимо пенсий и социальных пособий, они
хотят активно общаться, заниматься активной деятельностью, и с каждым годом
запрос на это все больше и больше. И мы
этот запрос чувствуем. Начав реализовывать эту программу, мы откликнулись на
пожелания москвичей пожилого возраста. Буквально за месяц в эту программу
записались более шестидесяти тысяч человек! Открыты тысячи кружков разного
рода, начиная от курсов компьютерной
грамотности до танцев.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

На портале «Активный
гражданин» стартовало
голосование по благоустройству детских площадок в Троицке, Кокошкине
и Вороновском. Участникам
предлагают выбрать объекты, которые должны появиться в детских городках.

Пасхальный дар
для всех, кому
нужна помощь
Гости фестиваля «Пасхальный дар» смогут поучаствовать в благотворительности, которая и станет
лейтмотивом всех мероприятий, запланированных
с 7 по 15 апреля.
Как рассказал на встрече
с представителями благотворительных фондов мэр
Москвы Сергей Собянин,
именно эта идея легла в основу концепции фестиваля. Мэр
напомнил, что ранее власти
столицы обсуждали с театрами возможности интеграции
театральной деятельности
в городские фестивали.
— И сразу была идея обсудить: а как наши фестивальные площадки, на которых
присутствуют десятки
миллионов людей, раскрыть
для благотворительных фондов? — добавил Собянин.
Он сообщил, что в рамках
фестиваля «Пасхальный дар»
будет открыт общий счет,
на который можно будет
перечислить денежную помощь нуждающимся.

Ольга Кузьмина, Василиса Чернявская

Лана Васнецова

newokruga@vm.ru
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Дебют
на сцене
Манежа
КУЛЬТУРА

В Центральном выставочном
зале «Манеж» прошел III Московский культурный форум.
За три дня на нем побывали
69 тысяч человек.

Кстати
В Москве творческое образование
для детей совершенно бесплатное.
Записать ребенка на обучение
в одной из 142 детских школ искусств можно с апреля по сентябрь
на сайте mos.ru. При этом в столице с этого года реализуется
программа «Искусство — детям».
В течение трех лет будут отремонтированы все школы искусств,
которые находятся в плачевном
состоянии. Также программа предполагает обновление материально-технической базы творческих
школ и закупку 15 тысяч музыкальных инструментов.
телей культурных центров, творческие
коллективы и студии со всей столицы,
включая Новую Москву. Причем многие
из них участвовали в мероприятии впервые. Так, дебют на площадке «Манежа»
был у юных актеров, которые занимаются на базе ДК «Десна» в театральной мастерской «Волшебный лучик».

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В этом году Культурный форум прошел
под общим девизом «Культура объединяет». Спектакли, концерты, лекции об искусстве — более 500 участников форума
подготовили и провели свыше 800 мероприятий, в том числе разнообразные
мастер-классы и творческие встречи со
знаменитыми деятелями искусств.
— Культура — это душа и сердце нашей
столицы, — сказал мэр Москвы Сергей
Собянин, выступая на торжественной
церемонии открытия форума.
По его словам, городская программа развития культуры — одна из крупнейших
в мире. В этом году власти столицы планируют открыть для посетителей 12 крупных объектов культуры, среди которых
концертный зал филармонической музыки в парке «Зарядье», театр «Современник» и Школа современной пьесы.
В столице ремонтируются, строятся и открываются современные сценические
площадки. Создаются новые музеи. Развиваются библиотеки, которые уже давно вышли за рамки своего привычного
формата работы. Сегодня это творческие
клубы, объединяющие людей по интересам: путешествия, искусство, наука, дизайн и многое другое.
Всего же в Москве работают более 10 тысяч федеральных, городских, частных музеев и театров, библиотек и культурных
центров. Так что рассказать на форуме
обо всех учреждениях культуры, даже
с учетом того, что экспозиция занимала два этажа «Манежа», было довольно
сложно. Но организаторам все-таки удалось собрать в одном месте представи-

23 марта 2018 года. Москва. Манеж. Участницы музыкального коллектива «РусКвартет»
играют для гостей III Московского культурного форума.

— Артисты нашей мастерской — дети от
8 до 15 лет, — уточнил художественный
руководитель Дома культуры «Десна», руководитель театральной мастерской Евгений Ясенцев. — Несмотря на возраст,
за их спиной немало интересных постановок как для детей, так и для взрослых.
В рамках форума на площадке, посвященной театральному искусству, ребята показали спектакль «Русалочка» по
мотивам одноименной сказки Ханса
Кристиана Андерсена. Артисты взяли за
основу диснеевское изложение сюжета:
настоящая любовь и верные друзья помогут преодолеть любые невзгоды. Порадовал зрителей и джазовый оркестр из
Троицка. На закрытии форума музыканты исполнили композицию Sink Sink.
Наталья Тростьянская

— Москва получила новый радиус метро
от «Марьиной Рощи» до «Селигерской» —
продление Дмитровского радиуса. Семь
станций, 12 километров, — сказал
Сергей Собянин.
Благодаря продлению салатовой ветки,
метро в шаговой доступности от дома,
а значит и возможность перемещаться по
городу без пробок и с комфортом, получили более 450 тысяч москвичей.
Уже скоро аналогичный повод для радости появится и у жителей Новой Москвы. Как сообщил заммэра столицы по
вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин, в начале лета планируется запустить новый
участок Калининско-Солнцевской линии
от «Раменок» до «Рассказовки». На нем

расположены семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово»,
«Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Кроме
того, по словам главы Стройкомплекса,
в этом году в ТиНАО завершится строительство еще четырех станций красной
ветки: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Они станут частью
нового участка от станции «Саларьево»
в направлении Коммунарки. И работа по
развитию метро в ТиНАО будет продолжаться.
— Мы завершаем разработку градостроительной документации по новой линии
метро от станции «Улица Новаторов»
Большого кольца до поселка Коммунарка, — говорит Хуснуллин. — В течение
ближайших месяцев мы проведем конкурс на определение подрядчика и приступим к строительству.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

АЛЕКСАНДР
КИБОВСКИЙ
Руководитель
Департамента культуры
Москвы

Мы проводим форум, отмечая два
больших праздника: День работника культуры и Всемирный день
театра. Поэтому чем больше людей
придет на Культурный форум, а потом вернется к нам — в театры, музеи, библиотеки — в обычные дни,
тем счастливее мы будем.

newokruga@vm.ru

Цветные линии подземки продолжают расти
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл
три новые станции метро: «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ТЕМУ
Скульптурный ансамбль
на станции метро «Площадь
Революции» будет отреставрирован. Об этом сообщил глава
столичного Департамента
культурного наследия Алексей Емельянов. В скульптурный ансамбль входит более
80 бронзовых памятников,
в том числе — революционный
рабочий, девушка «Ворошиловский стрелок», хлеборобмеханизатор, пионеры-авиамоделисты и знаменитая
овчарка, чей нос люди трут
на удачу и жители, и гости
столицы. После обновления
отменять сложившуюся традицию не планируют.

ЦИФРА

2

детских сада планируют построить
в поселении Московский. Проекты уже
прошли согласование в Москомархитектуре. Каждый садик сможет принять
по 350 воспитанников.

ФАКТ

Спортивный клуб «Русь» в поселении Кленовское получит собственное стрельбище для биатлонистов. Обновленная база позволит
улучшить качество подготовки
спортсменов и поднимет популярность биатлона среди жителей.
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По главной улице
с комфортом

ФАКТ

Пожарное депо со скалодромом построят в Троицком административном
округе. Постановление
о строительстве уже подписал Сергей Собянин.
Новое депо появится
на территории действующей пожарной станции.
Оно будет рассчитано
на четыре пожарных автомобиля.

Сосенское увидит
самые известные
костюмы

28 марта 2018 года. Воскресенское. Префект Троицкого и Новомосковского округов Дмитрий Набокин рассказывает жителям
поселения о главных преобразованиях, которые ожидаются в ближайшее время.

ВСТРЕЧА

28 марта прошла встреча
префекта ТиНАО Дмитрия
Набокина с жителями в поселении Воскресенское. Перед
собранием была организована
ознакомительная экспозиция
предприятий и организаций,
работающих на территории
поселении.
Вопросы и обсуждение на встрече не раз
возвращались к проекту реконструкции
дороги, проходящей через центр поселка
Воскресенское. Сейчас эта центральная
улица, кроме асфальта и частично наружного освещения, других инженерных
сооружений не имеет. Поэтому, пояснил
Дмитрий Набокин, был разработан проект ее реконструкции с продолжением до
железнодорожной станции Щербинка.
— Не будет ли через нас ходить транзитный транспорт? — спрашивал житель поселка Николай Кошкин.
— Чтобы этого не случалось, на первом
этапе будем строить дорогу от Сосенок,
которая возьмет транзит на себя. Кроме того, будут установлены дорожные
знаки, запрещающие проезд большегруза, — успокоил префект.
— Я живу в доме № 35, от моих окон до
проезжей части — всего несколько метров. Не будет ли слишком шумно после
расширения? — волновалась Валерия
Чигарина.

Префект пояснил, что проект прошел все
экспертизы, в том числе экологическую,
которая определяет уровень шумов. Шумозащитные конструкции в нем предусмотрены. Реконструкция дороги решит
многие проблемы, объяснил Дмитрий
Набокин. В частности, улучшит работу общественного транспорта, который
сейчас, как жалуются сами жители, часто
отстает от графика.
— Реконструированная улица позволит
запустить нормальные автобусы, современные, большой вместимости, которым
сейчас даже не разъехаться. Наладится
работа существующих маршрутов, и обязательно запустим новые, — рассказал
Дмитрий Набокин.
Кстати, впервые в проекте в границы реконструкции дороги включены объекты
благоустройства, прилегающие к жилой
застройке. А это значит, что будет сделана не только хорошая дорога, но и удобные подходы к остановкам, газоны, лив-

— Этим летом полностью реализуем
проект парковой зоны вдоль пруда. Доминантой архитектуры останется храм.
На День города уже будем пользоваться
благоустроенным современным парком
с отличным зонированием, — сказал
Дмитрий Набокин.
Видны хорошие перспективы и в других
вопросах. Долгожданная детско-взрослая
поликлиника на 640 посещений в смену
должна открыться в третьем квартале
этого года. Школа на Чечерском проезде
на 850 детей, где сейчас ведутся отделочные работы, будет запущена к 1 сентября.
Отвечая на вопросы ветеранов, префект
сообщил, что скоро в доме № 33 будет открыт филиал Центра соцзащиты.
— Помещение небольшое, но в нем будет
все необходимое, начиная от первичного
приема до реабилитации и медицинских
услуг. В ближайшие дни получим заключение госэкспертизы и будет отыгран
конкурс на строительно-монтажные работы. К 1 сентября откроем
помещение.
А вот конкретных перспектив
по строительству отдельного
здания для школы искусств,
которая уже много лет ютится
в администрации, пока, к сожалению, нет.
— Мы над этим работаем, —
заверил префект.
Самыми активными среди жителей деревень оказались жители Каракашева. Они
получили от префекта обещания решить
проблему с борщевиком, свинофермой,
из которой идут неприятные запахи,
и отрегулировать график отключения
электричества.

ШКОЛА В ЧЕЧЕРСКОМ
ПРОЕЗДЕ НА 850 ДЕТЕЙ
БУДЕТ ОТКРЫТА УЖЕ
К 1 СЕНТЯБРЯ
невая канализация не только на самой
дороге, но и во дворах.
Благоустройство поселения не меньше
волновало участников встречи. Воскресенское в части благоустройства пока
отстает от других поселений Новой Москвы, заметил префект, поэтому префектура постаралась в этом году направить
сюда больше городских субсидий.

Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

В этих нарядах выходили
на сцену Ирина Муравьева
и Евгения Глушенко, Борис
Невзоров и Эдуард Марцевич.
— Экспонаты представит
художник Татьяна Титова
(на фото). Гости смогут
узнать тайну создания театральных нарядов — от замысла художника до воплощения. На выставке будут
представлены эскизы с автографами известных актеров, — рассказали в культурном учреждении.
Это только кажется, что придумать костюм для театра —
легко. На самом деле за этим
стоит огромный труд. Но первым к костюму приступает
именно художник. Ведь важно
учесть все: и особенности
фигуры актера, и сложность
сценической постановки.
И даже характер артиста, ведь
ему запросто может не понравиться предложенный вариант. Татьяна Титова с детства
мечтала работать именно
в театре.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ВИКТОР ХАБАРОВ

В субботу в библиотеке
№ 261 открывается выставка эскизов театральных
костюмов.

— В детстве я любила слушать по радио передачу «Театр у микрофона», смотреть
спектакли и участвовать
в школьных театральных постановках, — рассказала «НО»
художница. — Я после школы
поступила в Институт легкой
промышленности на швейный факультет. Научилась
шить и пришла в театр, о чем
совершенно не жалею.
Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru

Подробный разговор
с художницей по костюмам
читайте в следующем номере
«Новых округов»

Верный ответ

Новые округа № 11 (277)

newokruga.ru

30.03.2018

7

«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Чужой карман
очистили от снега

Время ремонта
назначит погода

СТАЛО

Анатолий Игнатов из поселка Знамя
Октября поселения Рязановское:

Елена Ручинская из поселка
Птичное поселения Первомайское:

Коммунальные службы собрали снег
в кучи и оставили прямо на парковочных местах. И это при том, что у нас
и так проблемы с нехваткой парковочных мест. Прошу вас посодействовать
уборке этих снежных гор с парковочных
мест, чтобы мы не ездили по дворам
в поисках свободного места.

У меня в квартире на пятом
этаже дома № 1 по улице
Центральная уже почти
месяц с потолка в двух комнатах течет вода. По люстре,
по стенам... А спасибо за это
надо сказать нашим коммунальщикам. Когда чистили
крышу от снега, активно
долбили ломами, и в результате пробили крышу. Прошу
принять меры.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское Николай Бобылев:
Уважаемый Анатолий Егорович! Парковочный карман, о котором вы говорите,
был обустроен без согласования с администрацией поселения Рязановское
в границах городского округа Подольск.
Фактически он не входит в паспорт объекта дорожного хозяйства и не обслуживается коммунальными службами
поселения Рязановское. Однако по вашему обращению наши коммунальщики
вывезли снежные навалы с указанного
в обращении парковочного кармана.

Евгений Стрункин из поселения
Воскресенское:
Прошу пояснить, почему дорогу, ведущую
от перекрестка рядом с ЖК «Кронбург»
вниз до речки, сделали второстепенной,
хотя она много лет была главной.

Отвечает глава администрации поселения Воскресенское Вадим Бороденко:
Дорога по улице Звездная сделана главной в связи с тем, что на ней более высокая интенсивность потока по сравнению
с дорогой вдоль ЖК «Кронбург» от реки
Цыганки.

Лифт перестал пугать
пассажиров
Алексей Матросов из поселка
Коммунарка:
В 6-м подъезде дома № 7а поселка Коммунарка плохо работает пассажирский
лифт: во время движения издает скрежет и трясется. В нем страшно ездить,
сделайте что-нибудь!

Отвечает ВРИО главы администрации
поселения Сосенское Ирина Линник:
Уважаемый Алексей Сергеевич! Специалисты устранили неисправности в работе лифтового оборудования по указанному адресу. Состояние лифта технически
исправное.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Как главная дорога
стала второстепенной

Отвечает глава администрации поселения Первомайское
Михаил Мельник:

1
28 марта 2018 года. Щербинка. Дворник
Канат Доронов (1) на месте, где еще недавно была стихийная свалка, устроенная жителями частного сектора (2).

БЫЛО

Чтобы свет горел
без перебоев

Решили проблему одной
стихийной свалки

Зинаида Михайлова из поселка ДСК «Мичуринец»
поселения Внуковское:

Светлана Мартынова из Щербинки:

У нас в поселке отпиливают ветки у деревьев, хотя
деревья здоровые и не сухие.
Кем и с какой целью производятся данные работы?

Прошу помочь решить вопрос
с устранением стихийной свалки
на улице Заводской рядом с железнодорожными путями, которую организуют жители частного сектора
поселка Новомосковский.

Отвечает глава администрации поселения Внуковское
Павел Федулкин:

Отвечает глава Щербинки Юрий
Стручалин:
Уважаемая Светлана Николаевна!
Силами МБУ «Городское благоустройство» выполняются работы
по приведению в надлежащее
санитарное состояние территории,
указанной в вашем обращение. Однако актуальность вопроса связана
главным образом с отношением
людей к проблеме хранения и складирования бытовых отходов. И пока
в сознании не будет четкого понимания, что состояние окружающей
среды зависит главным образом
от поведения каждого из нас, мы так
и будем сталкиваться с проблемой
появления стихийных свалок.

Уважаемая Елена Борисовна!
При наступлении благоприятных погодных условий,
когда дневная температура
воздуха достигнет плюсовых значений, специалисты
управляющей компании проведут обследование крыши
вашего дома. Они установят
причину протекания и произведут локальный ремонт
кровли.

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

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!
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Уважаемая Зинаида Михайловна! В поселке ДСК «Мичуринец» ведутся плановые
работы по санитарной
расчистке воздушных линий
от древесно-кустарниковой растительности. Цель
данных работ — обеспечить
надежное и бесперебойное
электроснабжение потребителей и привести в соответствие требованиям Правил
устройств электроустановок.
Если погодные условия будут
благоприятными, закончить работы планируется
к 6 апреля.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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цию штанги. Тогда считал, что мне уже
поздно начинать заниматься спортом, но
друг уговорил показаться тренеру. Кстати, моим первым наставником был Михаил Львович Аптекарь — заслуженный
тренер РСФСР по тяжелой атлетике. Увидев меня, он сказал: «Ну, шпана, давай
заниматься».
С тех пор спорт прочно вошел в жизнь заводского паренька: после смены он осваивал штангу, гири, борьбу.

ЗНАЙ СВОИХ

81-летний житель Щербинки
является двукратным чемпионом мира, двенадцатикратным
призером Европы и России по
тяжелой атлетике. Он и сегодня продолжает участвовать
в соревнованиях, а не сидит
дома.
Валентин Иванович Тяжельников даст
фору молодому спортсмену: «дедушка»
не только преподает физическую подготовку юным борцам Щербинской детскоюношеской спортивной школы, но также
тренируется сам.
— Без штанги хорошего борца не будет, — говорит Валентин Иванович,
с молодецкой удалью демонстрируя
«присед». — Я показываю спортсменам
различные упражнения. Особенно мы
работаем над закреплением плеч: ведь
если в них есть сила, тогда никакой противник не страшен.

Военное детство
Люди, пережившие ужасы войны, несут
в себе особую закалку. Валентина Тяжельникова не сломили голодное блокадное детство Великой Отечественной

Достойный результат

1
26 марта 2018 года.
Щербинка. Валентин Титов и в 81 год
дает фору молодым
тяжелоатлетам (2).
В 2005 году в Словакии он взял золото
на чемпионате Европы по двоеборью (1).

Железный
Валентин
и послевоенные трудности. Напротив,
его силе и выносливости можно позавидовать.
Наш герой помнит, как немцы стреляли
в грузовики, вывозившие детей из кольца блокады, как ночью подводами их
переправляли на лошадях на большую
землю — в детдома. В одном из приютов Ярославля спустя четыре года его
и нашла родная бабушка. Затем крайняя
нужда заставила мальчика рано выйти на работу. Окончив семь классов, он
устроился на завод.
— В 15 лет таскал 50-килограммовые
мешки с карборундом, тут и наработал
свою силу, — делится щербинец. — А уже
будучи взрослым, в 22 года, после трудовой смены на заводе стал посещать сек-

Спортсмен
Валентин
Тяжельников:
«Мой рекорд
в двоеборье
до сих пор никто
не смог
побить»

2

newokruga.ru
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— Меня стали отправлять на соревнования. Как сейчас помню: первое крупное — спартакиада РСФСР в Ленинграде.
Там я, конечно, призовые места не занял,
но показал достойный для новичка результат. Кстати, в качестве спортивной
награды нам разрешили месяц бесплатно
ездить в общественном транспорте города, — говорит тяжелоатлет.
Так и закрутилась спортивная жизнь
Валентина Ивановича параллельно с рабочей: соревнования, сборы, победы...
Однако судьба внесла свои коррективы:
на предприятии он получил серьезную

травму, которая заставила его на 20 лет
забыть о спорте.
— Видите шрам через всю руку? Ладонь
никак не хотела срастаться, рентген все
время показывал руку, как будто разрезанную пополам. Врачи не знали, чем
мне помочь. Тогда я сам стал собирать
информацию у других спортсменов. Посоветовали лекарства, и через какое-то
время травма начала заживать. Конечно,
было тяжело с больной рукой возвращаться в спорт, но у меня получилось.
После выхода на пенсию у Валентина
Ивановича начались настоящие спортивные гастроли: Польша, Словакия,
Венгрия — страны, в которых спортсмен
побывал на соревнованиях. И везде он
неизменно показывал достойные результаты, занимал первые места.

Рекордам годы не помеха
В 2005 году на чемпионате Европы по
двоеборью он установил рекорд среди ветеранов движения — «толкнул»
140-килограммовую штангу. Превзойти
Тяжельникова до сих пор не смог никто.
А в 2014 году наш герой даже вошел
в Книгу рекордов Гиннесса. В течение
часа он в составе остальных ветеранов
безостановочно поднимал 16-килограммовую гирю. До финала дошли не все
участники спортивной акции, но одним
из представителей коллективного рекорда стал Валентин Иванович.
Сегодня спортсмен дважды в неделю
приходит в стены щербинской спортшколы, чтобы своим примером доказать: рекордам возраст не помеха.
Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru

Справка
По данным Всемирной организации здравоохранения, Москва
входит в число городов — лидеров по темпу роста продолжительности жизни. Каждый год этот
показатель увеличивается примерно на полгода. Как отметила
вице-премьер РФ Ольга Голодец,
к 2020 году средняя продолжительность жизни в столице может
превысить 80 лет.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН
Руководитель Департамента труда
и соцзащиты города Москвы

12 марта 2018 года. Московский. Участницы программы по активному долголетию на занятии
скандинавской ходьбой.

Наши студенты
внуков нянчат
ОБЩЕСТВО

Почти две с половиной тысячи пожилых жителей Новой
Москвы уже присоединились к проекту по активному
долголетию. Общегородская
статистика еще более впечатляющая. Заявки на участие
в программе подали более
60 тысяч московских пенсионеров.
Сегодня уже можно делать предварительные выводы о предпочтениях пожилых
и активных жителей присоединенных
территорий. Как сообщила «НО» начальник Управления соцзащиты населения
ТиНАО Ирина Осипова, большинство

участников социальной программы среди всех предложенных направлений выбрали образование. Бесплатно учиться
английскому языку, компьютерной грамотности и постигать основы здорового
образа жизни уже записались 966 пенсионеров по всей Новой Москве. Чуть меньшее количество — 785 человек — выбрали различные физические активности, от
скандинавской ходьбы до зумбы.
— Еще и месяц не прошел с момента старта программы, а у нас уже 440
пенсионеров занимаются в 28 кружках
и секциях, — рассказывает Ольга Антонова, директор Центра соцобслуживания
«Троицкий». — Самыми востребованными направлениями оказались информационные технологии и английский
язык, также у нас уже работают секции
общефизической подготовки, рисования, гимнастики, пения и так далее. Мы
бываем на всех занятиях, отслеживаем
посещаемость наших «студентов», их
успехи, выслушиваем пожелания по новым направлениям. Думаю, что к концу

Посетители Центра социального
обслуживания «Щербинский»
окончили «Серебряный университет» для старшего поколения.
Выпускники изучили иностранные
языки, этикет, познакомились
с историей столицы и узнали много
нового о театре. Пожилые люди
из Щербинки перешли на «ты»
с гаджетами и научились общаться
в соцсетях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЕРА ШАСТИНА
Член комиссии
Мосгордумы
по здравоохранению
и охране
общественного
здоровья

Москвичи так называемого серебряного возраста хотят заниматься творчеством, физкультурой,
получать знания. Но им подчас
не хватает общения. Кто-то вышел на пенсию и теперь сидит
дома. К сожалению, не у всех есть
семьи. Но им по-прежнему нужно
кому-то помогать, обмениваться
новостями. Эмоциональная жизнь
очень важна в пенсионном возрасте. Именно этот фактор и лежит
в основе нашего проекта.
года количество участников программы
увеличится как минимум вдвое, группы
продолжают формироваться.

ВИКТОР ХАБАРОВ

В ТЕМУ

Пилотный проект — это продолжение работы, которую
мы ведем уже
несколько лет.
Раньше была программа «Лучшая
половина жизни»,
но это были разовые мероприятия
на базе центров
соцобслуживания.
Сегодня стоит
задача сделать
эту работу системной, при которой ежедневно
со старшим поколением будут
проводиться занятия, способствующие активному
долголетию. Важно, что теперь все
занятия будут
вести не любители, а профессиональные преподаватели.
Промежуточные итоги
конкурса на название
проекта по активному
долголетию (%)

18

Непреклонный возраст

10

Активный
возраст

11

Достойный возраст

Ирина Бордовая, Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Перечень учреждений, принимающих
заявки жителей на участие
в программе по активному
долголетию:
● Управление социальной защиты населения ТиНАО
ул. Маршала Савицкого, 26, корп. 2;
(499) 232-32-80;
● Центр социального обслуживания
«Троицкий» г.о. Троицк, мкрн «В»,
40; (495) 851-30-01;

● Центр социального обслуживания

«Троицкий», филиал «Новофедоровское», п. Новофедоровское,
д. Яковлевское, 4; (495) 790-71-13
(доб. 214);
● Центр социального обслуживания
«Щербинский» ул. Брусилова, 17;
(495) 234-05-90;
● Центр социального обслуживания
«Московский» п. Московский, мкрн 3,
стр. 2а; (495) 276-09-97.

Чтобы стать участником программы,
нужно обратиться в ближайший районный Центр соцобслуживания населения, выбрать из предложенного списка
занятий самые интересные именно
для вас и подать заявление на участие в проекте. Для этого необходимо
предоставить паспорт, СНИЛС и номер
вашей социальной карты москвича.
Занятия для всех столичных пенсионеров — абсолютно бесплатные.

53

Другой вариант

По данным vm.ru

8

Время новых
возможностей

10
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Город живет

Коммунальных дел
мастерам вручили награды
ЖКХ

В Вороновском по случаю Дня
работников торговли, бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства префект ТиНАО Дмитрий Набокин
вручил благодарности лучшим
представителям отрасли.

— Жилищно-коммунальная сфера —
сложнейшая отрасль, она должна работать как часы, в круглосуточном режиме, — обратился префект к собравшимся
в зале ДК. — Благодаря вам в наших домах всегда уютно, светло, тепло. Нам
приятно выйти в благоустроенные дворы
и пройтись по гладким расчищенным дорогам.
Дмитрий Набокин отметил, что зимний сезон в Новой Москве был не без
осложнений,
приходилось
справляться и с природными
вызовами — например, с аномальными снегопадами. Но
коммунальщики прошли его
с честью, без аварийных ситуаций.
— Впереди апрель, который
будет посвящен подготовке
территории к весенне-летнему периоду. Нужно почистить
дворы, все отремонтировать,
отмыть, украсить город к майским праздникам, — рассказал о планах префект.
Грамоты из рук Дмитрия Набокина получили более 30 человек.

— Думаю, это комплексная оценка префектом огромного объема работ в сфере ЖКХ, которые выполнены в поселении, — прокомментировал «Новым
округам» глава администрации поселения Роговское Илья Подкаминский, получивший благодарность. — Наш главный проект в 2017 году — комплексное
благоустройство поселка Рогово. Более
10 гектаров пустыря мы превратили
в исторический парк. А в этом году нам

БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ
КВАДРАТОВ ГРУНТО
ВЫХ ДОРОГ РОГОВСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СТАНУТ
АСФАЛЬТОВЫМИ

23 марта 2018 года. Вороновское. Гендиректор компании по установке окон Станислав
Семенов получил благодарность префекта
ТиНАО.

предстоит более 300 тысяч квадратных
предсто
метров грунтовых дорог покрыть асфальтом.
фальтом
награжденных было много предСреди н
ставителей коммерческих предприятий,
ставител
которые не только показывают хорошие
финансовые результаты, но и являются
финансо
социально ответственными компаниясоциаль
участвуют в различных благотворими, учас
тельных проектах.
Администрация Первомайского по— Адм
селения попросила помочь ветеранам —
отремонтировать и поменять окна
отре
в их домах и квартирах. Мы с удовольствием
откликнулись, — расв
сказал
генеральный директор одс
ной из таких компаний Станислав
н
Семенов. — Стоимость ЖКХ растет,
Се
необходимо сокращать теплопонео
тери, чтобы люди могли экономить.
тери
Окна становятся энергосберегающиНаша задача состоит в том, чтобы
ми. Н
летом в квартирах было не так жарко,
зимой тепло максимально удерживаа зимо
внутри.
лось вн
Светлана Гаврилова
Светл
newokruga@vm.ru
newok

ВИКТОР ХАБАРОВ

Кстати
В 2018 году в Кленовском обустроят детскую площадку в деревне
Зыбино и зону спорта и отдыха
в селе Сальково. Кроме того, дороги поселения ждет большой
ремонт. В планах — привести в порядок 42 дороги.

• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся
13 апреля 2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 18, строение 1 (конференц-зал).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;

Столица готова
к весенним
паводкам
По прогнозам синоптиков,
в ближайший понедельник
в столицу придет настоящая весна.
По словам директора Гидрометцентра России Романа
Вильфанда, уже в воскресенье, 1 апреля, днем ожидается
до 6 градусов тепла. А 2 апреля температура воздуха прогреется до 11 градусов и даже
ночью не опустится ниже
нулевой отметки.
Тем временем коммунальщики держат руку на пульсе.
Как заявил заммэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков,
все городские службы готовы
встретить весенний паводок
и будут переведены на усиленный режим работы с началом активного таяния.
— На случай возникновения
скоплений воды подготовлены откачивающие средства
и техника, — сказал Петр Бирюков. — На круглосуточное
дежурство готовы заступить
более 1200 специалистов,
а это более 350 бригад, а также 250 единиц техники.
Организуется дежурство в местах, где есть риск скопления
воды. О подтоплениях на улицах города москвичи могут
сообщать круглосуточно
по номеру (495) 657-87-03.
С тревогой ждут таянья снега
и садоводы из Новой Москвы. Им во время весенних
паводков приходится особенно несладко. Но город ведет
работу над ошибками. Как
сообщил глава Департамента
развития новых территорий
Москвы Владимир Жидкин,
около тысячи домовладений
в ТиНАО защитили от подтопления в период весенних
паводков с помощью плотин. На плотинах в деревне
Рязаново и в деревне Молодцы Рязановского поселения
отремонтировали старое
оборудование и установили
новые монолитные железобетонные конструкции. А скоро
введут в эксплуатацию еще
два гидротехнических сооружения, с помощью которых
обеспечат безопасность двух
тысяч домохозяйств.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

Оповещение о проведении публичных слушаний
В поселении Сосенское в городе Москве
На публичные слушания представляются:
— проект планировки территории линейного объекта — заходы КВЛ 220 кВ ПС «Никулино» — ПС «Хованская» — III этап строительства (3 ПК ПС «Никулино»);
— проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: г. Москва, п. Сосенское, дер.
Прокшино, уч. 63/1 (кад. №50:21:0120114:1603), НАО.
Информационные материалы по темам публичных слушаний будут представлены на экспозициях по адресу:
г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
ул. Александры Монаховой, домовладение 30, стр. 1
(Администрация поселения).
Экспозиции будут открыты с 06 апреля 2018 г.
по 12 апреля 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
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— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве
Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
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молодых ребят из Новой
Москвы отправились служить
в армию за время осеннего призыва. Как сообщили
в Военном комиссариате
по ТиНАО, весенний призыв
соберет 255 жителей поселений и городских округов.
Повестки из военкомата молодые люди начнут получать
с 1 апреля.

Территория ТВ
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые
вы сможете увидеть в выходные.

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

Секрет на миллион

7 апреля
Сб / 17:00

РИА НОВОСТИ

Гостем студии станет актриса Жанна Эппле (на фото), полюбившаяся
зрителям по сериалу «Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво...». Артистка расскажет, что на самом деле
она думает о мужчинах и почему ей
не везет в личной жизни. А также
поведает о непростых отношениях
с мамой.

Старомодная комедия

Элина Быстрицкая: Звезда эпохи
7 апреля
Сб / 14:05
Быстрицкая открыла новую эру в советском кино. Женщина, в которой все было
не по-советски — голливудский шарм,
манеры аристократки, — смогла стать
главной статусной актрисой Советского
Союза. Ее Аксинью из легендарного «Тихого Дона» (на фото кадр из фильма) обожали и в Кремле, и в казачьих станицах
за красоту, страсть и, конечно, гордость.
Быстрицкая и сама такая: гордая, строптивая, непокорная. Актриса признается,
что живет в состоянии постоянного конфликта — с людьми, с театром, с собой.
Она даже в актрисы пошла наперекор

семье, и вся ее жизнь — война с обстоятельствами. В юности Элину чуть было
не исключили из Киевского театрального института за то, что дала пощечину
оскорбившему ее парню. Может быть,
красавицу ожесточили измены любимых
мужчин? С Кириллом Лавровым они могли стать самой красивой и любимой парой Советского Союза, но не стали. В документальном фильме Первого канала

ОНА СМЕЛО МОЖЕТ
РАЗВЕРНУТЬСЯ
И УЙТИ С РЕПЕТИ
ЦИИ СПЕКТАКЛЯ

Крещение Руси
8 апреля
Вс / 10:15
Проект рассказывает о периоде в истории, связанном с приходом и распространением христианства на территории
Древней Руси.
Из документального фильма в жанре докудрама зритель узнает, как, из чего складывались взгляды и религиозные убеждения людей того времени, как менялся
политическим менталитет, как зарождалось то, что сегодня мы называем древнерусской культурой и духовностью —
все сто, что впоследствии подарило нам
великую святую Русь с ее тысячелетней
историей и непрерывной связью с сегодняшним днем.
Принятие христианства содействовало
развитию зодчества и живописи в средневековых ее формах, проникновению
византийской культуры.

об этой истории не сложившейся любви
рассказывают друзья Лаврова.
Зрители попадут в Малый театр, где у актрисы — непростая репутация. Да, звезда, да, великая, но работать с ней невероятно трудно. Она может развернуться
и уйти с репетиции, если ей скучно. Она
никогда не пасует: ни перед режиссерами, ни перед женами президентов,
и даже своего кумира — писателя Михаила Шолохова однажды поставила на
место.
Единственное существо, перед которым
пасует актриса, — ее собачка-пекинес по
имени Фифа. Быстрицкая одинока: младшая сестра Соня и любимый племянник
живут в Израиле. На девятом десятке актриса освоила интернет, чтобы общаться
с сестрой.

8 апреля
Вс / 17:55

Трогательная и эксцентричная кассирша цирка нарушает распорядок
санатория. Главврач уже устал делать
ей замечания. Но постепенно он обнаруживает, что испытывает к пациентке нежное чувство. В главных
ролях Алиса Фрейндлих и Игорь Владимиров.
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Владимир
Грамматиков:
Сложное время
ПЕРСОНА

На только что завершившемся
XXIII Открытом фестивале анимационного кино председатер выступил
у
р
лем жюри
народный
ртист РФ, экс-руководитель
артист
иностудии детских и юношеКиностудии
ких фильмов имени Горького,
ских
ынешний креативный дирекнынешний
ор студии «Дисней» в России
тор
ладимир Грамматиков. О его
Владимир
щущении от увиденной проощущении
раммы, положении в Росграммы,
ийской анимации и игровом
сийской
ино, о собственных творчекино,
ких планах с режиссером бесеских
ует обозреватель «НО».
дует
Владимир Александрович, фестиваль «Суздальфест» — это
фестиваль-смотр, сюда присылается
все, что было сделано в анимации
за текущий год. Какое у вас ощущение от увиденного на экране?

ГЕОРГИЙ КУРОЛЕСИН/РИА НОВОСТИ

Есть
ть вещи, которые четко для меня сформулировались.
улировались. В российской анимации
сегодня
годня существует проблема сценариев.
Видимо,
идимо, молодые авторы все больше полагаются
гаются на современные компьютерные
ые технологии, надеясь, что то, что они

сняли, компенсируется эффектами, и совершенно не думают при этом об уровне
драматургии. И это, к сожалению, идет
сквозняком. Нужно бить в колокола!
Я заметил еще и то, что современная режиссура в большинстве своем тоже полагается на гениальность, видимо. И поэтому налицо недоработка персонажей.

А какими должны быть анимационные персонажи?
Они должны быть запоминающимися,
причем не обязательно примитивными и обаятельными, потомуу
что запоминаются и отрицательные персонажи. Но они
на экране все бесхарактерные какие-то. И с точки зрения прорисовки,
и с точки зрения образа. Создается такое
ощущение, что они
все — из одного мультика переходят в дру-
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ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ВЛАДИМИРА ГРАММАТИКОВА

«Усатый нянь» (1977)

Владимир Грамматиков всю жизнь
посвятил детскому кино. Его картины, снятые десятилетия назад,
с удовольствием смотрят и сегодня.

Шла собака по роялю (1978)

гой. Вспомните лучшие образцы авторской советской анимации — Винни Пуха
или Кота Матроскина. Они совсем не сюсюкали! Так что к двум вещам — драматургии и проработке персонажей — надо
относиться более внимательно.

Давайте от анимации перейдем
к игровому кино. Я слышала, что вы
запускаете новую картину?
У меня есть гигантский проект, очень
личностный. Можно сказать, что это
мой «Амаркорд». Мощная пронзительная
история, послевоенная, когда в товарном вагоне мама, забрав нас, четырех
детей и корову (потому что нам как многодетной семье в Свердловске дали корову, чтобы не умерли с голоду), забрав
пианино (она была оперной певицей),
отправилась из Свердловска в Москву.
Вот про это я и хочу снять кино. Первый
вариант сценария уже есть, но он требует
доработки.

А что именно вас самого сегодня
в сценарии не устраивает?
Тональность. Я в какой-то момент понял,
что в контексте нашей военной истории
этот фильм будет немножко печальным,
а я хочу сделать его светлым, про то, что
мать двигалась, преодолевая трудности,
выходя победителем.
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Оповещение о проведении публичных слушаний

Мио, мой Мио (1987)

А зачем вы тогда, если не секрет,
поехали в Москву из Свердловска?
В Москву перевели работать моего отца.
Когда мы ехали на поезде, то каждую
остановку спрашивали: «Это уже Москва?» — «Нет еще, Москва впереди».
В конце второй недели мама наконец
сказала: «Приехали». Это была станция
сортировочная — поезда, грязь, сажа,
засаленное междупутье. Москва была
в тридцати километрах, с ее Кремлем
и Красной площадью. Мы же отправились не на улицу Воровского, поскольку
наш дом еще не был достроен, а на Клязьму. Причем с нами в товарняке кроме

ВСПОМНИТЕ ЛУЧ
ШИЕ ОБРАЗЦЫ
СОВЕТСКОЙ АНИ
МАЦИИ. ТАМ
НЕ ЗАИГРЫВАЛИ
СО ЗРИТЕЛЕМ
коровы приехала еще и собака Лайка.
Все эти события и лягут в основу сценария. Этот фильм — гимн матери, гимн
женщине. В России есть периоды, когда
именно женщина должна стоять во главе управления не только семьей, но, возможно, и государством, чтобы навести
порядок в доме — приласкать, приголубить, успокоить, обиходить все вокруг,
никого не пугая и не стращая.

А каким оно было, московское детство конца сороковых?
Достаточно голодным и счастливым, как
ни странно. Жмых воровали у коров, он
казался очень вкусным — отжатые семечки. Мама тщетно била нас по рукам,
пытаясь объяснить, что жмых в животе
разбухает, увеличивается в четыре раза
и провоцирует заворот кишок. Умом мы
это понимали, но есть хотелось. Наше
детство было еще и дворовым. Это сейчас
в Москве дворы вымерли, все дети сидят
у компьютеров. А в наше время двор был
университетом жизни. Было много игр:
колдунчики, казаки-разбойники, штандер. Или «я садовником родился» — первые опыты любви, потому что выкрикивалось название цветка у понравившейся
девочки, а ты, обмирая, ждал ее отклика.
Играли и в «колечко-колечко» — это первые прикосновения к нежным девичьим
рукам и собственный потный от волнения затылок. Вот такой джентльменский
набор был в моем детстве.

Я знаю, что ваш отец был государственным чиновником. Вы получили огромную по тем временам
квартиру на площади Восстания.
Как-то чувствовали его социальное
положение?
Отца-то мы как раз видели редко. Чаще
всего по праздникам. Я хорошо запомнил праздник в 1948 году — юбилей
Москвы. Папа нас всех посадил в маши-

Тайна сибирской княжны (2005)

ну и повез на Красную площадь. Огромный портрет Сталина, проезд по Москве,
центральный телеграф весь в лампочках,
праздничный салют — это было просто о-го-го, конец света! Но атмосферу
«счастливого детства» в нашей семье создавала все-таки мама. Дом для меня —
обнаруженная под подушкой конфетка.
Это трогательное утреннее пробуждение
перед походом в школу.

Вы будете снимать кино на Студии
имени Горького?
Да, я пришел и сказал: «Я у вас снял первый фильм — «Усатый нянь», дайте снять
и последний». Мы договорились.

В игровом кино тоже сейчас идут
сетования, что нет профессиональных сценаристов. А те, которые
есть, утверждают, что им просто
не дают писать то, что они хотят, —
телевидение, выступающее зачастую соавтором фильма, требует
жесткости, восходящей к чернухе,
или излишнего драйва. А вы как
считаете?
Со сценаристами во все времена было
сложно. Были просто всполохи, когда
общенациональный настрой, как в 60-е
годы, давал мощный приток сценаристов. А сейчас столкнулись с огромной
проблемой. Студия «Дисней», креативным директором которой в России я являюсь, делает вторую часть проекта «Счастье — это». Мы столкнулись с огромной
проблемой. Мы делали этот же проект
три года назад, поддерживая молодых режиссеров и драматургов России, нашли
деньги. Но мы сделали. И сняли 7 новелл
по 13 минут о счастье, что это — в представлении молодых. А сейчас собрали
деньги на второй. Но шутка в том, что
молодые драматурги не хотят заниматься человеческими отношениями, человеческими чувствами. Их тянет куда-то
в астрал, в какую-то космическую мерехлюндию. И это гигантская проблема,
с которой мы столкнулись: сидим у нас
2–3 раза в неделю по 6 часов с этими драматургами и крутим, и крутим их сценарии. А это ведь — победители, лучшие из
лучших, и даже из них, 14 человек, которые начали работать, осталось 10.
Елена Булова
newokruga@vm.ru

Справка
Владимир Грамматиков родился
1 июня 1942 года. Окончил ГИТИС
и был назначен на роль Саши
Шагалова в фильме «Я шагаю
по Москве», однако его призвали
в армию и роль досталась Евгению
Стеблову. После армии окончил
режиссерские курсы. Снимал сюжеты для киножурнала «Ералаш».
Сам также активно снимался.
Среди лучших ролей — Павлик
в фильме «Шестой». Первая
серьезная режиссерская работа —
фильм «Усатый нянь».

В поселении Вороновское в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территорий
по адресам:
— г. Москва, п. Вороновское, п. ЛМС, ул. Светлая, вл. 19,
мкр. Приозерный (кад. № 77:22:0000000:4590), ТАО;
— г. Москва, п. Вороновское, пос. ЛМС, ЖСК «Солнечный» (кад. № 50:27:0030306:156), ТАО.
Информационные материалы по темам публичных слушаний будут представлены на экспозициях по адресу:
г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, д. 31,
строение 1 (Администрация поселения Вороновское).
Экспозиции будут открыты с 06 апреля 2018 г.
по 12 апреля 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся
16 апреля 2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, д. 31, строение 1
(Администрация поселения Вороновское).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
В поселении Десеновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское, дер. Писково
(кад. № 50:21:0140102:349), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная, д. 9А (Здание дома культуры).
Экспозиция будет открыта с 06 апреля 2018 г.
по 12 апреля 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
16 апреля 2017 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна, ул. Административная, д. 9А
(Здание дома культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
В поселении Московский в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты
внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки города Москвы в отношении территорий
по адресам:
— г. Москва, поселение Московский, вблизи СНТ «Просвещенец», уч. 54 (кад. № 50:21:0110206:132), НАО;
— г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево,
уч. № 3/1 (кад. № 50:21:0110301:239), НАО.
Информационные материалы по темам публичных
слушаний будут представлены на экспозициях по адресу: г. Москва, поселение Московский, г. Московский,
микрорайон 1, д. 19А (Администрация поселения).
Экспозиции будут открыты с 06 апреля 2018 г.
по 12 апреля 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся
17 апреля 2018 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Московский, г. Московский,
микрорайон 1, д. 49
(Дом культуры «Московский»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
В поселении Щаповское в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территорий
по адресам:
— г. Москва, поселение Щаповское, с. Ознобишино
(кад. № 50:27:0000000:409), ТАО;
— г. Москва, поселение Щаповское, вблизи с. Ознобишино (кад. № 77:22:0020611:190, 77:22:0020611:193),
ТАО;
— г. Москва, поселение Щаповское, вблизи д. Овечкино
(кад. № 50:27:0030426:841), ТАО;
— г. Москва, поселение Щаповское, д. Батыбино,
вл. 22а (кад. № 77:22:0020604:122), ТАО.
Информационные материалы по темам публичных слушаний будут представлены на экспозициях по адресу:
г. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово, 2 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 06 апреля 2018 г.
по 12 апреля 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся
16 апреля 2018 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово, 23 (Дом культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам
посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале)
учета посетителей и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных
округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
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Природа

Новые округа № 11 (277)

Пищуха

Воробей

Как ни странно, но эти птички очень
любят сало — конское, баранье, говяжье и свиное. Главное правило —
уугощение должно быть несоленым,
иначе птицы погибнут.

Какие птицы
нуждаются
в подкормке

newokruga.ru

30.03.2018

В ТЕМУ

Воробьи едят все
то же, что и голуби,
правда, перловка
для этих птиц может
быть слишком
плотной.

Кроме птиц, в подкормке нуждаются и белки, которых в наших лесах
и парках довольно много.
В начале весны белкам еще
не хватает естественной кормовой
базы, как правило, заканчиваются
и сделанные ими с осени запасы
шишек, желудей и грибов, поэтому
зоологи призывают подкармливать
зверьков в парках. Но важно знать
чем. Если вы приносите пушистикам орехи, то ни в коем случае
нежареные и несоленые, для них
вреден миндаль, но полезны грецкие и кедровые орешки. Не надо
кормить белок свежими фруктами,
но вполне подойдут сухофрукты —
курага, изюм, чернослив. А лучше
всего приносить специальные смеси для белок, которые продаются
в зоомагазинах. Больше всего белок можно встретить в парке усадьбы Остафьево, в просеке между
микрорайонами «Град Московский»
и «Филатов луг» есть большие кормушки для белок в виде домиков,
рядом с которыми пушистые зверьки традиционно появляются. Белки
встречаются и на пешеходной
тропе, соединяющей Троицк и Пучково. Кстати, именно там жителями
были сделаны первые фотографии
над кормушками белок-летяг.
Хотя еда, которой подкармливают
обыкновенных белок, им не очень
подходит, они травоядные, питаются корешками, растениями, ольховыми сережками и так далее. Самое
лучшее, что человек может для них
сделать, говорит орнитолог, — это
не устраивать несанкционированные костры.

Синица
Угостите их нежареными семечками,
творогом средней жирности, нежирной
говядиной, натертым яйцом вкрутую, мелко
порезанное свежее яблоко.

Утиная загадка
Конторского пруда

Голубь
Кормить лучше всего пшеницей, ячменем, перловой крупой, белым хлебом
в небольших количествах, овсяными
хлопьями долгого заваривания.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Орнитолог Иван
Неслуховский:
«Кряквы стремятся
туда, где есть вода,
вкусная еда
и спокойствие»

Конторские пруды — это каскад из двух
примерно одинаковых прудов, которые
находятся в самом центре поселка. С одной стороны — новостройки и Дом культуры, с другой — облагороженный в прошлом году липовый парк, то есть место
необычайно бойкое. У пруда есть обустроенная набережная, по которой прогуливаются мамы с колясками, пожилые
пары, школьники на самокатах. Нижний
пруд, что примыкает к улице Александры
Монаховой, почти полностью затянут
льдом, и только в конце его, где впадает
ручей, — приличная полынья. Ее и облюбовали утки, по нашим подсчетам, не
меньше сотни.
На склонах ручья во многих местах разбросаны хлебные корки, а у тропинки
для уток и их «коллег» голубей — импровизированная птичья «столовая». Здесь,
помимо хлеба, лежат остатки пшенной
каши, капусты, недоеденного овощно-
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ФАКТ

25 марта 2018 года.
Десеновское. Орнитолог Иван Неслуховский пересчитывает уток на реке
Десне (1).
В этом году их действительно больше, чем обычно,
но об аномальном
количестве речь
не идет (2).

1

ВИКТОР ХАБАРОВ

Аномальное скопление
уток на Конторском пруду в Коммунарке! В последнее время интернет
пестрит подобными
сообщениями от жителей Новой Москвы. Мы,
конечно, не могли пройти мимо такой новости
и отправились выяснять,
в чем дело.

24 марта в районе Калужского
шоссе очевидцы наблюдали
достаточно редкое природное
явление: грозу. Да-да, на дворе
март, а с неба прогремел настоящий гром.
Кстати, в глубокую старину
считалось, что ранняя гроза —
это не что иное, как гнев бога
Перуна, который таким образом
прогонял слишком загостившуюся на земле зиму. Так что
скоро ждать потепления? А вот
и нет. По наблюдениям тех самых
наших предков, гроза в марте
предвещала дождливый и холодный год. Зато, подмечали
они, был у ранней грозы и плюсик: рыбалка обещала быть
богатой весь год.

Природа

го супа. Сытно устроились пернатые!
Видимо, завидев «фоторужье» нашего
корреспондента, утки дружно снялись
с полыньи и улетели в неизвестном направлении.
— Утки тут были испокон веков, —
рассказывает житель Коммунарки
Сергей Митяев. — Сколько тут живу,
с 1996 года, всегда их здесь видел. Но
в этому году их какое-то небывалое количество. Возможно, это из-за того, что
стало меньше бродячих кошек и собак,
которые на них могут охотиться, — высказал он свою версию «утиного нашествия».
Екатерина Калинкина с дочкой Соней
часто приходят на пруд кормить уток.
У них это ритуал выходного дня.
— Они отсюда никуда не улетают, живут и зимой, и летом, — утверждает

она. — Заелись совсем. Я всегда свежий хлеб по дороге покупаю: дочка
ест с удовольствием, а они носы воротят, — смеется женщина.
Екатерина тоже житель Коммунарки
со стажем и знает, что утки — это украшение пруда. Только из-за них многие
жители не ленятся прогуливаться сюда
с дальней части поселка. Школьники,
которые идут с уроков вдоль пруда,
обязательно припасут для пернатых кусочки своих школьных обедов.
Екатерина Калинина считает, что уток
больше не стало, просто они перекочевали с верхнего Конторского пруда.
Версия вполне правдоподобная. Действительно, вода в соседнем пруду спущена, его чистят и облагораживают.
Рядом стоит официальное подтверждение этому — стенд с указанием видов
работ.
Чтобы узнать, что думают специалисты
по поводу увеличения количество уток,
«НО» обратились к орнитологу Ивану
Неслуховскому.
— Ничего удивительно в этом нет.
В какой-то степени распределение
зимующих уток в ТиНАО отображает
степень освоенности территорий. Наиболее крупные зимовочные скопления
находятся в самым крупных населенных пунктах — Коммунарке, Ватутинках, Троицке, Московском, — объяснил
Неслуховский. — Утки предпочитают
места, где есть гарантированная полынья (перекат, теплый слив очистных),
подкормка от жителей (транзитная
пешеходная дорога, популярный мост,
парк) и относительно спокойно.
По его словам, если утки появились
в Коммунарке не в начале зимы, а в середине, значит, в другом месте, где они
зимовали, условия ухудшились. Перелетные утки еще не прилетели. Пока зимовочные скопления еще держатся, но
уже совсем скоро утки начнут распределяться по прудам по мере таяния льда.
— Многие кряквы разбились на пары
еще поздней осенью и зимой, можно
наблюдать красивые танцы с поочередным покачиванием головами, различные кивки в стороны, следование друг
за другом, — продолжает он. — Крякв
в Новой Москве будет больше с увеличением числа жителей.
Орнитолог советует не закармливать
уток хлебом (черный хлеб им и вовсе
нельзя давать). Лучше приносить им
более сбалансированные корма: слегка проваренные крупы (грубая овсянка, перловка), пророщенную пшеницу,
ботву, комбикормом для уток и прочие
корма. Но если нет возможности купить такие угощения, то белый хлеб,
конечно, лучше, чем ничего.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Новые округа № 11 (277)
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Кормите животных и птиц,
это вас духовно развивает
РЕПЛИКА
БОРИС
САМОЙЛОВ
Редактор Красной
книги Москвы

Зима закончилась, но москвичи
активно подкармливают птиц. И это,
на мой взгляд, замечательно. Особенно меня радует, что корм в кормушки
несут дети. Это имеет колоссальное
воспитательное значение.
Дело в том, что московские дети выросли в мегаполисе. Они, как правило, слабо
представляют себе, что такое природа,
животные и птицы. А когда они приходят покормить уток, у них складывается
представление, что природа — это не
только голуби и домашние кошки.
Кстати, даже подкормка уток имеет свои
нюансы, которые важно знать и детям,
и взрослым. Прежде всего уток нельзя
кормить черным хлебом — от него у этих
птиц случается расстройство желудка.
Лучше давать им белый батон. Причем ни в коем случае не заплесневелый.
Ведь утки сейчас не имеют возможности
полноценно питаться в пруду: корма для
них там не хватает. Поэтому они от голода едят буквально все, что предложит
им человек. И если это хлеб с плесенью,
то утка съест его столько, сколько вы дадите. И может даже умереть от пищевого
отравления.
Отдельная история — кормушки. Очень
хорошо, когда москвичи их устраивают.
Особенно вместе с детьми. Но делать это
нужно правильно. Если устроить кормушку на открытом месте, где рядом нет
густых кустов или ели, то она моментально превращается в ловушку. Ведь возле
кормушки тут же начинают дежурить
хищные птицы: например, ястребы-пе-

УСТРАИВАТЬ КОР
МУШКИ НУЖНО
РЯДОМ С ГУСТЫМИ
КУСТАМИ
репелятники. Они буквально съедают синиц, прилетающих, чтобы подкормиться! Если же рядом с кормушкой есть,
например, ель или густой кустарник, то
мелкая птица там всегда может спрятаться. Хищник просто не в состоянии пробиться сквозь густые ветви и теряет в них
потенциальную жертву.

Чем лучше кормить лесных птиц? Подсушенный белый хлеб, овес, вареные
несоленые крупы хороши для полевого и домового воробья. Сало, нутряной
жир, кокосовое и несоленое сливочное
масло — очень хороший корм для насекомоядных птиц, таких как большие
синицы, лазоревки, гаички, поползни,
дятлы, дрозды.
Яблоки, груши, ягоды рябины и боярышника популярны среды дроздов, скворцов, славок-черноголовок, свиристелей.
Мелкие семена проса, льна привлекают
зябликов, щеглов, коноплянок.
Семена подсолнуха — отличный корм
для птиц круглый год, его едят различные
виды синиц, воробьи, зеленушки, чижи,
чечетки, дубоносы, поползни, дятлы.
Арахис — сытная и популярная еда среди
зеленушек, синиц, поползней и дятлов.
Но в Новой Москве, я считаю, нужно поддерживать еще и животных. Дело в том,
что здесь водятся лоси, олени, барсуки,
зайцы и довольно много другой живности. Этим, к сожалению, пользуются браконьеры из местных жителей. На зайцев,
например, ставят силки, и это реальная
проблема. Поэтому с браконьерами нужно бороться. А еще — подкармливать
крупных животных. Дело в том, что когда
Новая Москва была областью, то ее леса
входили в состав лесничеств. Егери поддерживали диких животных. Сейчас все
леса стали городскими, их статус изменился, а значит, егерская служба упразднена. Вместо нее, я думаю, Департамент
охраны окружающей среды должен создать какую-то другую службу с похожими
полномочиями, чтобы сохранить биоразнообразие присоединенных территорий.
Еще один важный момент. Через несколько недель в парках и лесах растает
снег. Туда устремятся жители. Кто-то будет просто гулять по тропинкам, а кто-то
устраивать пикники. Я не против пикников, главное — чтобы отдыхающие
не жгли костры. Дело в том, что весной
у птиц период гнездования. А любой дым
в лесу они инстинктом воспринимают
как пожар. И в панике, чтобы спастись,
улетают, оставляя гнезда. В итоге птенцы
просто гибнут от голода. В общем, костры в лесах жечь не нужно. Особенно —
весной. Кстати, напоминаю, разведение
открытого огня в городе в принципе запрещено. Исключение сделано только
для специальных пикниковых зон, где
разводить огонь можно в мангалах.
Ну и, конечно, в парках и городских лесах не нужно оставлять никакого мусора.
Уносите с собой пакеты, банки, остатки
продуктов. На чистое место и вернуться
будет приятно.

Мнение колумниста может не совпадать
с точкой зрения редакции «Новых округов»
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СОВЕТЫ
● Чтобы яйца при варке не лопну-

ли, их надо около часа подержать в тепле или при комнатной температуре. При варке
в воду можно добавить столовую ложку соли. Для того
чтобы скорлупа осталась целой,
на конце каждого яйца проколите маленькие отверстия.
● Приятный блеск придает окрашенным яйцам растительное
масло, которым можно натереть
скорлупу.
● Перед тем как красить яйца,
протрите их мыльным раствором
или спиртом — краска ляжет
ровнее.
● Тесто для кулича не должно
быть жидким (куличи расплывутся и будут плоскими)
и не должно быть густым (куличи будут слишком тяжелыми
и быстро зачерствеют).
● Тесто для куличей месят
как можно дольше, чтобы оно
полностью отставало от рук
и от стола.
● Форму
орму для выпечки куличей
заполняют
полняют тестом лишь наполовину,
ну, дают подняться до 3/4 высоты
ты формы, а затем ставят
в духовку.
● Готовый
товый к выпечке кулич
смазывают
азывают яйцом, взбитым
м с 1 столовой ложкой
воды
ды и растопленным
маслом,
слом, и посыпают
орешками,
ешками, крупным
сахаром
харом и сухарями.
● Чтобы
обы кулич поднялся
ровно,
вно, перед выпеканием
ем в его середину
втыкают
ыкают деревянную
палочку.
лочку. Через определенное
нное время палочку
вынимают.
нимают. Если она сухая,
кулич
лич готов.
● Выпекают
ыпекают кулич в увлажненной
й духовке (для этого вниз
ставят
авят емкость с водой) при
температуре
мпературе 200–220 градусов.
● Кулич
лич массой меньше 1 кг выпекают
кают около 30 минут, массой
1 кг — 45 минут, массой 1,5 кг —
1 час,
ас, массой 2 кг — примерно
1,55 часа.
● Если
ли кулич начинает сверху пригорать,
рать, его прикрывают сухой
бумагой.
магой.
● Готовый
товый кулич вынимают из духовки,
вки, кладут на бок и оставляют
в таком
аком положении, пока дно
формы
рмы не остынет. Если он все
жее пристал ко дну, накройте
кулич
лич влажным полотенцем
и не трогайте какое-то
время,
емя, затем переверните
рните верхом вниз
и аккуратно постучите
учите по днищу
формы.
рмы.

Праздник
святой веры
и надежды
ТРАДИЦИИ

Вот мы уже и на пороге Пасхи, завершается Страстная
седмица. И если время поста
можно назвать временем покаяния, то на Страстной неделе
мы день за днем вспоминаем
последние события из жизни
Христа, чтобы потом встречать
праздник его Воскрешения.
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Мраморные разводы
Возьмите разноцветные лоскутки ткани, разрежьте или разорвите на тонкие
полосочки. Яйца вымойте, вытрите досуха, затем вновь смочите водой и обмотайте полосками ткани. Затем обмотайте нитками и варите в течение 10 минут.
Перед варкой желательно убедиться, что тряпочки красятся. Но вы же наверняка знаете, что этим грешат, например, некоторые дешевые полотенца и т. п.,
а также недорогие нитки. Вот и используйте этот их недостаток как достоинство! Легкие разводы на белой скорлупе можно получить, просто проварив
такие яйца в линяющей ткани.

Смысл и значение
Страстной седмицы
Каждый день Страстной седмицы глубоко символичен. В Великий понедельник
и Великий вторник люди держат строгий пост. В Великую среду вспоминают
предательство Иисуса Иудой, а Великий
четверг приближает нас к часу Крестных
страданий Христа — это кульминация
Страстей Христовых. Кстати, по народной традиции в этот день было принято
искупаться рано утром — не зря четверг
называют также Чистым. Затем наступает и Страстная пятница — день, когда
Христос был подвергнут страшным издевательствам и пыткам, а затем распят.
В последний день перед Пасхой, Великую
субботу, тело Христа, укутанное в плащаницу, было положено во гроб, после чего

Блеск золота
Чтобы яйца получились желтого или
золотистого цвета, их красят с помощью березовых листьев. Не беда, что
их еще нет на деревьях: березовые
листья — лекарственное средство,
они продаются в аптеке. Отвар
готовится как раз из таких листьев
и настаивается около получаса. Яйца
вымойте, отпустите в теплый настой
и варите 10 минут после закипания.
С помощью березовых листьев наносится на яйцо и рисунок. Для этого
на мокрое яйцо положите размокший березовый листок, плотно
обвяжите его материей или чулком
и после этого варите яйцо в луковом
или чайном настое.

Узоры
Вареные яйца, жел
желательно белого цвета, ос
остудите,
обсушите бумажны
бумажным
полотенцем и, пол
положив
в ложечку с дырка
дырками
или мелкое ситечк
ситечко,
окуните в расплавл
расплавленный воск. Достав, ддайте
каждому яйцу обс
обсохнуть,
те места, где воск ллег неровно, можно акку
аккуратно
подлатать кисточк
кисточкой
для акварели, обм
обмакивая
ее в воск, или подп
подправить
аккуратным нажат
нажатием
пальца. Теперь воз
возьмите
иглу и нанесите на воск
рисунок. Затем опу
опустите
яйца в насышенны
насышенный настой луковой шелухи
шелу или
красителя. Скорлупа
Скорлу окрасится только в тех местах,
где не было воска.

SHUTTERSTOCK

После долголгого поста Пасха
не представтавляется без
ез
традиционного
онного
кулича и крашеных яиц.
иц.
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Сквозь скорлупу
Для украшения блюд, которые подаются на пасхальный стол, можно использовать яйца, окрашенные
внутри. Для того чтобы добиться «мраморного»
эффекта, есть несколько способов. Самый простой —
разбить аккуратно скорлупу от сваренного вкрутую
яйца и проварить его некоторое время в соевом соусе
или очень крепком чае. Можно добиться эффекта
позже, если яйца, проваренные около трех минут,
достать из воды, сделать в нескольких местах проколы скорлупы и затем кипятить их еще пару минут
в пищевом красителе или заварке.

Чудеса
выдумки
и креатива

как «избавление». В этом кроется ключ
к пониманию смысла старого праздника
в целом, ведь так праздновалось и избавление от рабства. Но страдания Христа
выпали как раз на время перед еврейской
Пасхой, а Воскрешение произошло в ночь
на нее. Это трактуется также символично:
исход евреев на Землю Обетованную стал
прообразом того, что Иисус через страдания избавил человечество от рабства греха, искупив грехи людские на кресте.
После службы, всенощного бдения, наступает время разговления — теперь
ограничения в еде сняты, разрешена
«скоромная пища». Праздник Пасхи велик, столы накрывают праздничные, яркие, едят все вкусное и самое любимое,
но все же не переедая — иначе, переусердствовав, можно спровоцировать
проблемы со здоровьем. На столе кроме
куличей должна быть пасха — ее делают
из творога, существует масса различных
рецептов этого уникального блюда. На
Пасху принято угощать знакомых и друзей, не жалеть милостыни для нуждающихся и всех, кого можно, поздравлять
с великим празднованием, даря пасхальное яйцо.

Чего нельзя делать в Пасху

Пестрые пятна

мир узнал о чуде Воскрешения. Таким образом, за эту неделю человечество проходит весь путь Христа. Страстная седмица
в Великий пост не входит, но она так же
строга, как первая неделя поста — проходя эти испытания, сложные, но несоизмеримые со страданиями, принятыми Спасителем, человечество скорбит о Христе,
а потом скорбь сменяется великой радостью.
В Страстную пятницу традиционно запрещены все работы, и по уставу в этот
самый скорбный день в истории человечества не положено вкушать пищи.
В остальные дни Страстной седмицы пост
тоже строгий, позволена, как и в пост,
растительная пища без масла.
В Страстную субботу — день печали
и ожидания Воскресения Христова — по
традиции в храмах освящают куличи,
пасху и крашеные яйца. Кстати, многие
не знают или забывают, откуда пошла
эта традиция, мы напомним: это связано
с легендой о том, что Мария Магдалина
преподнесла яйцо в знак воскресения
Иисуса Христа императору Тиберию.
Тот сказал, что воскресение невозможно, и тогда оно покраснело. Поэтому
и возник обычай окрашивать яйца и поразному их украшать.
В течение Страстной недели верующие
по традиции трудились не покладая рук.
В домах устраивали уборку, все мыли,
чистили, расставляли по местам, добиваясь максимальной чистоты. Занимались
и приготовлением праздничной пищи:
традиционно пасхальный стол был богат

Мокрые яйца обваляйте в сухом рисе, заверните в марлю
(концы марли надо плотно
завязать ниткой, чтобы рис
прилип к яйцу), а затем варите
в луковой шелухе обычным
способом. Настой должен
быть очень насыщенным!
У покрашенных таким образом
яиц получается удивительный
рисунок на скорлупе — это
не просто пестрые пятнышки,
а причудливая, но не лишенная
гармонии картинка.
Можно таким же образом
украсить яйца, на которые надеты специальные пасхальные
наклейки: тогда ни острый
их конец, ни тупой не будут
раздражать тем, что не покрашены.

и разнообразен. Считалось также, что
чем богаче и праздничнее стол на Пасху,
тем лучше будет жизнь в течение всего
года, так что хозяйки старались изо всех
сил. Кроме того, на Пасху было принято
помогать бедным семьям. И если они не
могли отпраздновать Пасху достойно,
им помогали зажиточные родственники
и знакомые.
Полагали также, что перед Воскресением
разгуливается всякого рода нечисть, так
что верующие усердно молились. Считалось также, что всю неделю перед Пасхой, а также в само Воскресение небеса
лучше слышат обращенные к ним мольбы. Пройдя Великий пост, человек очищается и с открытым сердцем и чистой
душой встречает Пасху.
Хлопоты было принято завершать к вечеру Великой субботы. Прихожане приходят в храм на чтение «страстей», исповедуются и причащаются.

Великий праздник
Дата Пасхи не постоянна, она меняется
год от года, поскольку рассчитывается
по лунно-солнечному календарю. В этом
году православные отмечают ее 8 апреля,
причем празднество продолжается сорок
дней.
До Христа Пасха была праздником, который символизировал исход евреев из
Египта. Да и слово «Песах» переводится
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Пасха — праздник чистой души, света,
надежды и бесконечной веры и благодарности Спасителю. В этот день нельзя
ни с кем ругаться или на кого-то обижаться. Это не значит, что это нужно делать в другие дни, однако Пасха — день
особенный. И хотя относительно недавно было Прощеное воскресенье, отпустите сейчас все обиды, простив их от всего
сердца, от души. Не только тот, кого вы
простите, но и вы сами почувствуете невероятное облегчение.
На Пасху не рекомендуется посещать
кладбище. Это следует сделать на девятый день Пасхи — Радоницу.
По традиции на Пасху нельзя работать.
Но это не значит, что все время нужно
проводить за столом. Пасха — отличный
повод провести день в кругу близких,
уделить время духовному просвещению,
хорошим, душевным разговорам и совершению благих дел. Иногда таким делом
может быть даже телефонный звонок...
Кроме того, под строгим запретом в этот
день находятся плотские утехи и празднование свадеб.

Народные приметы
Православные христиане в нашей стране
сохранили множество примет и обрядов
с языческих времен. Некоторые из них
весьма поэтичны. Например, считается,
что тот, что первым увидит пасхальным
утром восход солнца, долгое время будет
счастливым и в хорошем смысле беззаботным. Говорят также, что появившиеся
на свет в Пасху дети отличаются крепким
здоровьем, а вода на Пасху что в роднике,
что в реке обладает целительными свойствами, так что ею советовали умываться. Что же касается традиции выжигать
пасхальной свечой крест на дверном косяке, то это все же явно не то действие,
которое стоит совершать в православный праздник.
Пасха — праздник не желудка, дорвавшегося до вкусной и обильной пищи,
а сердца и души. Подарите пасхальные
яйца как можно большему числу человек, одаривайте прохожих улыбками, поздравляя с праздником, если не смогли
пойти на службу — посмотрите ее хотя
бы в трансляции, благо ныне это возможно, да еще и в каждой действие этой
невероятно красивой службы будет объясняться в подробностях. И не забудьте
приветствовать всех радостной вестью:
«Христос Воскресе!» «Воистину Воскресе!» — ответят вам.
Ольга Кузьмина
newokruga@vm.ru
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РЕПЛИКА
ПРОТОИЕРЕЙ
Й
НИКОЛАЙ
СТЕПАНЫЧЕВ
В
Настоятель
храма
Живоначальной
й
Троицы
в Троицке

Пасха — главный христианский праздник, который
венчает богослужебный
круг церковного календаря.
Смысл ее в том, что мы празднуем победу Христа над смертью. Бог вошел в наш мир
через Иисуса, став, как мы,
человеком, который умирает за всех нас на кресте,
но на третий день воскресает,
потому что смерть не может
победить саму Жизнь. Все это
имеет отношение к каждому
из нас. Именно поэтому мы
на Пасху приветствуем друг
друга словами «Христос Воскресе!», понимая, что и мы
после смерти воскреснем.
Главные у христиан богослужения совершаются
на подготовительной неделе
к Пасхе — Страстной седмице и на Пасхальной неделе.
На них вспоминают события,
связанные со страданием

СМЕРТЬ
НЕ МОЖЕТ
ПОБЕДИТЬ
ЖИЗНЬ. ЭТО
ОТНОСИТСЯ
К КАЖДОМУ
и смертью Христа. В Великий
четверг мы отмечаем установление таинства Причастия. На службе с четверга
на пятницу вспоминают
предательство, страдание
и смерть Христа на Кресте.
Христиане отмечают эти события в храме, дома за чтением Священного Писания
и готовятся к пасхальной трапезе: красят яйца, которые
символизируют начало новой
жизни, пекут куличи, готовят
творожную пасху для разговения после поста. А в Светлую субботу они несут их
в храм для освящения. Хотя
Великий пост заканчивается в Вербное воскресенье,
Страстная седмица не менее
строга в смысле воздержания
в еде. До сих пор существует
мнение, что на Пасху необходимо ходить на кладбище
на могилы родственников.
Такая традиция сложилась
в советские времена, в силу
оторванности людей от храма. Конечно, нет запрета посещать кладбища в пасхальные дни, но для этого есть
специальный день для поминания усопших — Радоница,
девятый день после Пасхи.
А само Светлое воскресенье
лучше провести в храме, а потом дома за праздничным
столом в кругу семьи, стараясь дарить друг другу радость
и любовь.
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Хорошей хозяйке на заметку
СЕКРЕТЫ ЧИСТОТЫ

Ну вот и весна! После зимы
принято не только устраивать
традиционные субботники,
но и дома наводить порядок
начиная с мелочей.

Пластмассовая
и пластиковая посуда

Мельхиоровая посуда
Чтобы вернуть мельхиоровой посуде природный
блеск и удалить все потемнения, вам в первую
очередь потребуется... скорлупа от двух сырых
яиц. Заливаем литром воды, добавляем столовую
ложку поваренной соли. Ставим состав на плиту,
доводим до кипения и спустя 10 минут опускаем
туда
да посуду. Она должна несколько минут «повариться».
риться».

Главное правило — нельзя подвергать воздействию высоких температур. Мытье и полоскание
должно происходить с применением теплой воды,
мягкого мыла или геля.

Стеклянная посуда
Сияющая посуда — гордость домохозяйки. Казалось бы: купите в супермаркете
любое средство для чистки, и блестящий,
во всех смыслах слова, результат обеспечен. Но это, увы, не так.
— Кухонные приборы и тарелки могут
быть изготовлены из различных материалов. Чтобы хорошо отмыть посуду
и не навредить ее внешнему виду, нужно
знать особенности каждого вида утвари
и правила ее очистки, — убеждена кандидат химических наук, преподаватель
МГУ Анна Петровская (на фото). — Дело
в том, что при чистке посуды мы имеем
дело с полноценной химической реакцией. И если подойти к вопросу дилетантски, то в лучшем случае вы просто плохо
посуду почистите. А в худшем — навсегда испортите семейную реликвию — бабушкин сервиз. Поэтому будьте предельно внимательны, особенно если посуда
дорогая и используете вы ее редко.

Достаточно просто помыть фужеры или тарелки
хозяйственным мылом в прохладной воде. Затем
следует хорошо натереть их льняным полотенцем,
которое не оставляет ворсинок.

Утварь с антипригарной
поверхностью

Кастрюли
и чайники

Используемый для выпечки порошок — один
из способов удаления гари со сковороды. Пакетик
разрыхлителя высыпают в посуду, наливают воду
и кипятят. После споласкивают чистой водой.

От желтого налета внутри этой
посуды хорошо помогает обычная
сода. Нанесите порошок соды
на мокрую губку для посуды и потрите желтизну на внутренней
поверхности утвари. Хорошо
сполосните посуду под струей
теплой воды. Для большей эффективности можно добавить на губку
небольшое количество поваренной соли.

Фарфор
Для чистки фарфоровой посуды можно использовать соляной раствор, приготовленный из двух
литров теплой воды и шести столовых ложек
обычной поваренной соли.

Никита Миронов
newokruga@vm.ru

Вилки и ложки
Их постоянная проблема
р
— черные
р
и коричневые
р
пятна. Они — ррезультат
у
окисления материала. Для удаления черноты можно протереть поверхность мелкой
солью, нанесенной на влажную губку. Усилит эффект добавление соды в равном
количестве с солью. Также вы можете воспользоваться специальными средствами для очистки мельхиоровой и серебряной посуды.

Металлическая
и медная посуда, утварь
из нержавейки
Чтобы придать посуде глянцевый блеск, используйте сырой картофель. Его необходимо разрезать напополам и протереть этими дольками кастрюлю.

Раковина

Эмалированная посуда

Чугунная сковородка
дка

Чистить раковину из нержавейки от жира, въевшейся грязи и темных пятен можно с помощью уксуса, соды, крахмала и отбеливателя. Чтобы поддерживать раковину в чистоте, нужно ежедневно
вымывать мойку чистящим средством и протирать
насухо поверхность салфеткой, чтобы не оставлять
разводы от потеков воды.

Пригоревшие участки внутри посуды можно почистить уксусом или раствором лимонной кислоты.
Сначала смочите их этими средствами (на выбор), а через 2 часа пройдитесь еще и моющим
средством.

Ее главная беда — старый жир и застарелый нагар. От него можно избазбавиться, применив хозяйственное мыло
или смесь соли и соды. В первом случае
после замачивания приборов и тарелок
арелок
необходимо слить воду и посыпать
ть на
поверхность посуды стружку хозяйяйственного мыла. При помощи губки
ки
поверхность тарелок тщательно протирается, затем посуда споласкивается
вается
теплой водой.

Чистить кухонную плиту с эмалированной поверхностью необходимо осторожно. Одно из самых простых чистящих средств для эмали — стиральный
порошок, растворенный в воде. Во время такой процедуры надо следить,
чтобы частички порошка не попадали
на варочную поверхность, поскольку
они могут оставить царапины.

SHUTTERSTOCK

Плита
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Частности

Царская пасха
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Реклама

Недвижимость

Ингредиенты:
Жирный творог 500 г
Сливки 100 мл
Масло сливочное 100 г
Сахарная пудра 50 г
Цукаты, изюм, курага
1. Для главного пасхального
блюда берите только самые свежие
продукты.
2. Цукаты и курагу промойте и измельчите ножом.
3. Творог тщательно перемешайте,
соедините с маслом и взбитыми
сливками.

2

2

3

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

1

4

4. Соедините все продукты в одной
миске, перемешайте и поместите
в специальную форму. Поставьте
под гнет на несколько часов в холодильник. Кстати, форму лучше
всего выстлать влажной марлей.
Украсить пасху можно разноцветной кондитерской присыпкой или
орехами.

Авто, запчасти

Приятного аппетита!

● Автовыкуп дор. Т. 8 (967) 100-08-00

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

Юридические услуги
● Адвокаты. Юристы. Т. 8 (495) 388-37-45

Оповещения о проведении публичных слушаний
В поселении Роговское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Роговское, д. Кузовлево, ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Роговское, вблизи
поселка Рогово, владение 1 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 06 апреля 2018 г. по 12 апреля 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 апреля 2018 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Роговское, поселок Рогово, д. 1А
(дом культуры «Юбилейный»).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
В поселении Рязановское в городе Москве
На публичные слушания представляется проекты внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территорий по адресам:
— г. Москва, поселение Рязановское, д. Студенцы (часть), НАО;
— пос. Рязановское, д. Студенцы (кад. № 50:27:0020424:172), НАО;
— пос. Рязановское, д. Студенцы (кад. № 50:27:0020424:166), НАО.
Информационные материалы по темам публичных слушаний будут представлены на экспозициях по адресу:
г. Москва поселение Рязановское, поселок Фабрики 1 Мая, д. 10
(Администрация поселения).
Экспозиции будут открыты с 06 апреля 2018 г. по 12 апреля 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,

• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00, на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 18 апреля 2018 года
в 19:00 по адресу: г. Москва поселение Рязановское, поселок Фабрики
1 Мая, д. 37 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная комиссия)
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Если вы хотите поделиться с нами
новостью о том, что происходит
в вашем поселении, пишите нам

newokruga vm.ru
или звоните

(499)557-04-24

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Байка. Доза. Дружба. Гавайи. Ропот. Дюжев. Зудина. Стойло. Лагин. Паста. Чекист. Кадык. Кат. Ажур. Нарколог. Документ. Ашдод. Рина. Догма. Рот. Улан. Критикан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Плод. Бундестаг. Аида. Барак. Перекур. Камо. Авторитет. Тату. Кран. Спа. Авторынок. Кадр. Идол. Акори. Обжиг. Лик. Икона. Амвон. Ган.

СКАНВОРД

НИКОЛАЙ МАЛЫШЕВ

31 марта над Москвой взойдет
полная луна. Как та, что запечатлел фотограф Николай Малышев
в ночь на 2 марта в Троицке
(на фото). Такие моменты хочется запомнить. Остановить
мгновение и погрузиться в него,
почувствовать ритм биения сердца неспящей столицы...
...25 марта после трагедии в Кемерове остановилось сердце
не только города в Сибири.
Остановилось сердце целой
страны. Сейчас оно начинает
биться, но это состояние похоже
на аритмию. Горе и желание
отменить, стереть из планов
судьбы цепочку роковых мгновений, без которых трагедии бы
ни случилось, объединило людей
из всех уголков нашей Родины.

гороскоп

в Овне до 20 апреля, затем в Тельце

убывает, в Весах до 1 апреля, в Скорпионе до 3 апреля, в Стрельце до 6 апреля, далее в Козероге

полнолуние
31 марта, 15:37

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овны смогут реализовать свои идеи
и добиться серьезных результатов, если
проявят смекалку. Возможно улучшение
финансового положения. Самыми удачными днями будут вторник и пятница.

Ракам сопутствует финансовая удача.
Кроме того, сейчас идеальное время
для разных перемен — все, что начато
сейчас, будет иметь положительный результат. Лучшие дни — среда и четверг.

Девиз недели для Весов: одна голова —
хорошо, а две — лучше. Прислушайтесь
к советам близких. Чем меньше вы сейчас будете суетиться, тем лучше окажется результат. Удачный день — вторник.

Козерогов ждет насыщенная неделя.
Главное, не пытайтесь контролировать
все и сразу, партнеры готовы прийти
на помощь. Успешно решаются денежные вопросы. Лучший день — суббота.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцам стоит сосредоточиться на делах,
которые ждут завершения. В пятницу
удачно решатся финансовые вопросы.
В субботу займитесь уборкой: визит
гостей будет неожиданным.

Неделя будет непростой, но ближе к выходным Львы получат свидетельство
того, что усилия не были напрасными.
В четверг ждите вестей от старого друга.
Самые удачные дни — среда и суббота.

Скорпионам звезды советуют уделить
внимание здоровью и не нервничать.
Звезды на вашей стороне! Сны со среды
на четверг могут оказаться вещими.
В субботу встречайте гостей.

Неделя удачна для налаживания контактов, ведения переговоров и примирения
с теми, с кем Водолеи поссорились. Будьте открыты — и мир ответит вам тем же.
Лучший день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецов ожидает много приятных
поездок, знакомств и впечатлений. А вот
от спонтанных крупных трат лучше воздержаться и не влезать в долги.

Девам удастся раскрыть тайну, которую
от них скрывали. Значимые результаты
принесет выполнение сложной, скрупулезной работы. Лучший день — четверг.

Стрельцам стоит заняться решением
денежных вопросов. Избегайте крупных
трат, не давайте и не берите в долг. Среда — удачный день во всех отношениях.

Звезды приготовили Рыбам массу сюрпризов, и все со знаком плюс. Удачно
проходят дальние поездки. Пополняйте
запас сил, они вам еще пригодятся.

