ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ ВЛАДЕЛ ВОРОНОВСКИМИ ДЕРЕВНЯМИ

ТОЛЬКО У НАС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (929) 996-49-79 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.
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СЛОВО АРМИИ

С
Молодой актер
Владислав
Новицкий, выходец
из щербинского
любительского
театра «Артель»,
сыграл роль Кая
в новом фильме.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Как снимали «Тайну
Снежной королевы»
➔ СТР. 12

25 марта 2016 года 12:18 Щербинка. Влад Новицкий — человек позитивный. В разговоре с «Новыми округами» он признался, что даже на съемках фильма
«Тайна Снежной королевы», в финальной сцене, заплакать ему помог лишь бальзам «Звездочка»

УЧАСТКОВЫЕ РАССКАЖУТ ВСЕ
На встречах сотрудники
Управления внутренних
дел по ТиНАО отчитаются
о проделанной за 2015 год
работе, расскажут о целях
на 2016 год, а также ответят
на вопросы жителей.

ПОЛНЫЙ ГРАФИК
ОТЧЕТОВ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПОЛИЦИИ БУДЕТ
ОПУБЛИКОВАН
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

ПРЫГАЕМ ВМЕСТЕ
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Отчеты участковых
уполномоченных полиции стартуют в Троицком и Новомосковском
округах с начала апреля.
Встречи с населением будут
идти до конца месяца.

1 апреля стартовала
весенняя призывная
кампания. Она проходит в условиях решения
президента РФ Владимира
Путина о поэтапном увеличении численности граждан,
проходящих службу по контракту. В частности, для призывников, получивших высшее профессинальное образование, предусмотрена возможность заменить службу
по призыву на службу по контракту. За предыдущий призыв на территории ТиНАО
таким правом воспользовались шесть человек. Из
нововведений отметим, что
теперь всем призывникам
при отправке в Вооруженные
силы будет выдана военная
форма нового образца. Еще
одна особенность — электронный паспорт военнослужащего. Это небольшая
пластиковая карта, которая
заменит призывнику на весь
срок службы такие документы, как паспорт гражданина
РФ, СНИЛС, ИНН, номер
страхового полиса и другие.
В дальнейшем, по окончании
службы, в карту можно будет
вносить изменения и пользоваться картой в других организациях. Отправка в войска
начнется уже 18 апреля.

Вечером во вторник в Щербинке все
прыгали. Потому что вице-чемпион России по... прыжкам на скакалке Константин Жижин давал бесплатный урок.
КОНСТАНТИН ЖИЖИН И СКАКАЛКА

➔ СТР. 10

2 БОЛЬШАЯ МОСКВА

Май встретим
яркими панно
К 1 мая Красную площадь украсят яркие
панно, выполненные в теплых весенних цветах,
под стать наступающим
праздникам. Об этом журналистам сообщили в столичном Департаменте
средств массовой информации и рекламы. Как выяснилось, декоративными
панно оформят Мавзолей
Ленина, Лобное место
и фасад ГУМа.
— В оформлении Красной
площади к майским праздникам будут использоваться модульные конструкции
с баннерным полотном, —
сообщили в пресс-службе
Департамента СМИ и рекламы.
А также подчеркнули,
что общая площадь праздничных изображений
составит четыре тысячи
квадратных метров.
Стоит добавить, что в прошлом году к Празднику
Весны и Труда в сердце
столицы, на Красной площади, также были установлены декоративные
конструкции.

Алло, мы ищем
аэробиологов
«Агентство инноваций
города Москвы» и проект «Профилум» запустили
первый профнавигационный сервис для инновационных отраслей экономики.
Цель проекта — рассказать
об инновационной деятельности в Москве, а также помочь детям и подросткам
выбрать будущую профессию, востребованную инновационными компаниями.
Сейчас на портале доступна информация о 24 профессиях, которые будут
востребованы в ближайшие 5–10 лет. Среди них —
аэробиолог, вирусный
аналитик, механик электромобилей, менеджер
в области больших данных.
Пользователи могут пройти тест и проверить, есть
ли у них склонности к этим
профессиям, а также узнать о дополнительном образовании.
Проектом предполагают
заинтересовать более
20 тысяч школьников
и студентов.

скве. В ходе недавней
пресс-конференции Владимир Черников, руководитель Департамента национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма столицы, обратил внимание на то, что
будут выявлены хостелы,
где не соблюдаются санитарные нормы и правила.

16

станций метрополитена будут обновлены
в рамках программы
благоустройства
до 10 апреля.

щаться призывники
В военной прокураники из
туре Красногорского Троицкого и Новомоскововомосковского административных
гарнизона (г. Одинцово,
тративных
ул. Вокзальная, 51) в связи округов Москвы
ы и их родители.
с началом
ели. Отметим,
призыва оргаим, что
АРМИЯ
центр
низован контр работает по будням
сультационно-правовой
с 9 до 18 часов. Вопросы
центр. Сюда за разъяснеможно задать по
ниями закона и полезной
о телефону
информацией могут обра- (495) 596-12-06.
6.

БЬЕМ КУЛЬТУРНЫЕ РЕКОРДЫ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В Москве стартовала
сертификация гостиниц и хостелов. К 1 июля объекты, которые
не получат сертификат,
закроют. В проверке примут участие сотрудники
органов внутренних дел,
Федеральной миграционной службы и Управления
Роспотребнадзора по Мо-

Юристы знают тонкости службы
лужбы

PHOTOXPRESS

Хостелы закроют, но не все
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25 марта 2016 года. Москва. (Слева направо) Министр культуры России Владимир Мединский, председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин, мэр Москвы
Сергей Собянин и руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский на открытии Московского культурного форума-2016 в Манеже

Г

лавной темой заседания президиума правительс тв а Москвы
22 марта стало подведение итогов выполнения
программы «Культура Москвы» за 2015 год и обсуждение задачи на 2016-й.
ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ДУШИ
— Последние годы мы радикально перестраиваем общественные пространства,
которые становятся новыми
культурными центрами города, — подчеркнул Сергей
Собянин. — За прошедший
год около 60 миллионов москвичей и гостей столицы
посетили наши городские
мероприятия.
Как рассказал руководитель столичного Департамента культуры Александр
Кибовский, в прошлом году
для проведения мероприятий впервые задействовали
открытые городские пространства — парки и пешеходные зоны.
— Тысячи москвичей вышли на улицы, став участниками творческих акций
и программ, — подчеркнул
Кибовский. — Выход из сети культурных учреждений
дал возможность нашим самодеятельным коллективам
составить серьезную конкуренцию профессионалам.
Это привнесло дружескую,
неформальную атмосферу

в городские мероприятия. тельным данным, за три дня
Это же мнение высказали (с 25 по 27 марта) его посетили 50 000 человек.
и москвичи.
Культурный календарь это- Только 26 марта в Манеж
го года станет ярче и бога- пришли почти 25 000 челоче 2015-го. Мероприятия век, и таким образом был
пройдут и на новых пеше- побит рекорд дневной походных з онах, которые сещаемости выставочного
получат свое дальнейшее зала, установленный еще
преображение. По с ло- в 1991 году. За три дня форума прошло более
в ам Кибов ского,
13 0 0 м е р о п р и я благоустроенные
ИСКУССТВО
тий — в среднем это
территории станут
по 30 каждый час.
новыми центрами
— Я бы хотел сдекультурной жизни
лать не просто комгорода.
плимент, а абсолютСреди предстоящих
но заслуженный
мероприятий —
знак внимания тем,
«Библионочь», которая пройдет 23 апреля. кто организовал МосковТакже стартовали обсужде- ский культурный форум.
ние и выбор тех артистов, Я правда не ожидал такого
которые выступят в Парке масштаба, — поделился
Горького на общегородском мнением Владимир Хотишкольном выпускном балу. ненко, режиссер, актер, сцеСергей Собянин дал пору- нарист.
чение главе Департамента В рамках форума состоякультуры в течение двух не- лось более 300 мастер-класдель доработать программу сов от подведомственных
на этот год. В ней будут уч- учреждений Департамента
тены все мероприятия, ор- культуры города Москвы,
ганизуемые московскими почти столько же презентадепартаментами и проходя- ций домов культуры и школ
щие с подачи общественных искусств, более 80 выставок и 70 лекций. Форум пои частных учреждений.
сетили мэр Москвы Сергей
Собянин, председатель ГосНЕСПОРТИВНЫЕ
думы Сергей Нарышкин,
УСПЕХИ
В воскресенье в Централь- известные деятели кульн о м в ы с т а в о ч н о м з а - туры — режиссер Никита
ле «Манеж» завершился Михалков, телеведущий
Московский культурный Владимир Познер, актер
форум-2016. По предвари- Василий Лановой и другие.

Мэр в ходе открытия форума вручил работникам культуры награды.
ОТСТАВАТЬ
НЕ НАМЕРЕНЫ
Учреждения культуры Троицкого и Новомосковского
округов — дома культуры, библиотеки, школы
искусств — представили
на форуме свои лучшие проекты.
— За три дня форума в библиотеки Новой Москвы записались более 300 человек.
Обычно такое количество
новых читателей у нас появляется за месяц, — подвел
итоги директор Центральной библиотечной системы
«Новомосковская» Артем
Смирнов. — В последний
день форума прошла дискуссия о развитии учреждений культуры Новой Москвы. Фактически это была
первая крупная встреча, на
которой удалось громко, на
городском уровне, озвучить
проблематику учреждений
культуры ТиНАО, обсудить
создание новых учреждений.
Частью программы культурного форума стали акция
«Ночь театров» и масштабное празднование Дня работника культуры (отмечается 25 марта).
Подготовили
НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА,
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ
НАРЫШКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОСДУМЫ РФ

Культура для России —
это не только визитная
карточка в современном
мире, но и наше великое
прошлое и, я уверен, наше достойное будущее.
А еще — сама судьба
нашего народа. И всегда особую роль в этом
играла Москва с ее театрами, выставками,
библиотеками, музеями, учебными заведениями, киностудиями
и многим другим.

КСТАТИ
Участниками акции «Ночь театров» 26 марта стали около
12 тысяч человек. Накануне
мэр Москвы Сергей Собянин
и министр культуры РФ Владимир Мединский открыли театральный квартал Театра Наций на Страстном бульваре. Ранее здание театра было отреставрировано. Центральным
элементом стала трансформируемая сценическая площадка,
которую можно использовать
для проведения мероприятий.
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Самые активные увидят Иоанна Грозного

УЧЕБА

Главный полицейский успокоил

мов «Активный граждаПосетить исторический парк «Россия — нин».
моя история» на ВДНХ мо- Сертификаты позволят
целый день
жет каждый
рассматривать
активный
ЭКСКУРСИЯ
экспозицию,
гражданин,
куда входят кинотеатобменяв набранные в горы с тематическими
лосованиях баллы на специальный сертификат. Об фильмами, павильоны
с 3D-анимацией и стациоэтом сообщает портал
нарные экспонаты.
электронных референду-

Более двух тысяч столичных педагогов записались
на сдачу Единого госэкзамена. Подать заявку
на участие в Едином госэкзамене учитель может
по электронной почте
cnt@mcko.ru либо на сайте Московского центра качества образования
www.mcko.ru.

работы правоохранительУровень безопасности в Москве растет. ных органов в выявлении
нарушений миграционОб этом сообщил начальник ГУ МВД России по Мо- ного законодательства.
— В 2015 году
скве Анатолий
к админиЯкунин.
ОТЧЕТ
стративной
По его словам,
ответственности за такие
количество убийств, нанарушения привлечены
пример, сократилось
на 6,9 процента. Он также более 30 тысяч человек, — отметил Якунин.
отметил эффективность

ВОТ  НОВЫЙ ВОДОПРОВОД
■
■

НАТАЛЬЯ ЛУЧКИНА
newokruga@vm.ru

В

с р е д у, 3 0 м а р т а ,
мэр Москвы Сергей
Собянин осмотрел
ход реконструкции
водопроводной магистрали на Садовой-Кудринской
и Большой Садовой улицах.
Эти работы — часть благоустройства Садового в рамках программы «Моя улица».
— В Москве начинается
очередной сез он благоустройства. В этом году мы
реализуем новый этап программы «Моя улица», — сказал мэр. — Работы по благоустройству охватят более
50 улиц в центре и 7 въездных групп в город на пересечении МКАД и вылетных

магистралей. Но программа
«Моя улица» — это не только благоустройство. Очень
важно, что предварительно
мы проводим модернизацию сетевого хозяйства.
Городские сетевые компании перекладывают свои
подземные коммуникации:
теплосети, электрокабели,
газ и водопровод.

КСТАТИ
Благоустройство Садового
кольца включено в программу
«Моя улица» в этом году.
Здесь будет высажено 1500
деревьев, которые соединят
между собой скверы центра
города.

— Садовое кольцо — это то,
чем должны гордиться моСПРАВКА
сквичи, — отметил Сергей
Собянин. — Мы последовательно занимаемся обнов- Программа «Моя улица» пока
лением этой магистрали охватывает центральные улигорода. В начале мы убрали цы. Но специалисты надеются,
избыточную рекламу, за- что со временем она придет
тем отремонтировали боль- и в ТиНАО. Пока программа
шинство фасадов зданий, затрагивает нас через благосделали архитектурно-ху- устройство Варшавского
дожественную подсветку, и Калужского шоссе.
реконструировали целый
ряд скверов вокруг Садо- провода, проложенного
вого кольца. Сейчас рекон- 80 лет назад. Он снабжал
с труируем инженерные водой весь центр. Для его
магистрали, которые капи- реконструкции была приметально не ремонтировались нена современная бестрануже полсотни лет и находят- шейная технология. Вместо
того, чтобы расся в ветхом состокопать всю улиянии.
ГДЕ В НОВОЙ
цу и остановить
Ведется реконМОСКВЕ
движение машин,
с трукция в одоОТКРОЮТ
ПАРКИ
▶ newokruga.ru

НОВОСТИ

строители аккуратно прокладывают внутри старой
чугунной трубы новый полиэтиленовый трубопровод
отечественного производства.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
➔ СТР. 4

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
СЕРГЕЙ
ПАЛЬЧИКОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ИССЛЕДОВАНИЙ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

Я, когда знакомился
с этой программой, понял, насколько Москва
станет действительно
комфортной и безопасной. Но что наиболее
важно для меня как
для специалиста, который занимается контролем за состоянием древесных растений, у нас
появятся деревья на этих
улицах. И в целом экологическая среда будет оздоравливаться.

Строительство первого
участка Третьего пересадочного контура (ТПК) завершится в течение года.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе
осмотра строительства
станции метро «Деловой
центр».
Как доложил мэру заместитель гендиректора по строительству метрополитена
АО «Объединение «Ингеоком» Юрий Гаврилин,
эта станция намечена к запуску к июню.
— Она находится в большой
степени готовности и будет
сдаваться одной из первых
участка из пяти станций
ТПК, — добавил Гаврилин.
■

Москва введет дополнительные льготы для стадионов, медклиник и другого
социально значимого бизнеса. Об этом сообщил мэр
города Сергей Собянин
и предложил внести в Мосгордуму проект соответствующего закона. Если
документ будет принят, нагрузка по налогу на имущество для клиник снизится
в 10 раз (при ставке
0,22 процента вместо
2,2 процента). По оценке
право на льготу получат
11 существующих медцентров, а также вновь построенные. Законопроект коснется и ряда крупных стадионов: платежи по земельному налогу для
строящихся и реконструируемых стадионов могут
быть уменьшены в несколько раз.
■

Проект реконструкции Садового кольца по программе «Моя улица», новый этап которой стартовал на днях

Открытое правительство всегда онлайн
■
■

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

В

о вторник, 29 марта,
на заседании президиума правительства
Москвы подвели итоги
реализации программы «Открытое правительство» и обсудили планы на ближайший
год. По словам мэра Москвы
Сергея Собянина, в городе
за последние годы создан
целый ряд принципиально
новых сервисов. В первую
очередь это центры «Мои до-

кументы» и востребованный лиона различных проблем.
у москвичей портал pgu.mos. На нем зарегистрировались
ru, на котором зарегистри- сотни тысяч активных морована почти половина от сквичей, которые помогают
всех проживающих в столи- наводить порядок и управце. А с помощью «Активно- лять Москвой.
го гражданина» решаются Как отметила заммэра Москвы Анастасия
многие городские
С ПОМОЩЬЮ
Ракова, поставпроблемы.
— Не могу не отПОРТАЛА НАШ ленная пять лет
м е т и т ь р а б о т у ГОРОД УДАЛОСЬ назад задача по
портала «Наш
РЕШИТЬ ОКОЛО кардинальному
изменению систегород», — сказал
МИЛЛИОНА
мы «гражданин —
мэр. — С его помоРАЗЛИЧНЫХ
городские служщью удалось ребы» выполнена.
шить около милПРОБЛЕМ

Узел с японским акцентом
— Строительство
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) у станции «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии метро потребует три года, —
написал мэр Москвы Сергей
Собянин в соцсети Twitter.
— Транспортно-пересадочный узел у метро «Ботанический сад» построим
по проекту ведущих японских архитекторов. Будет
готов уже через три года, —
написал мэр.
«Японский акцент» появится благодаря участию ар-

хитектурного бюро Nikken
Sekkei из Страны восходящего солнца. Совместно
с компанией «Пионер» бюро разработало по-своему
уникальный ТПУ, который
состоит из трех блоков.
Первый — функциональный, он вберет в себя
инфраструктуру (Малое
железнодорожное кольцо,
метро, автобусы и автомобили). Второй — деловой
и коммерческий блок (торговые и офисные центры).
И третий блок — с жилыми
объектами.

Москва остается лидером
по оперативности оказания
экстренной медицинской
помощи пострадавшим в ДТП. Об этом сообщил мэр столицы Сергей
Собянин в ходе посещения Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии
и травматологии на Большой Полянке.
— Сегодня подъезд скорой помощи до места
ДТП составляет примерно
8 минут. Это достигнуто
благодаря распределенным станциям скорой помощи, выделенным полосам для общественного
транспорта, в целом улучшению транспортной ситуации, — отметил мэр.

4 ГОЛОС ВЛАСТИ
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Ключи — только многодетным
В 2016 году продолжится реализация
пилотного проекта
по имущественной поддержке семей, в которых
воспитываются приемные
дети старшего возраста,
а также дети-инвалиды.
Об этом сообщили в прессслужбе Центра занятости
населения ТиНАО.

5

Участники пилотного
проекта в течение 60 календарных дней со дня
заключения договора
должны взять на воспитание не менее пяти детей,
оставшихся без родителей. В результате им будет
предоставлено жилье
по договорам безвозмездного пользования.

центров госуслуг и приема документов откроются в столице до конца
года, заявил мэр города
Сергей Собянин.

Молодежь проверила работу автобусов
автобусов, но также
Молодые парламенопрашивали жителей
тарии поселения Ряна остановках и обзановское Новой Москвы
щались с водителями.
на протяжении целой неУчастники
дели следили
акции
за работой обКОНТРОЛЬ
передадут
щественного
транспорта на территории всю информацию,
включая пожелания
поселения.
пассажиров, в админиАктивисты не только свестрацию поселения.
ряли точность прихода

Пенсии получим
заранее

Пернатый
истребитель
был моим
соколом
ОКСАНА
КРУЧЕНКО
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ОКРУГА

МНЕНИЕ

ВИКТОР ХАБАРОВ

П

тенец попал на мой
балкон загадочным
образом. Может, упал
в полете, а может, хулиганы подбили «пернатый
истребитель», не знаю. Да
и не важно. Только выхожу
я летним днем на балкон
и вижу — глянцево-черный
комочек сидит, не прячется,
желтыми глазами на меня
смотрит. Здравствуйте, я ваш
незваный гость. Испугал.
Раньше мое общение с птицами ограничивалось просмотром передачи «В мире
животных», походами в зоопарк и попытками научить
говорить банальных волнистых попугайчиков. А тут —
какое-то чудо в перьях с загнутым острым клювом.
Набежавшие посмотреть на
диковинного зверя друзья
единогласно решили, что
это стриж, но я предпочитала думать, — сокол, только
маленький.
«Сокол» жил у меня три недели. Выяснилось, что у птицы
повреждено крыло — не улетишь. Хотите верьте, хотите — нет, но мы подружились.
Красивая дикая птица каталась у меня на плече, ела с рук
зерна и крошки. Каждый
день я выносила моего «сокола» на улицу, чтобы отпустить на волю. Но крыло заживало медленно. Однажды
он взлетел: поднялся вверх
неровными толчками и быстро превратился в крошечную черную точку. Он улетел.
А я не удержалась и расплакалась: то ли от обиды, то ли от
радости, что сумела спасти
пернатое создание.
Дикие птахи нечасто попадают к нам на балконы, но они
нуждаются в нашей помощи.
Скворцы-то уже вот-вот прилетят. А вы еще скворечник
на дереве у дома не повесили? Срочно! И повод есть:
1 апреля — Международный
день птиц.

29 марта 2016 года. Коммунарка. Пильщик Анатолий Траченко обрезает тополь, чтобы тот рос еще лучше

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
СТРИЖКА ДЛЯ ТОПОЛЕЙ
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

П

ильщик Анатолий
Траченко с бензопилой в руках на приличной от земли высоте смело шагает в люльку
автовышки. Звук работающей техники заглушает
хруст ветвей, которые одна
за другой падают на землю. Корреспондент «Новых
округов» наблюдала, как
происходит кронирование
тополей в Коммунарке.
В итоге усердием Траченко
от двадцатипятиметрового

дерева осталась только по- П р о ц е д у р а н а з ы в а е т с я
ловина. Такая же судьба по- «омолаживающая обрезка»,
стигла еще десять тополей, она необходима для стимурастущих рядом с липовой лирования роста новых
побегов у старого
а л л е е й н а ул и ц е
дерева. Но в КоммуА лександры МоЖКХ
нарке проводится
наховой в Коммувпервые за 50 лет.
нарке.
Раньше здесь был
— Уже в мае тополя
колхоз, леса да поля
покроются пушком,
кругом. В условиях
а на следующий год
города кронировать
приобретут красиположено не только
вую пирамидальную форму, — рассказывает с эстетической целью, но
Алексей Куделин, гендирек- и для безопасности. Могутор компании «АВК Ком- чие тополя на самом деле
плекс», которая специали- хрупкие. От сильного ветра
зируется на кронировании. ветви могут сломаться.

НОВОСТИ

■

В ПРЕФЕКТУРЕ
Екатерина Севрюкова, пресс-секретарь префектуры ТиНАО
На этой неделе в префектуре ТиНАО внимание приковано к погоде и торговой
сфере.
■

Особое внимание уделяется
природным явлениям. Кроме
контроля за паводком, вто-

рой насущный вопрос — пожары. Солнце греет сильнее,
трава быстро сохнет и легко
воспламеняется, поэтому
помните, что брошенные
окурки и спички могут привести к непоправимым последствиям.

С 1 апреля начинают работу
ярмарки выходного дня,
и неделя была посвящена
подготовке торговых мест.
— Ярмарки очень популярны среди жителей Москвы.
Так что открытие торговых
площадок можно считать
своего рода праздником, —
отметил зампрефекта
ТиНАО по вопросам торговли и услуг, сельского хозяйства, науки и промышленности Алексей Кондаранцев.

— В течение 2013–2014 годов дирекция кронировала
все тополя вдоль магистралей и улиц в ТиНАО, в совокупности более десяти тысяч деревьев, — рассказал
нам Алексей Попов, первый
замруководителя Дирекции
по обслуживанию зеленых
территорий ТиНАО. — Ни
одно дерево от омолаживающей обрезки не погибло.
После кронирования дерево
пять лет не дает пуха, таким
образом, мы защищаем людей, склонных к аллергическим реакциям. Тополя
кронируются раз в пять лет.

Стал известен график
выплат пенсий, пособий, а также других социальных выплат за апрель
и май нынешнего года.
Об этом сообщает Управление социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов.
Доставка выплат будет
производиться Домодедовским, Наро-Фоминским
и Подольским почтамтами
в следующие дни:
● 3 мая за 4 мая;
● 4 мая за 5–6 мая;
● 5 мая за 7–8 мая;
● 6 мая за 9 мая.
Отметим, что с 4 по 20 апреля и с 10 мая выплаты будут
производиться согласно
установленному графику.
Если адресата доставки
в указанные дни не будет
дома, то пенсия, пособия
и другие социальные выплаты можно будет получить непосредственно в отделениях почтовой связи
до окончания выплатного
периода.

КОНТАКТЫ

Куда
обращаться
по вопросам
выплат
Государственное учреждение — Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по городу Москве
и Московской области,
телефон
(495) 987-09-13.
Сайт префектуры ТиНАО:
http://tinao.mos.ru/

Калужка не обманет ожиданий
Наша горячая линия работает круглые утки. Новый вопрос касается реконструкции Калужского шоссе.

Максим Крикунов
Троицк
■ Когда закончится реконструкция Калужского шоссе
от МКАД до Троицка? Обещали, что в 2016-м будет готово.
Не верю, что уложатся.

Отвечает пресс-служба Департамента строительства
города Москвы:
Первый этап реконструкции
(до 29-го км ) будет завершен
в 2016 году, второй этап —
в 2018 году.

ЖДЕМ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ НА НОМЕР
(929) 996-49-79 ИЛИ ПО ПОЧТЕ
NEWOKRUGA@VM.RU.
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Форум ответит на вопросы
«Единая Россия»
организует форум
«За равные права и равные
возможности» в поддержку людей с ограниченными возможностями.
По словам заместителя руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы Татьяны Барсуковой

(на фото), у инвалидов
накопилось очень много
вопросов: льготы на жилищно-коммунальные услуги, профессиональное
образование, трудоустройство.
— Важно, чтобы инвалиды
получили ответы на свои
вопросы, — сказала Барсукова.

КИНО

Мясо-рыбу везите к нам

В рамках Года кино
в Москве состоится почти
300 мероприятий.
На их проведение выделено больше 13 миллионов
рублей, об это рассказал
замруководителя Департамента культуры Владимир Филиппов. По его словам, основные события
пройдут с мая по сентябрь.

по прогнозам, подойдут
В Сосенском поселек концу этой весной.
нии подходит к заПо словам Жидкина, обвершению строительство
щая площадь склада состакрупного холодильного
вит более
склада «Мясо41 тысячи
рыба». Об этом
СТРОЙКА
квадратных
на днях заявил
метров. Он будет снабжать
руководитель Департамента развития новых тер- свежим мясом и рыбой рестораны и магазины
риторий Москвы ВладиМосквы.
мир Жидкин. Работы,

АЛЕКСЕЙ САФОНОВ: ПОРА БОЛЬШИМ
ПОДУМАТЬ О МАЛЕНЬКИХ
■
■

АРСЕНИЙ ПИРОГОВ
newokruga@vm.ru

Н

а днях в редакцию
«Новых округов» пришло письмо от нашей читательницы
Елены Роговой, в котором
она спрашивает, что ждет
Кленовское поселение в будущем и как оно будет развиваться. Для ответов на
эти вопросы мы обратились
к главе поселения Алексею
Сафонову.
С Алексеем Сафоновым корреспондент «НО» встретилась в отремонтированном
здании спортивного клуба
«Русь» в селе Кленово.
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17 марта 2016 года. Кленово.
Алексей Сафонов, глава поселения Кленовское, в отремонтированном спортзале «Русь»

Алексей Борисович, ремонт
спортклуба — событие
для Кленовского?
Ремонт спортивного клуба — самое значительное
капиталовложение для поселения за последнее время.
Под клуб используется бывшая столовая экспериментального хозяйства «Кленово-Чегодаево», построенная
еще в пятидесятых годах,
которая ранее никогда не
ремонтировалась. Теперь
в клубе обустроены и женская, и мужская раздевалки,
нормальные комнаты для
хранения спортинвентаря, шикарный спортивный
зал, в который мы хотим закупить новые тренажеры.
У нас очередь из женщин
поселения стоит на фитнес.
Качественный ремонт сделали на субсидии Москвы.
Это порядка 50–70 миллионов рублей в год на капитальный ремонт домов, дорог, благоустройство территории. Все работы в поселении Кленовское проводятся
за счет субсидий города
Москвы. Собственного бюджета поселения
хватает только на
ИНТЕРВЬЮ
содержание. Он
С ГЛАВАМИ
небольшой, даже
ДРУГИХ
в сравнении с соПОСЕЛЕНИЙ
седними поселе▶ newokruga.ru
ниями, поскольку
на территории
только один крупный налогоплательщик —
экспериментальное хозяйство «Кленово-Чегодаево».

ВИКТОР ХАБАРОВ

Какое финансирование поселение получает от Москвы?

ными схемами с учетом
прироста населения. Это
будет малоэтажное инвестиционное строительство,
так как мы относимся к третьей зоне урбанизации.
Производственных объектов строиться не будет. Надеюсь, будем еще возводить
кооперативные дома. Тем
более такой опыт есть. Еще
до вхождения в Москву мы
построили два кооперативных дома. С нетерпением
жду, когда у нас генплан
вступит в силу, чтобы начать процедуру оформления
участка для строительства
еще одного кооперативного
дома — потребность в жилье огромная.

Население растет?

Да, ежегодно. Некоторые
жители возвращаются, виТолько благодаря субсидиям дя, что уровень жизни расМосквы село Кленово преоб- тет. В 2011 году у нас было
разилось. Люди, которые не 3100 человек, сейчас —
были здесь три года, даже 3600. Вот такие мы маленьтеряются. В селе, например, кие, зато территория огромпоявилось столько парко- ная. Я все время так жавочных карманов, что люди лостливо задаю вопрос на
уже выбирают, куда машину Совете муниципальных обставить. А раньше за парков- разований: когда мы будем
ку была настоящая битва, о маленьких думать? Из-за
машины ставили на газонах. небольшого количества жиА вот жители деревень счи- телей страдает медицина,
образование. Нам по нортают, что о них забыли.
мативам, исходя из состава
До них еще не дошла оченаселения, положено полвредь?
Пока основная часть работ рача! Школы на 400 мест
проводится в администра- хватает, но она фактически
заполнена. Поэтотивном центре
му уже есть потребпоселения — селе
РАЗГОВОР
ность в пристройке.
Кленово. Ведь по заВ адресно-инвестиконодательству субционной програмсидии выделяются
ме правительства
на благоустройство
Москвы до 2018 годв оровых террида предусмотрена
торий, которые
газификация дереотносятся к многоквартирным домам. Но мы вень. Пока газ только в селе
совместно с префектурой Кленово. И с нетерпением
нашли выход. В деревнях ждем появления пожарного
будем вкладывать деньги депо, которое запланировав реконструкцию существу- но на этот год. Пока пожарющих детских и спортивных ные приезжают из Воронова
площадок. Кроме того, в де- или Троицка.
ревнях огромная проблема А как дело с дорогами обс водоснабжением. Центра- стоит?
лизованного нет, люди пьют С дорогами неплохо, а вот
воду из колодцев. Мы из года с тротуарами — хуже. Нев год закладываем деньги на давно на встрече Совета
ремонт колодцев, но они по- муниципальных образовастоянно перекладываются ний Москвы с мэром города
на финансирование воз- Сергеем Собяниным я обоникающих приоритетных значил проблему: дороги
вопросов. Но в этому году строятся, а тротуары — нет.
обязательно начнем ремон- Когда дети в школу идут из
тировать колодцы.
деревни Давыдово по дороге, по которой летают машиСкладывается впечатление,
ны, — это опасно. В резульчто на фоне других быстротате приняли решение и уже
развивающихся поселений
внесли изменение в проект
Новой Москвы Кленовское
не сильно меняется. Планиру- о финансировании строиется ли новое строительство? тельства пешеходного троЖилое строительство пред- туара от деревни Давыдово
усмотрено территориаль- до Кленова.

6 ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

На базе дошкольного отделения
№ 5 школы № 1392 Новых
Ватутинок в поселении
Десеновское 5 апреля состоится Окружной фестиваль образовательных учреждений. В этот день сотрудники детского сада
продемонстрируют достижения образовательного

учреждения не только
для родителей дошкольников, но также для представителей различных
учебных заведений
ТиНАО. Гостей ожидает
экскурсия по детскому саду, а также презентация
работы с дошкольниками
по различным видам деятельности.

ТВОРЧЕСТВО

Как найти работу за два часа

9 апреля в органном зале
в Щаповском состоится
концерт классической музыки. Для зрителей выступят лауреат международных конкурсов Маргарита
Сиренко и преподаватель
Московской музыкальной
школы имени Гнесиных
Кристина Спекторова.
Концерт начнется в 15:00.

222 консультации. ДоРекордное количество посетителей бы- бавим, что по итогам мини-ярмарки 22 человека
ло зафиксировано на мини-ярмарке в Троицке, ко- в настоящий момент находятся в стадии
торая прошла
заключения
29 марта.
ВАКАНСИЯ
трудовых доЗа два часа
говоров и согласования
работы специалистами
с работодателями условий
Центра занятости ТиНАО
дальнейшего сотруднисовместно с работодатечества.
лями были проведены

ДИСПЕТЧЕР УВИДИТ ВСЕ
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Теперь дорога свободна
Событием мирового масштаба текущей недели стало
взятие Пальмиры Вооруженными силами Сирии. Напомним, что в мае прошлого года мир потрясло сообщение о захвате террористической организацией
ИГИЛ этого древнего сирийского города и взрыве известной всем арки, которая ведет свою историю со II тысячелетия до н. э. Наши эксперты высказали свою точку
зрения на события.

боты энергетиков, — сказал Сами электромонтеры ноглавный инженер Москов- вовведения приняли с энского РЭС Максим Сметанко. тузиазмом:
По словам разработчика — Хотя я человек физического труда, но
программного обеу меня программа
спечения Павла
НОВШЕСТВА
сложностей не выПушкаря, подобная
зывает, — заметил
система была разрамастер мобильной
ботана для столичбригады № 3 Леонид
ной скорой помощи
Калинин.
еще десять лет назад
В 2017-м будет реи была адаптироваализован еще один
на под энергетиков.
— Пока программа развер- проект. Диспетчер сможет
нута только на территории проводить сеансы видеоНовой Москвы, но планиру- связи с бригадами в режиме
ется распространить ее на реального времени, видя,
что и как делает бригада.
весь город, — добавил он.

Эксперты: Пальмира и для нас
не чужой город

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

нергетики филиала
«МОЭСК-Новая Москва» 30 марта продемонстрировали автоматизированную систему
управления мобильными
бригадами. Суть нововведения заключается в том, что
на планшеты электромонтеров поступают задания от
диспетчеров. В диспетчерском пункте на огромном
экране благодаря тем же
планшетам видно месторасположение бригад и в режи-

ме онлайн можно управлять
их действиями. Бригады могут передавать диспетчеру
фотографии с места для консультаций или отчета.
— Для внедрения системы
управления мобильными
бригадами были закуплены
планшеты и программное
обеспечение. Новая система увеличит оперативность,
повысит эффективность ра-

30 марта 2016 года. Московский. Диспетчер Московского РЭС Егор Зайцев следит за работой мобильной бригады

Вопросы решим вместе: во Внуковском создан Совет
многодетных семей
■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

С

овет многодетных семей создан при администрации поселения
Внуковское. Члены семьей, в которых трое и более
детей, проживающие на территории поселения, объединились для решения насущных вопросов. — Многодетные относятся к наиболее
уязвимой социальной группе. Ведь чем больше детей,
тем меньше в семье доход
на человека, — говорит из-

бранный председатель Совета, мама шестерых детей
Ульяна Кузьмина.
Предполагается, что Совет
многодетных семей будет
заниматься организацией
вещевой помощи многодетным, договариваться
с производителями товаров, магазинами и предприятиями, оказывающими
бытовые услуги, о предоставлении скидок и льгот
многодетным. Кроме того,
совет будет организовывать
семейные праздники и экскурсии, волонтерскую по-

мощь по дому и лобировать
жилищные вопросы.
— В с тарой Москв е существует программа для

КСТАТИ
В ТиНАО несколько лет функционирует Родительское общественное объединение
«Семья ТиНАО», куда входят
представители Кокошкина,
Марушкинского, Краснопахорского, Новофедоровского
и Троицка.

многодетных — даже семьи,
не признанные малоимущими, могут встать в очередь
на жилье. В Новой Москве
программа пока не действует. Наша задача — сделать
так, чтобы ее приняли в поселении, — продолжает
Кузьмина.
По ее словам, в администрацию поселения по разным
вопросам обращались порядка 90 многодетных семей. Всего же на территории
Внуковского проживают девять семей, у которых более
пяти детей.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Дошколята покажут класс
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ДМИТРИЙ САБЛИН

БОРИС ДОЛГОВ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВОЕ
БРАТСТВО

КАНДИДАТ
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Пальмира имеет для сирий- Пальмира является узлом
цев огромное значение, дорог, важным в условиях
это символ древней исто- войны в полупустыне. Сирии, всемирно известный рийская армия овладела
памятник. Пальмира и для городом и может наступать
нас не чужой город. Петер- дальше на Дайр-эз-Заур
бург называли Северной и Эр-Ракку. Немаловажную
Пальмирой, а Одессу — роль играет и психологичеЮжной. Я был в Дамаске ский эффект.
в мае 2015 года, как
раз в те дни боевиБОЕВОЕ БРАТСТВО
ки ИГИЛ захватили
Пальмиру. Это было тяжелое поражение для Эта победа придаст уверенсирийцев. Вместе с ними ности и сирийской армии,
мы видели, как террористы и народу. Успех окажет
расправлялись в древнем давление на тех боевиков,
амфитеатре с врачами, которые еще не подписали
медсестрами, учителями, Соглашение о перемирии,
их родными — взрослыми сподвигнет их к подписаи детьми. Как заявили тер- нию. И наконец, взятие
рористы, эти люди «служат Пальмиры станет преимуществом для Башара Асада
режиму».
Эта победа — еще одно сви- в межсирийских переговодетельство того, что сирий- рах в Женеве.
ская армия — единственная
ОЛЕГ ФОМИН
сила в Сирии, способная
КООРДИНАТОР
успешно бороться с ИГИЛ на
СИРИЙСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ
земле. Даже если это не нраВСЕРОССИЙСКОЙ
вится так называемым друОРГАНИЗАЦИИ
БОЕВОЕ БРАТСТВО
зьям Сирии. Интересно, что
ни западные политики, ни Осв обож дение Па льминаш либеральный «креа- ры — это значимое событие.
тивный класс» не сказали ни Оно играет не только полислова радости по поводу ос- тическую, моральную роль,
вобождения от террористи- но и стратегическую. Взят
ческой заразы памятника древний город, входящий
культуры, объекта всемир- в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которое
ного наследия ЮНЕСКО.
Пальмира имеет и страте- не смогло его защитить,
гическое значение — это а вот российские Военноважный перекресток в цен- космические силы смогли.
тре страны. Теперь откры- Это победа поднимет дух
та дорога для наступления сирийской армии, ее союзна Дайр-эз-Заур, который ников и сирийского народа.
боевики осаждают несколь- Стратегическое значение
взятия Пальмиры связано
ко лет, и дальше — к Ракке.
Сегодня, когда с помощью с открытием дороги в дороссийских ВКС сирийская лину реки Евфрат, в Альармия осв ободила этот Джазиру, которые все еще
древний город, боевой дух блокированы боевиками.
и воля к победе у сирийцев На этом же направлении город Эр-Ракка. Открывается
на высоте.
Искренне уверен в том, что возможность наступления
вместе мы одержим победу на важные цитадели террористов.
над террористами.
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В субботу, 2 апреля,
в библиотеке
№ 259 в поселении Московский состоится экологическая акция «Раздельный сбор». Акция пройдет
при участии Молодежной
палаты поселения, которая
активно продвигает идею
создания системы раздельного сбора мусора: моло-

дые активисты выступают
за установку контейнеров
нтейнеров
для раздельного
о сбора мусора на территории
ории поселения. В феврале
ле этого года
акция «Раздельный
ный сбор»
уже проходила в ТиНАО:
специальные контейнеры
онтейнеры
устанавливали в поселении Московский
ий и городском округе Троицк.
оицк.

PHOTOXPRESS

Пластик стеклу не товарищ
щ

ТЕХНОЛОГИИ

Булгаков. Чтобы помнили

Энергетики филиала «Новая Москва» МОЭСК опробовали новый высокоточный тепловизор, чувствительность которого в три
раза выше прежнего. Внеплановая диагностика тепловизором помогла обнаружить незначительные
дефекты на линиях электропередачи.

Центральная библи- по 31 мая. В нем могут
принять участие все желаотечная система
ющие. Как пояснили «Но(ЦБС) «Новомосковская»
вым округам» в ЦБС, цель
объявила о творческом
конкурса —
конкурсе, пов популяризасвященном
КОНКУРС
ции творче125-летию
со дня рождения писателя ства автора, а также в повышении литературной
Михаила Булгакова. Конграмотности населения
курс «Мой Булгаков» буТиНАО.
дет длиться с 1 апреля

В своей колонке наш автор
рассуждает о явлениях,
которые давно стали привычными, но к которым
привыкнуть нельзя.

Остановите
мальчишек,
пока это
возможно
НИКИТА
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

С

тремление к риску
у ребят в крови. Это
встроенное, с этим невозможно бороться. Из
числа детей, погибших под
колесами машин, 70 процентов — мальчики. Потому что
рисковые, бегут сломя голову через дорогу, игнорируя
истеричные автомобильные
гудки. Мол, прорвемся! Поч-

ВИКТОР ХАБАРОВ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ти все занимающиеся экстремальными видами спорта — подростки и молодые
мужчины. Мой старший сын,
ему 13, выделывает трюки на
велосипеде BMX, это очень
травмоопасно, но я терплю.
Ведь в свои 13 я тоже любил
рисковать...
Но риск — он разный. Есть
понятный, прогнозируемый,
контролируемый, а есть дурной. Идиотский. Кататься на
электричках — дурь на грани
самоубийства. А часто и за
гранью. Не буду пересказывать случаи гибели зацеперов. Парни теряют жизнь не
защищая Родину, не спасая
детей из пожара, а просто
в жажде «хапнуть адреналина». Они дураки? Да, они дураки. Но мы-то, взрослые, куда смотрим? Неужели невозможно заподозрить или даже
узнать доподлинно, что твой
ребенок играет в эту «русскую рулетку»? Выяснить —
проще простого. Достаточно
узнать, какие ролики он смотрит в интернете. Если в них
фигурируют зацеперы — тут
же заведите с парнем серьезный разговор. Не откладывайте: впереди весна, тепло,
у зацеперов начинается сезон. Для кого-то он наверняка станет последним.
А пассажиры? Увидев «любителей экстрима», нужно, наверное, не крутить пальцем
у виска, а тут же связаться
с машинистом, спасая зацеперу жизнь.

ИННА СВЯТЕНКО

Я ВАШ ПАНТОГРАФ
РУКАМИ ШАТАЛ
■
■

ФОТИНА ПЕСКОВСКАЯ
newokruga@vm.ru

В

о время школьных каникул железнодорожникам и сотрудникам
линейной полиции,
следящим за порядком на
Киевском направлении Московской железной дороги,
не продохнуть. Наступила
пора рейдов по пресечению правонарушений.
Особенное внимание к зацеперам — экстремалам,
которые катаются снаружи
вагонов. Корреспондент
«Новых округов» отправилась в линейный отдел полиции станции Москва-Киевская, чтобы узнать, как
сейчас обстоят дела с зацеперами.
ЛОВИ, А ТО УЕДЕТ
— Киевское направление —
одно из самых спокойных
на Московской железной
дороге в плане зацеперов, —
говорит Оксана Язькова,
начальник отдела по делам

несовершеннолетних ли- данской одежде, чтобы не
нейного отдела на станции вызвать подозрений. Когда
зацепер слезает с цепки (заМосква-Киевская.
По статистике, за последние днего вагона — «НО») — затри года — только один слу- держиваем. Но сами никого
чай травмирования зацепе- с поезда не снимаем. Это
ра. 15 февраля 2015 года чревато — убегая от полимолодой человек, находясь цейского, ребенок может
на крыше электропоезда, травмироваться, попасть
дотронулся до пантографа, под встречный поезд.
сила тока в нем доходит до
27 000 вольт! Ему повезло. НАКАЗАНИЕ
Получив множественные Сейчас за зацепинг предусожоги тела и лица, он остал- мотрен штраф в 100 рублей
ся жив. Но маленькая ста- для лиц старше 16 лет. Нетистика — заслуга инспек- совершеннолетних отправторов, которые ловят заце- ляют для разбирательств
перов регулярно. Особенно в отделение, проводятся беэкстремалы облюбовали седы вместе с родителями.
станции Очаково (17 случа- Ребенка ставят на учет по
ев), Солнечная (12 фактов), месту жительства и сообщаПеределкино (14 фактов) ют в школу. Но многие зацеперы продолжают кататься.
и Внуково (12 фактов).
О сходках зацепе— Ловить зацеров инспекторы
перов, особенно
МОЛОДЕЖЬ,
зачастую узнают
опытных, непроКОТОРОЙ
от самих же зас то, — продолНЕ НУЖЕН
цеперов, которые
жает Оксана ЯзьАДРЕНАЛИН
с дают «чужих».
кова. — Обычно
▶ newokruga.ru Э т и п од р о с т к и
дежурим на платживут по правиф о р м е в г р а ж-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИССИИ
МОСГОРДУМЫ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В Мосгордуме мы сейчас
договорились, что после
10 апреля проводим заседание комиссии
для того, чтобы направить законодательную
инициативу уже в Госдуму РФ по увеличению
штрафов для зацеперов.
лам криминального мира:
противоборствующие группировки, конкурирующие
за то, кто круче на вагоне,
борьба с антизацеперами,
собственный сленг, клички
вместо имен.
САША ОСЕДЛАЛ
САПСАН
Свидетелем разговора с одним таким вожаком-зацепером — Сашей Киевским —
стал ваш корреспондент.
Вместе с Язьковой мы встретились с ним на платформе
Переделкино. Шестнадцатилетний Саша бравировал
св оими похож дениями.
С 11 лет занимается зацепингом, шатал голыми руками пантограф, катался даже
на крыше «Сапсана», что
считается верхом крутизны
у зацеперов. «Сапсан» разгоняется до 250 километров
в час, в два раза быстрее
обычной электрички.

27 марта 2016 года.
Платформа Переделкино.
Зацепер Саша Киевский
рассказывает о зацепинге
— В первый раз было страшно, потом — затянуло. Все
это жажда адреналина, —
объясняет он и рассказывает о «подвигах».
— Саша, ты считаешь себя
бессмертным? — спрашивает инспектор. В ответ —
многозначительная тишина.
*Пантограф — токоприемник на электричках и трамваях — «НО»

СПРАВКА
Ваш ребенок занимается зацепингом, если:
● приходит домой с грязными
руками, одежда запачкана
мазутом
● от него пахнет железной дорогой, солидолом
● у ребенка появляются трехи четырехгранные ключи
(с их помощью зацеперы попадают в вагон машиниста)
● в «гардеробе» оказывается
горнолыжная маска или бандана с прорезями для рта
и глаз, носит с собой перчатки,
даже в теплое время года
● ребенок изучает схему движения поездов, активно интересуется, как устроен поезд.
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Чем меньше этажей, тем лучше
лее того, эксперты прогноПо итогам первого
зируют, что строительство
квартала в ТиНАО
планируется ввод порядка малоэтажек будет активизироваться год от года. Так,
190 тысяч квадратных меесли в первом
тров малоквартале
этажного жиЦИФРЫ
2014-го таколья. Этот объго жилья было построено
ем составит 25 процентов
около 40 тысяч квадратот общего объема вводиных метров, то в 2015-м —
мой в первые три месяца
жилой недвижимости. Бо- уже 63,2 тысячи.
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ЦИТАТА

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Задача — не просто
строить новые дороги,
а решать транспортные
задачи.

Вода со знаком качества

Квартиру можно испытать

то). Уже построен резервуРаботы по обеспечеар, проложен водопровод
нию поселения Мадиаметром 400 миллимерушкинское водой из стотров, протяженностью
личного водопровода завершатся в третьем кварта- 460 метров. Вдоль Боровского шоссе
ле. Об этом
проложен восообщил рукоПЛАНЫ
допровод диаводитель Деметром 600 миллиметров
партамента развития но(протяженность — 3 киловых территорий Москвы
метра 100 метров).
Владимир Жидкин (на фо-

Застройщики Новой
Москвы предлагают
жилье на пробу перед его
покупкой. То есть квартиру
можно взять в аренду с возможностью последующего
выкупа. Это один из новых
механизмов для поддержания спроса на новостройки. Арендовав полностью
обустроенную и меблиро-

РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ,
ЖИЛЫЕ МАССИВЫ
ли, чтобы вложить деньги, —
говорит Алина. — Получилось отчасти. Купив квартиру
т границы «старой» на этапе котлована, мы наМосквы до Коммунар- деялись, что цена на нее выки всего несколько растет к моменту окончания
километров. А лина строительства. Но в 2014 гоШибаева, владелица квар- ду ситуация ухудшилась, цетиры в одной из новостроек ны на недвижимость пошли
ТиНАО, уверенно держит вниз. Наша квартира выросруль и плавно нажимает на ла в цене, но не на столько, на
педаль газа. До часа пик да- сколько мы рассчитывали.
леко, и мы быстро доезжаем Эксперты рынка недвижимодо обновленного поселка, сти заявляют: если вы хотите
практически полностью со- сберечь свои средства или
стоящего из высотных жилых улучшить жилищные условия, квартиры в Новой Модомов.
— Они выросли буквально скве — прекрасное решение.
за пять лет, — рассказывает Но время, когда «квадраты»
могли принести поАлина. — До того
настоящему больмомента, как КоммуКОШЕЛЕК
шие доходы, ушло.
нарку объявили ча— Сегодня есть шанс
стью Москвы, здесь
купить квартиру по
было несколько
низкой цене и так
панельных пятиэтаулучшить жилищжек. Сейчас в это неные условия, но для
возможно поверить.
капиталовложений
Высотки отличаются
друг от друга по форме, этаж- недвижимость не очень выности, даже по цвету. Боль- годна, — говорит вице-прешинство домов уже сданы, зидент Российской гильдии
но не все владельцы новых риелторов Олег Самойлов. —
Стоит учитывать, что объем
квартир спешат въезжать.
— Сейчас квартиры активно предложений на рынке огросдаются в аренду или пере- мен, а в 2016 году появятся
продаются. Многие, в том тысячи новых квадратных
числе и мы с мужем, покупа- метров построенного жилья.

■
■

АННА ПОВАГО
a.povago@vm.ru

О

ЦЕНЫ
● Минимальная цена

однокомнатной квартиры в Новой Москве составляет 2,5 миллиона
рублей
● Средняя цена за квадрат — 94,7 тысячи рублей
● Средняя цена таунхауса в ТиНАО колеблется
в пределах 8,5 миллиона рублей
Мы прогнозируем очередное снижение цен на недвижимость. В такой ситуации
вложить деньги в жилплощадь — то же самое, что открыть вклад в банке. Сумма
увеличится незначительно.
Прогнозировать, когда рынок недвижимости начнет
расти, специалисты пока не
решаются. А новые округа
активно заселяются. Многие
останавливают свой выбор
на таунхаусах.
— Подобных поселков сейчас множество, — продолжает Олег Самойлов. — Один
квадратный метр таунхауса
(порядка сотни «квадратов»
и участок земли) обходится

значительно дешевле,
шевле, чем
при покупке квартиры.
артиры. Но
рядом с многоквартирнывартирными домами, как
к правило,
быстрее развивается
ется инфраструктура. В то же время, если есть машина и вас не смущают поездки за покупками
в соседний район,
н, то таунхаус может оказаться
азаться
идеальным выбором.
ром.
Главный совет, который
оторый
даст любой профессиофессионал рынка недвижидвижимости, — не рискуйте
искуйте
покупать проект вместо
готовой квартиры.
ы.
— Стремления покупателя понятны, — продолжает Самойлов.
ов. —
На этапе котловаана квадратный
метр стоит
очень дешево, но
о
даже сейчас есть риск
не получить ключи
чи от своей квартиры в срок.
ок. Стройку
могут заморозить,
ь, компания
может обанкротиться.
иться. Советую всем своим
м клиентам
покупать уже готовые
товые квартиры или, если на сданное
в эксплуатацию
ю жилье не
хватает средств,, брать его
на последних стадиях
адиях строительства. Это поможет
оможет избежать рисков.
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2,4

ванную квартиру, новые
москвичи получают право
выбора — приобретать ее
или нет. Средняя арендная
стоимость составляет
23 тысячи рублей в месяц
за однокомнатную и 27 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру. Вода и электричество оплачиваются
по счетчикам.

миллиона квадратных
метров жилья будет
построено на присоединенных территориях
в 2016 году.

Я ПРЕДПОЧЕЛ БЫ КУПИТЬ

64%
Таунхаус

36%
Квартиру

По данным veralline.ru

Спортивная площадка

Детская площадка

Школа

Как правило, на спортплощадках внутри жилых комплексов
устанавливают турники для занятия воркаутом. Спортивные
площадки могут различаться
возрастной принадлежностью (для детей, подростков
и взрослых)

Игровые городки с безопасным резиновым покрытием — обязательный
элемент любого современного жилого
комплекса.

Школа в строящихся и недавно построенных жилых комплексах должна
быть. Таковы столичные стандарты.
В поселениях и городских округах
Троицкого и Новомосковского административных округов чаще всего
застройщики возводят учебные заведения по индивидуальным архитектурным проектам, отличающимся
оригинальностью.

Магазины и службы быта
Маленькие магазинчики в шаговой
доступности и точки службы быта
(химчистки, парикмахерские, ремонт
обуви, швейные ателье) в жилых
комплексах-новостройках открывают
чаще всего на первых этажах домов.
Это очень удобно для жителей. Кроме
того, эти точки обеспечивают дополнительные рабочие места жителям
Новой Москвы.

Офисный центр
Такие, конечно, есть не в каждом
жилом квартале ТиНАО, но в крупных
комплексах, построенных по типу ЖК
«Солнцево-Парк», офисные центры
стараются размещать. Такие центры
призваны обеспечить рабочими
местами жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. А также это необходимые услуги,
находящиеся рядом с домом.

лжно
о
д
о
Чт ыть
б
нном
е
м
е
р
в сов илом
ж ексе
л
комп
Поликлиника
Поликлиники чаще всего
предусмотрены в проектах
крупных жилых микрорайонов, но и в небольших
власти пытаются открыть
медицинские кабинеты,
чтобы жители новостроек
не остались без необходимой медицинской помощи.

Парковки

Жилые дома разной
этажности
Как правило, жилые дома
в новых микрорайонах
не превышают 17 этажей.
Вместе с тем в зависимости
от уровня урбанизации
максимальное количество
этажей может меняться.
Чем дальше новый комплекс от Московской кольцевой автодороги, тем ниже в нем будут дома.

Стадион

Детский сад
Современный жилой комплекс без детского сада — это не жилой комплекс, а беспорядочный набор многоэтажных домов. В некоторых комплексах
застройщики строят сразу два, а то и три детских
садика. Так же как и школы, они разрабатываются
по индивидуальным архитектурным проектам.
Здания садиков яркие, площадки просторные.

Торговый центр
Торговые центры в пределах одного жилого комплекса обычно
строят не очень большими, но вместительными. Их площади,
как правило, хватает для размещения и магазинов (одежды
и обуви), и развлекательных центров.

Уличные стадионы есть практически
в каждом новом жилом комплексе.
На них оборудуют всевозможные
площадки для занятий различными
видами спорта (в последние годы список массовых уличных видов спорта
значительно расширился). В некоторых жилых комплексах строят крытые
стадионы, дворцы спорта и даже
большие профильные спортсооружения (например, ледовые дворцы).

Без парковочных мест ни у одной
новостройки нет шансов быть сданной в эксплуатацию. Парковочные
места — это обязательное условие
строительства жилья на территории
Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Если
уличных мест для парковки автомобилей все-таки не хватает, то застройщики устанавливают на территории
жилого комплекса подземные многоуровневые гаражи.
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Удар, удар, еще удар — наш боксер сильнее всех

ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЭКСТРИМОМ

54%
Нет, это опасно
для здоровья

По данным pollservice.ru

24%
Хотел бы
заниматься,
но боюсь

22%

Да, занимаюсь

С 22 по 27 марта проходили соревнования
в рамках первенства российского студенческого союза по боксу среди спортсменов 2002–2003 годов
рождения. По результатам
соревнования юный боксер из городского округа
Троицк Новой Москвы
Иван Бобров занял первое

ОДИН РАЗ
ПРЫГНИ, СЕМЬ
РАЗ ПРОКРУТИ
■
■

АРСЕНИЙ ПИРОГОВ
newokruga@vm.ru

отите приантин
вести себя
Конст «Раньше
в форму к леин:
Жиж накомые ли
ту? Займитесь
з
ма
роуп-скиппингом!
приниение
с
о
в
е
н
И не надо пугаться.
влеч
мое у калкой
За непривычным наска ьез»
званием скрывается
всер
знакомая всем скакалка.
Вице-чемпион России во
фристайле по роуп-скиппингу Константин Жижин
29 марта провел мастер- На мастер-классе виикласс во Дворце культуры це-чемпион показал
ал
в Щербинке, где познакомил несколько «простых»
х»
москвичей с этим спортом.
упражнений: про— Раньше знакомые не вос- кручивал скакалку во
принимали мое увлечение время колеса, за один
н
скакалкой всерьез, хихи- прыжок оборачивал
ал
кали. Но когда одну медаль скака лку несколько
ко
получил, вторую, начали раз (кстати, мировой
вой
относиться с уважением, — рекорд семь оборотов
ов за
говорит Константин. — На- раз) — зрители влюбиюбидеюсь, в России этот вид лись в роуп-скиппинг
инг
спорта получит более широ- сразу, восторженно охая.
ая.
кое развитие.
Как отметил КонстаннВ нашу страну роуп-скип- тин Жижин, скакалка
ка
пинг пришел не так давно, развивает вынослиихотя в США сущес твует вость, скорость и силу.
лу.
еще с 80-х годов. Сам Жи- По энергозатратности
сти
жин занимается
можно сравнить
внить
скакалкой всего
с бегом, а при
ри реКАКИЕ
лишь год, но уже
гулярной нагрузагрузУЛИЧНЫЕ
в ошел в сос тав
ке можно попроопроТРЕНИРОВКИ
национальной
щаться с лишниишниБУДУТ В АПРЕЛЕ
сборной, которая
ми килограммаамма▶ newokruga.ru ми — зачем
вскоре поедет на
м они
чемпионат мира.
летом?

гории — 46 килограммов.
место. О победе спортсмеЗа победу в соревнованина «Новым округам» сообщили представители Двор- ях, посвященных памяти
Героя России Алиме Абдеца спорта «Квант».
нановой, моВ результате
лодого боксеусиленных
ЕДИНОБОРСТВА
ра наградили
тренировок
под руководством тренера дипломом первой степени
Валерия Наумова Иван Бо- от президента Федерации
бокса студентов России
бров завоевал первое меНуруллы Саттарова.
сто в своей весовой кате-

Глеб Батянин
увидит мир

СОВЕТЫ

Как похудеть
● Прыгайте на прорези-

ненном покрытии или
траве.
● При прыжках приземляйтесь на носок, тогда нагрузка на позвоночник будет минимальная.
● Начинайте тренироваться постепенно, хотя
бы с пяти минут в день.

Х

Частности

МИХАИЛ СУНДУКОВ
newokruga@vm.ru

С

троящиеся спортивные объекты получат
льготы по стандартам
уже построенных, соответствующее изменение
в столичное законодательство будет внесено в ближайшее время. Решение
было озвучено на заседании
Президиума Политсовета
партии «Единая Россия».
— Инициатива своевременна и актуальна, и в ус-

ловиях сложившейся экономической ситуации является важным подспорьем
для инвесторов в области
спорта, когда привлечение
дополнительных денег затруднено, — отметил член
Генсовета «Единой России»,
д е п у т а т М о с г о р од у м ы ,
председатель комиссии по
физической культуре, спорту и молодежной политике
Кирилл Щитов.
Проект закона распространяет льготы на уплату земельного налога не только

РЕКЛАМА

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

Юридические услуги
● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 517-53-30

Товары и услуги
● Ремонт бытовой техники на дому
с гарантией. Честный, частный мастер!
Александр. Т. 8 (966) 005-82-42

на действующие стадионы
(как это прописано в законе
сейчас), но также и на строящиеся и реконструируемые
объекты.
Стоит отметить, что сниженная по льготе сумма земельного налога составит от
20 процентов стандартной
ставки и до 50 процентов
с 2020 года. Что в преддверии крупных спортивных
событий (чемпионатов
мира по хоккею и футболу)
хорошее подспорье для инвесторов.

Досуг
ВИКТОР ХАБАРОВ

29 марта 2016 года.
Щербинка. Константин
Жижин, вице-чемпион
по роуп-скиппингу, показывает Ане Григорьевой
технику прыжков

Строить стадионы и арены станет выгодно
■
■

Два щербинских греко-римских борца
Глеб Батянин и Егор Кадиров попали в состав сборной России по итогам Первенства России. Турнир
прошел с 24 по 27 марта
во Дворце спорта «Олимпийский» в подмосковном
городе Чехов.
Соревнования проводились среди юниоров
1996 и 1998 годов рождения.
На первенстве России собрались около 400 спортсменов
со всей страны, которые
боролись в восьми весовых
категориях. Так, Глебу Батянину досталась победа в категории до 66 килограммов,
а Егор Кадиров взял бронзу
в категории до 74 килограммов. Теперь спортсменам
предстоит отстаивать честь
страны на первенствах Европы и мира.

Ресторан «Vittoria» в Новой Москве на тер. парка «Сосны». Банкеты,
праздники, зал на 60 гостей, Вип-зал
на 25 чел. Караоке, трансляция спорт.
мероприятий на большом экране.
Доставка.www.restoran-vittoria.ru.
Т. 8 (495) 003-10-20
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Мастера знают, когда вылетитт птичка
Молодежная палата
Троицка начала прием работ на фотоконкурс
«Город Троицк — город
мастеров».
— Фотовыставка будет
приурочена ко Дню труда, — рассказала пресссекретарь Молпалаты
наукограда Наталья Алимова.

Свои фотоработы можжно присылать по четыырем темам: «Золотые
руки», «Моя семья —
мое богатство», «В здооровом теле — здоровый дух!», «Свободная тема» до 11 апреля на электронную
почту fototroitska@
yandex.ru

ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВ
d.gavrilov@vm.ru

Т

рехлетняя София катается на самокате, за
ней присматривают
мама Анна и папа Виталий — староста деревни
Большое Свинорье в Марушкинском поселении. Родители Софии познакомились
здесь, в Свинорье. После
свадьбы обосновались в Москве, но через два года их потянуло обратно в деревню.
— С рождением дочери мы
решили сменить городские
блага на деревенские, —
рассказывает Анна. — И ни
разу не пожалели.
Лет 15–20 назад в деревню
почти никто не приезжал.
Но сейчас все изменилось.
— В начале 2000-х деревня
стала меняться, — рассказывает Виталий. — А когда
мы стали Новой Москвой,
нам проложили хорошую
д о р о г у, ж и т е лей с та ло еще
больше.
П од а в л я ю щ е е
большинство
обитателей деревни — молодые семьи
с детьми.
В Большом Свинорье около 100 семей,
многие из них — дети
и внуки коренных
ых жителей. Живут дружно,
ужно,
друг другу помогают.
гают.
И обязательно знаконакомятся с каждым новым
овым
жителем, приходят
одят
в гости с пирогами.
и.
— Мы собираемся
ся на
праздники, отмечаем
чаем
вмес те дни рож
ж дения, — говорит Анна.
нна.
Одна из главных
х достопримечательноьно-

НА САЙТЕ
НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
Й
Ирина Орехова, шеф-редактор сайта «Новые округа»

Ко Дню Победы готовьсь:
памятники приведут в порядок
На этой неделе на сайте газеты «Новые округа»: подготовка к 9 Мая, ученикимузыканты и поисковики.
■

В Роговском поселении
к 9 Мая на субсидии города
Москвы благоустроят памятники в деревнях Тетеринки, Спас-Купля, Лопатино, Бунчиха, Ильино, Кресты, Кузовлево. Вокруг памятников обустроят
цветники, отремонтируют
бордюры, брусчатку, скамейки. Также приведут в порядок памятники — восстановят надписи, где это необходимо, покрасят.

стей Большого Свинорья —
храм Спаса Нерукотворного
Образа. Жители называют
храм сердцем деревни.
— Эта церковь нас защищает, — говорит Анна. —
Сколько раз было, что ураган какой-нибудь надвигается или сильный град,
деревню как будто стороной
обходит. В войну Большое
Свинорье даже бомбардировку выдержало и ни один
житель не погиб.
— При церкви работает воскресная школа, в которую
ходят наши дети, — рассказывает Виталий. — У нас
очень хороший батюшка.
Эта церковь никогда не закрывалась.
По легенде, на месте нынешней деревни когда-то
было огромное пастбище,
на котором пасли свиней из
соседних деревень. Домашнего скота на полях было
так много, что вместо стада

■

Ученики Новофедоровской
детской музыкальной шко-

лы проведут концерт
под названием «В мире прекрасного» в дошкольном
образовательном учреждении «Радуга» поселения Вороновское в поселке ЛМС.
■

Поисковые отряды школы
№ 2073 поселка ЛМС
26 марта приняли участие
во втором этапе городского
слета юных краеведовисториков в рамках региональной программы
«Мы россияне, мы москвичи!». Мероприятия проходили в Центральном музее
Великой Отечественной
войны на Поклонной горе.
Там же состоялось открытие
московской детско-юношеской вахты памяти.

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

499 5570400

27 марта 2016 года. Деревня Свинорье.
Виталий и Анна Дьяковы и их маленькая
дочь София

местные жители начали
называть их роем. Отсюда
и пошло название Свиной
Рой — Свинорье.
По другой версии, не менее
интересной, название деревни связано как раз с той
самой берегиней-церковью.
Из-за звона храмовых колоколов, который разносился
на всю округу, деревню стали называть Звинорье, которое впоследствии трансформировалось в Свинорье.
Современные жители де-

драматического театра
В это воскресенье,
«Артель» из городского
3 апреля, в рамках
округа Щербинка.
Открытого молодежного
Артисты местного театра
театрального фестиваля
разыграют
«В добрый
на сцене
час!» в МоИСКУССТВО
спектакль
сковском го«Макс Киселев и Тугарин
родском дворце детского
Змеевич» по пьесе сотворчества на Воробьевременного драматурга
вых горах состоится выДмитрия Орехова.
ступление Народного

деревень входит в состав Марушкинского
поселения, которое
является частью Новомосковского округа.

ИСТИННЫЕ
СВИНОРЧАНЕ
ПРИХОДЯТ
В ГОСТИ
С ПИРОГАМИ
■
■

Добрый час «Артели»

склоняются ко
ревни скло
версии.
второй верс
— Нас называют
большесвинорцаи большес
свинорчанами,
ми, и свино
но мы сами себя напросто — жизываем про
Большого Свители Больш
норья, — уулыбается
Анна.
этой деревВообще, в эт
названия, будь
не все назва
то улица или речка, неРядом с храобычные. Ря
река Свинормом течет рек

ка, которая впадает в реку
Незнайку, один из притоков
Десны. В деревне пять улиц:
Овражная, Перспективная, Полевая, Центральная
и Черничная. А рядом два
садовых товарищества: Черные и Клубничные поля.
— Интересно, — смеется
Виталий, — что никогда на
Черничном поле не росла
черника, а на К лу бничном — клубника. А росли
кукуруза и горох. Может,
и на месте нашей деревни
тоже никогда не было свиней. В любом случае имя
своей деревни мы менять
не хотим. Мы любим наше
Большое Свинорье.

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции
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Кукла по имени Филимоня
Воспитанницы Филимонковского детского дома-интерната
«Солнышко» своими руками делают кукол, имена
которым придумывают
жители поселения, оставляя свои предложения
в социальной сети. Одну
из таких кукол назвали
Филимоня: именно это

имя из всех предложенных мастерицам понравилось больше всего. Фото
второй самодельной куклы тоже размещено
в соцсетях «Солнышка».
По словам сотрудников
интерната, воспитанницы
учреждения приготовили
приятный сюрприз для
участников обсуждений.

КАЙ ХОЧЕТ
БЫТЬ РОМЕО
■
■

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Н

ЗВЕЗДНЫЕ СЛЕЗЫ
Сейчас Влад — высокий
статный красавец, в котором не сразу
трел
можно признать
Я смо енитых
м
курносого подна знаов, которые
рос тка, сыгравт
артис аботали
шего в «Снежной
р
го
королеве», — с моедино умал:
з
е
б
мента съемок проза, и д
ть!
шло около пяти лет.
капри надо игра
к
В компанию таких
вот та
именитых актеров, как
Анна Снаткина, Игорь
Петренко, Дмитрий Харатьян, Влад попал, пройдя
серьезный кастинг. Его вы- 25 марта 2016 года.
брали из более чем сотни Владислав
претендентов.
Новицкий, сыграв— Сказать, что я был счаст- ший в фильме
лив, значит ничего не ска- «Тайна Снежной
зать, — вспоминает Влад.
королевы» Кая

ВИКТОР ХАБАРОВ

а прошлой неделе
в кинотеатрах вышел
полнометражный
фильм «Тайна Снежной королевы» режиссера
Натальи Бондарчук. Роль
Кая в ней исполнил ведущий актер щербинского
народного театра «Артель»
Владислав Новицкий. Девятнадцатилетний Влад —
без одного километра новый москвич, живет в деревне Ордынцы. Но школу
оканчивал в Щербинке,
а своим любимым местом
считает сцену и каморку
местного Дворца культуры,
где репетирует и играет его
театр.

ТУРИЗМ

Школьницы придумали бренд технопарка

Педагоги школы
№ 1391 создали группу
в социальных сетях «Туристы в 1391», посвященную
проектам и деталям организации туристического
движения. Планируется,
что различного рода походы и экскурсии станут одним из главных видов досуга для учащихся школы.

Ученицы 8 «А» класса «Сокольники» в рамках
школы № 2073 Мари- XIX Международного салона Варанкина и Мария Же- на изобретений и инноваребцова в числе десяти по- ционных технологий «Архимед-2016».
бедителей
Конкурс был
конкурса
ИННОВАЦИИ
организован
на разработку
бренда «Детский техноДепартаментом науки,
парк» приняли участие
промышленной политики
в церемонии награждения и предпринимательства
в Выставочном центре
Москвы.

Во время съемок парень
побывал в Лапландии, Австрии.
— Больше всего я боялся последней сцены —
встречи с Гердой. Мне
нужно было заплакать
в кадре, чего я прежде
никогда не делал. Но
мне помогли: на ватную палочку нанесли бальзам «Звездочка» и поднесли
к носу — слезы текут рекой.
Влад называет
время работы над
фильмом сказочным. Хотя многочасовые съемки
выматывали не то
что юного артиста,
но даже опытных
актеров. От

ярко-синих линз Снежной отслеживает кастинги, заникоролевы у Анны Снатки- мается продвижением сына
ной нещадно болели глаза, как артиста.
но она стойко выносила — В сериалах я играю лидискомфорт. Влад же ради бо мальчика, которого все
искусства терпел белые «за- шпыняют, либо, наоборот,
индевевшие» ресницы и си- волка в овечьей шкуре —
человека доброго снаружи,
не-белый грим.
— Я смотрел на знаменитых но злого внутри, — смеется
артистов, которые работа- Влад. — Кого хотел бы сыграть? Ромео, коли без единого
нечно!
каприза, и думал:
ЗВЕЗДЫ,
вот так надо!
КОТОРЫЕ
ИВАНЦАРЕВИЧ
Фильм снимали
ЖИВУТ В НОВОЙ
ВЫРОС
на двух языках —
МОСКВЕ
Хотя колоритный,
русском и англий▶ newokruga.ru яркий типаж Власком, а это значит
да скорее обеспев два раза больше
чит его не романдублей. Но в итоговой версии фильма Кая тическими, а острохаракозвучивал другой артист. терными ролями. РуковоДело в том, что в период съе- дитель и режиссер театра
мок у четырнадцатилетнего «Артель» Ольга Огонькова
Влада начал ломаться голос. подумывает дать ему роль
Если в начале фильма это Хлестакова в «Ревизоре».
был детский звонкий голо- В театре Влад уже прошел
сок, то к середине съемок — путь от эпизодических ровозмужавший басок.
лей до главных — Ивана-царевича и Макса Киселева —
современного мальчика,
МАМА ЭЛЯ, ДАВАЙ
В «Снежную королеву» попавшего в Древнюю Русь.
Влад попал, уже имея По ходу спектакля герой
за плечами актерский заметно преображается.
опыт. Мальчик начал Владу эту трансформацию
сниматься в сериалах удалось показать настольс 12 лет. Учась в школе, ко хорошо, что в начале
в которой преподава- года он получил диплом за
ли актерское мастер- лучшую мужскую роль на
ство, ходил на пробы. всероссийском фестивале
Мама Влада, Элина «Рождественские огни».
Юрьевна, зареги- — Ощущения от работы
стрировала сына в кино и в театре совершенв актерских базах, но разные, — говорит ака пока ждала его тер. — Когда работаешь на
на съемках, то- камеру, нет той зрительской
же времени энергии, которая захлестызря не теря- вает тебя, когда находишься
ла — выясня- на сцене.
ла у других Сейчас Владислав оканактеров, как чивает Московский госуустроен ки- дарственный театральный
нобизнес. Те- колледж имени Леонида
перь мама — Филатов а и в этом году
и п р о д ю с е р , планирует поступать в теаи менеджер Влада, тральный вуз.
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Вспомним, как приезжал Пол
пы «Битлз» в 2003 году
в Россию. Тогда он дал
грандиозный концерт
на Красной площади в Москве. После
показа был
КИНО
организован
онлайн-телемост с режиссером фильма Дмитрием
Завильгельским. Зрители
задали ему вопросы.

АНТОН ДЕНИСОВ / ТАСС

В Доме ученых Троицкого научного
центра Российской академии наук на минувшей неделе прошел бесплатный
показ документального
фильма, посвященного известному музыканту Полу
Маккартни (на фото).
Фильм рассказывает
о приезде участника груп-

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЧУВСТВО ЮМОРА

50%
В некоторой
степени

памятников федерального значения находятся на территории
Троицкого и Новомосковского округов.

5%

29%
В большей степени
По данным wciom.ru
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23 марта 2016 года. Красное.
Краевед Артур Бурмистров (1)
Поручик Ржевский в исполнении Юрия Яковлева в фильме
«Гусарская баллада» (2)

церкви и о томъ строении
дать указы».
Церковь поручик успешно
построил, в безобразиях отмечен не был.
Вообще же удельные князья
Ржевские упоминаются в летописи 1315 года. Князь Родион Федорович Ржевский
был убит в Куликовской
битве в 1380 году. А первым известным поручиком
Ржевским был прапрадед
А лександра Пушкина —
Юрий Алексеевич. В начале
ХVIII века по велению Петра
Первого он обучался морскому делу в Италии, после
чего был назначен в Преображенский полк. Его потомок, Николай Ржевский,
учился с Пушкиным в Царскосельском лицее. Ржевские жили в десяти российских губерниях. Многие из
них оспаривают приоритет,
что именно их Ржевский
стал прототипом поручика.
СПРАВКА
Наиболее близким к прототипу был подпоручик
Сергей Семенович РжевСело Ясенки, которым владел
ский, живший в середине
поручик Ржевский было заселено после 1678 года, принад- уже ХIХ века в Тульской губернии. В армии он прослулежало стольнику Тимофею
Ржевскому. Изначально носило жил всего год и три месяца,
после чего был выгнан со
название Ясное, но в переписных книгах XIX века уже назы- службы. Про него рассказывали, что он «безобразничал
вается Ясенками.
напропалую» и отпускал
Деревня Сахарово. Название
предположительно произошло такие соленые шуточки, от
от имени Сахар. в XIX веке вхо- которых дамы испытывали шок. О его безобразиях
дила в Подольский уезд Мописалось даже в тогдашней
сковской губернии. С 2012 гомосковской желтой прессе.
да — в составе Москвы.
Однажды Ржевский оделся
ныя службы отправлять не на бал-маскарад… печкой.
возможно и чтобы повелено В трубу он просунул голову,
было означенную ветхую ноги протолкнул в продецерковь перестроить ланные внизу картонной певновь на томъ же цер- чи отверстия. На проделанковномъ мес те в о ные спереди и сзади отверимя тотъ же храмъ стия, обозначающие собой
А лександра Свир- затопку и отдушник, приского чудотв орца делал дверки. Крупная нади годные отъ ветхой пись на них гласила следуюцеркви бревна упо- щее: «Не открывайте печку,
треблять въ строении в ней угар». Сам при этом
оной новостроющей оставался внутри голым. Совсем. Конечно же, нашлось
немало любопытных, возжелавших
КАКИЕ СЕКРЕТЫ
СЕК
заглянуть, после
ХРАНИТ
ХРАНИ
чего одни плеваИСТОРИЯ РЕК
лись, другие хохоНОВОЙ МОСКВЫ
МОС
тали. Довольного
newokruga.ru п р о и з в е д е н н ы м
▶ newok
эффектом шутника
с маскарада пришлось удалять полиции. Ну
чем не легендарный поручик Ржевский?
ВИКТОР ХАБАРОВ

1
АРТУР БУРМИСТРОВ
newokruga@vm.ru

П

ПОРУЧИК
РЖЕВСКИЙ.
БАРИН
ИЗ САХАРОВО

оручик Ржевский
давно с та л героем
русского фольклора.
Про его похождения
сочинены сотни анекдотов,
что свидетельствует о всенародной любви к этому
персонажу. В популярности
своей Ржевский не уступает
Чапаеву и Штирлицу.
Анекдоты про поручика отличаются фривольностью,
но есть и совсем невинные,
например: «Прекрасное
солнечное утро. Ржевский
вышел на крыльцо — румяный, молодцеватый — и аж
крякнул от удовольствия. пись: «Въ Синодальномъ
омъ
Прыгнул в седло, проскакал казенномъ приказе произроизверсту, только пыль столбом. водилось дело о построении
ении
Вдруг остановился, посмо- въ селе Ясномъ новой деретрел вниз и хлопвянной церкви.
кви.
нул себя по лбу:
Дело началось
сь по
«Е-мое! А лошадьпрошению лейбейбБАЙКИ
то где?» И поскакал
гвардии конного
ного
КРАЕВЕДА
обратно».
полка поручика
чика
А был ли реальный
Ильи Васильева
ьева
прототип у этого
Ржевскаго. Въ
АРТУР
лихого гусара?
своемъ прошеБУРМИСТРОВ
В архивах удалось
нии, поданномъ
омъ
обнаружить докувъ Синодальный
ный
менты, доказывающие, что казенный приказъ 1735
35 г.,
в ХVIII веке на теперешней сентября 16 дня, онъ
ъ питерритории Новой Москвы, са лъ: „въ в отчине моей
селом Ясное (теперь Ясен- въ Московскомъ уезде
де въ
ки) и соседней деревней Са- Перемышльской десятине
тине
харово Вороновского посе- въ селе Ясномъ имеется
я деления владел лейб-гвардии ревянная церковь во имя
конного полка поручик Александра Свирского
о чуИлья Васильевич Ржевский. дотворца и ныне оная
я
Об этом свидетельствует церковь весьма обветследующая архивная за- шала и божествен-

2

13%

В меньшей
степени

Практически лишен чувства юмора

3%

Затрудняюсь ответить

АНЕКДОТЫ

В День смеха —
анекдоты
от чиновников ТиНАО
ПАВЕЛ ФЕДУЛКИН
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

— Мама! Только не волнуйся... но я в больнице...
— Ты уже 8 лет работаешь
врачом. Пожалуйста, прекрати начинать каждый
звонок этой фразой!
ДАНИЯ АНДРЕЦОВА
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ

Перед посещением родительского собрания сын говорит:
— Мама, главное никому
там не верь!
НИКОЛАЙ ВОЛКОВ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ

Установлено, что бабушка
Клавдия Петровна сбивает
давление лопатой.
ИЛЬЯ
ПОДКАМИНСКИЙ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
РОГОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Едут молодожены в автобусе. Девушка говорит:
— Милый, а у меня пальчик
болит.
Молодой человек:
— Солнышко, давай я поцелую, все пройдет.
Поцеловал:
— Прошло?
— Прошло.
Едут дальше.
— Милый, а у меня щечки
болят.
Молодой человек проделывает то же самое, и щечки
проходят. Та же ситуация
с губками. Стоит рядом грузин и восклицает: «Слушай,
кацо, а ты язву лечить
не умеешь?»
НАТАЛЬЯ
ПАРФЕНОВА
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОПАХОРСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Анекдот на тему наших погодных катаклизмов, актуальный для сотрудников
ЖКХ. Март звонит декабрю
и говорит: можешь выйти
за меня на работу? Конечно, выйду — отвечает
тот. — Ты же за меня в декабре выходил.

14 ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Член общественного
совета управления
внутренних дел по ТиНАО
Игорь Киюц был награжден дипломом за поддержку патриотических
и спортивных программ.
Его торжественное награждение состоялось
на двадцатом Кубке России по рукопашному бою

Фрицев бить —
запрета нету.
Дичь всегда
сезонная...
АЛЕКСЕЙ
ЗЕРНАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Сегодня, когда говорят слово «юмор», многие начинают брезгливо морщить
нос: дескать, знаем мы ваши «камеди клабы» и прочие шоу с уровнем шуток,
что называется, «чуть ниже
плинтуса».
Но не стоит равнять всех
под одну гребенку. Русский
народ всегда был славен отменным чувством юмора.
И даже в самую трудную
годину, когда враги подступали со всех сторон, находил
в себе силы шутить. Или, если точнее, находил новый
источник сил в шутках.
В окопах Первой мировой,
в перерывах между атаками, бойцы с удовольствием
покатывались над карикатурными портретами кайзера. А в тылу заслушивались
пластинкой, получившей
название «В очередь за сахаром, мукою и... любовью!»
И жили дальше, несмотря на
немецкие пули и километровые очереди за хлебом.
А в годы Великой Отечественной иногда только
юмор помогал бойцам
выстоять. Вспомните диалоги героев бессмертного
фильма Сергея Бондарчука
«Они сражались за Родину».

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
Соленые солдатские шутки,
сглаженные, конечно, режиссером, заставляют улыбаться и по сей день. А народный юмористический
фронтовой фольклор? Чего
здесь только нет — стихи,
частушки, окопные карикатуры...
«Бить лисицу знойным летом
Дело незаконное.
Фрицев бить — запрета нету:
Дичь всегда сезонная».
Автор этой частушки неизвестен: может, он вернулся
с войны, а может, до сих пор
лежит где-то под березой.
Но когда при мне морщат
нос и говорят, что юмор это
немодно, я только улыбаюсь
в ответ. Ведь он — секретное
русское оружие, которое
применяют в самых тяжелых ситуациях.

на призы Героя России генерал-полковника
А. А. Романова.
— Турнир пропагандирует спорт и физическую
культуру, здоровый образ
жизни, способствует воспитанию патриотизма
у российской молодежи, — отметил Игорь
Киюц.

ВЕРА

А у нас — американский джаз

Епископ Русской православной церкви владыка
Савва 27 марта освятил
храм святого благоверного
князя Андрея Боголюбского, находящийся на территории поселения Московский. Епископ также освятил приходской дом храма
и провел Божественную
литургию.

и Игорем Игнатовым
Гастрольное турне
под названием «Джаз (ударные). Трио проедет
по 17 городам. В их чисобъединяет континенты»
ле — Троицк.
дает по России
28 марта джаамериканский
МУЗЫКА
зовое трио даджазовый пило концерт в наукограде.
анист Джон Дэвис (на фото), выступающий вместе
с известными российскиИНТЕРВЬЮ
ми джазменами ГригориС ДЭВИСОМ 
ем Зайцевым (бас-гитара)
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ВИКТОР
КОКЛЮШКИН:
ЮМОРИСТ
КАК ПЛОВЕЦ.
ЕСЛИ
ПЕРЕСТАНЕТ
ПЛЫТЬ 
УТОНЕТ
■
■

МАРИНА СУРАНОВА
newokruga@vm.ru

П

исателю-сатирику
в этом году исполнилось 70. Несмотря на
почтенный возраст,
он пишет книги и статьи,
радуется жизни и говорит,
что чувствует себя на 18. Секрет молодости Коклюшкин
видит в творчестве.

Весна на дворе,
должно улучшиться
настроение. Виктор
Михайлович, замечаете изменения? Кстати, у вас
есть любимое время года?
В детстве и юности любимым временем года была
весна. Она волнует ожиданием, манит, обещает. Это
созвучно душе человека,
вступающего в жизнь. С возрастом жизнь научила во
всем искать хорошее, и тем
более в весне.

Говорят, что возраст человека у него в душе...
Истинно так! Когда смотрю
в зеркало, готов увидеть там
мальчика Витю, который
только что пришел из школы и сейчас полезет на крышу гонять голубей. Лет на 13
себя ощущаю. И на 18… Боюсь, что меня опять в армию
заберут, где было смешно
и опасно. Помню, сочинил
частушку, и сибиряк Шаш-

Кстати, первое появление
в Театре эстрады хорошо запомнилось. За кулисами ко
мне подошел артистической
внешности человек, с бородой и лысиной, и сказал:
«Пожалуйста, сегодня —
покороче». Я прочитал два
монолога и ушел со сцены.
Главный режиссер театра
Борис Брунов спрашивает:
«Вить, что так коротко?»
Я объяснил — вот тот человек попросил. Брунов говорит: «Так это наш осветитель, он сегодня домой хочет
пораньше уйти».

Почему одни артисты любимы зрителями много лет,
другие — нет?
Знаете, пословица верна:
«Сердцу не прикажешь».
Вспомните лектора из «Карнавальной ночи» в исполнении Сергея Филиппова.
60 лет прошло, а созданный
им образ неувядаем. Дали
бы этот же текст другим актерам, и никто не вспомнил
бы героя. Талант — загадка.
Если бы талант можно было
объяснить — было бы скучно жить.

Рассказывают, что юмористы
в жизни довольно мрачные
люди.
Это так же верно,
как то, что авторы фильмов ужасов
с утра до вечера хохочут. Юморис ты
и комедиографы,
кого я знал и знаю,
это люди по характеру очень разные, как
и представители других
профессий.

ИНТЕРВЬЮ

ков, придя из караула и не
сдав автомат, ту частушкуу
прочитал, обидевшись,,
бегал по всей воинской
й
части, искал автора. Хо-рошо, что я в это время на
кухне чистил картошку.

Вы работали со многими
знаменитостями, кого-то чааще других вспоминаете?

Когда юмор — профессия,
это не мешает воспринимать
шутки легко и непринужденно, или все записываешь постоянно и некогда смеяться?

Сегодня мне вспоминаются
тся
не сами знаменитости, а то,
как они вели себя за кулилисами, что говорили. Муслим Магомаев запомнился
лся
своим спокойствием и тем,
ем,
что много курил. А один народный и сверхпопулярный
ный
артист, глядя из окна Театра
тра
эстрады на Москву-реку,
ку,
вдруг сказал: «Все роли, вся
эта слава ничто по сравненению с тем, когда любишь».
шь».

Одно другому не мешает.
Профессионал сначала посмеется, потом запишет.
Некоторые люди, произнося
слова, не подозревают, что
сказали смешно. Помнится, жена, открыв холодильник, спросила: «Что будешь
есть — у нас ничего нет?»
Ей и в голову не могло прийти, что это смешно. И на
концертах зрители будут
с готовностью этой шутке
смеяться.

СПРАВКА
Виктор Коклюшкин родилсяя
в 1945 году в Москве. Окончил
чил
издательско-полиграфиче-ский техникум и Высшие теаеатральные курсы ГИТИСа. Пиисал монологи для Владимира
ра
Винокура, Ефима Шифрина
и Евгения Петросяна. Автор
10 книг, котоыре переводи-лись и печатались с 1972 года
да
в Польше, Венгрии, Чехослоовакии и других странах.

Пишете ли что-то сегодня?
Виктор Коклюшкин,
сатирик, писатель,
лауреат различных
литературных
и юмористических
премий

ОЛЕГ ДЬЯЧЕНКО / ТАСС

Диплома достоин патриот
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Юморист похож на пловца,
который, если перестанет
плыть, утонет. Поэтому, по
мере сил, трудимся. На рабочем столе — роман с веселым названием «Полет
на Солнце». А кроме этого,
пришло время не только
смешить людей, но и учить
их уму-разуму.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛЕНИИ ЩАПОВСКОЕ
На публичные слушания представляются
проекты градостроительных планов земельных участков по адресам:
• г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская
долина-2», уч. 14 с кадастровым номером
50:27:0020229:1063 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных
домов и садовых домов) (земельные
участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества)» на виды «Объекты размещения
офисных помещений», «объекты размещения зрелищных организаций»,
«объекты размещения организаций розничной торговли продовольственными,
непродовольственными группами товаров», «объекты размещения организаций общественного питания», «объекты
размещения помещений и технических
устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская
долина-2», уч. 15 с кадастровым номером
50:27:0020229:1064 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных
домов и садовых домов) (земельные
участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества)» на виды «участки размещения
административно-деловых объектов»,
«участки размещения учебно-образовательных объектов», «участки размещения
культурно-просветительных объектов»,
«участки размещения торгово-бытовых
объектов», «участки размещения лечебно-оздоровительных объектов», «участки
размещения спортивно-рекреационных
объектов, «участки размещения социально-реабилитационных объектов»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская
долина-2», уч. 16 с кадастровым номером
50:27:0020229:1065 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных

домов и садовых домов) (земельные
участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества)» на виды «участки размещения
административно-деловых объектов»,
«участки размещения учебно-образовательных объектов», «участки размещения
культурно-просветительных объектов»,
«участки размещения торгово-бытовых
объектов», «участки размещения лечебно-оздоровительных объектов», «участки
размещения спортивно-рекреационных
объектов, «участки размещения социально-реабилитационных объектов»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская
долина-2», уч. 17 с кадастровым номером
50:27:0020229:1066 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных
домов и садовых домов) (земельные
участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества)» на виды «объекты размещения
офисных помещений», «объекты размещения зрелищных организаций»,
«объекты размещения организаций
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами
товаров», «объекты размещения организаций общественного питания, «объекты
размещения помещений и технических
устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская
долина-2», уч. 18 с кадастровым номером
50:27:0020229:1067 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных
домов и садовых домов) (земельные
участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества)» на виды «объекты размещения
офисных помещений», «объекты размещения зрелищных организаций»,
«объекты размещения организаций
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами
товаров», «объекты размещения организаций общественного питания, «объекты
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размещения помещений и технических
устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская
долина-2», уч. 19 с кадастровым номером
50:27:0020229:1068 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных
домов и садовых домов) (земельные
участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества)» на виды «участки размещения
административно-деловых объектов»,
«участки размещения учебно-образовательных объектов», «участки размещения
культурно-просветительных объектов»,
«участки размещения торгово-бытовых
объектов», «участки размещения лечебно-оздоровительных объектов», «участки
размещения спортивно-рекреационных
объектов, «участки размещения социально-реабилитационных объектов»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская
долина-2», уч. 20 с кадастровым номером
50:27:0020229:1069 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных
домов и садовых домов) (земельные
участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества)» на виды «объекты размещения
офисных помещений», «объекты размещения зрелищных организаций»,
«объекты размещения организаций
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами
товаров», «объекты размещения организаций общественного питания, «объекты
размещения помещений и технических
устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская
долина-2», уч. 21 с кадастровым номером
50:27:0020229:1070 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных

домов и садовых домов) (земельные
участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества)» на виды «участки размещения
административно-деловых объектов»,
«участки размещения учебно-образовательных объектов», «участки размещения
культурно-просветительных объектов»,
«участки размещения торгово-бытовых
объектов», «участки размещения лечебно-оздоровительных объектов», «участки
размещения спортивно-рекреационных
объектов, «участки размещения социально-реабилитационных объектов»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская
долина-2», уч. 76 с кадастровым номером
50:27:0020229:1125 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «малоэтажная жилая
застройка (индивидуальное жилищное
строительство; размещение дачных
домов и садовых домов) (земельные
участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества)» на виды «участки размещения
административно-деловых объектов»,
«участки размещения учебно-образовательных объектов», «участки размещения
культурно-просветительных объектов»,
«участки размещения торгово-бытовых
объектов», «участки размещения лечебно-оздоровительных объектов», «участки
размещения спортивно-рекреационных
объектов, «участки размещения социально-реабилитационных объектов»;
• г. Москва, поселение Щаповское,
вблизи деревни Шаганино, ДНП
«Европейская долина-2», уч. 96 с кадастровым номером 50:27:0020229:1145
для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство;
размещение дачных домов и садовых
домов) (земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества)» на виды
«деловое управление», «образование
и просвещение», «развлечения»,
«бытовое обслуживание», «торговые
центры (торгово-развлекательные
центры)», «здравоохранение», «отдых
(рекреация)», «социальное обслуживание»;
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• г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская долина-2», уч. 116 с кадастровым
номером 50:27:0020229:1165 для изменения вида разрешенного использования
земельного участка с вида «малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (земельные
участки, предназначенные для дачного
строительства, садоводства и огородничества)» на виды «объекты размещения
офисных помещений», «объекты размещения зрелищных организаций»,
«объекты размещения организаций
розничной торговли продовольственными, непродовольственными группами
товаров», «объекты размещения организаций общественного питания, «объекты
размещения помещений и технических
устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское,
вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская долина-2», уч. 126 с кадастровым номером 50:27:0020229:1175
для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида
«малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство;
размещение дачных домов и садовых
домов) (земельные участки, предназначенные для дачного строительства,
садоводства и огородничества)»
на виды «объекты размещения офисных
помещений», «объекты размещения
зрелищных организаций», «объекты
размещения организаций розничной
торговли продовольственными, непродовольственными группами товаров»,
«объекты размещения организаций
общественного питания, «объекты размещения помещений и технических
устройств крытых спортивных сооружений ограниченного посещения»;
• г. Москва, поселение Щаповское, вблизи деревни Шаганино, ДНП «Европейская долина-2» с кадастровым номером
50:27:0020229:1226 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «для дачного строительства» на вид «объекты размещения
учреждений дошкольного воспитания»
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представле-

ны на экспозициях по адресу: г. Москва,
поселение Щаповское, поселок Щапово,
д. 2 (администрация поселения). Экспозиции открыты с 8 апреля 2016 г.
по 14 апреля 2016 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 21 апреля 2016 года в 19:00
по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Курилово, ул. Центральная,
32 (Дом Культуры поселок Курилово).
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, 5
• Тел. 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы по проектам градостроительных планов земельных участков размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru
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НОВАЯ
АЯ МОСКВИЧКА
МОСКВИ

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. К ней обращены слова Владимира Маяковского: «Ты не женщина, ты исключение». 8. «Медицинская ловушка» для девушек,
слишком сильно мечтающих «похудеть еще немного». 9. Какого
мента трудно застать в кабинете?
10. «Если ваш ... платит все налоги, пусть и зарплату получает
в налоговой инспекции». 12. Кто
неравнодушен к страданиям своих жертв? 13. «Любимая девушка» в просторечии. 14. У какого
художника, как считал Пабло
Пикассо, «внутри было солнце»?
17. «Ты возьми меня в полет, мой
единственный ...». 18. «Чтобы
ответ был положительным, ...
должен быть соблазнительным».
21. Какой орех дробят, чтобы
приготовить марципан? 22. «Мышиная указка» на экране компьютерного монитора. 24. Каждый
из тех, кто согласен считать своим предком обезьяну. 25. «Чем ...
с верблюда, лучше ум с пуговку».

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЕКАТЕРИНА
МАКСИМОВА
ТиНАО

■ ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Обстановочка «для пущего
колорита». 2. Пряность в рыбном
соусе. 3. «Хозяйский логотип»
на книге. 4. Самая голодная богиня древних греков. 6. Какое
существо внушает панический
ужас Бритни Спирс? 7. Какой
спортсмен разбивает ребром
ладони кирпичи? 11. Африканская столица, где проходили
съемки шпионского боевика
«Миссия невыполнима: Племя
изгоев». 14. Обращенная к богам просьба людей о благе
(по Платону). 15. Андрей Боголюбский по отношению к грузинской царице Тамаре.
16. Появление на свет «хрюкающих младенцев». 17. «Мы добиваемся любви других, чтобы
иметь лишний ... любить
себя». 19. Польский порт.
20. «Не плачь, ..., ты стала взрослой. Праздник наступил и тебе
уже 16 лет». 23. Праведный дом
отдыха.

СКАНВОРД

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВАЖНОСТИ
■ Недавно Екатерина

Максимова из поселка
Благодать освоила
новую профессию.
— Моим самым большим
желанием было овладеть
самой серьезной профессией, направленной на
выполнение задач государственной важности. Я стала
мамой! — говорит она.
На днях ее дочке Соне исполнился год. С появлением
ребенка жизнь заиграла новыми красками: захотелось
вернуться к мечте и создать
коллекцию платьев.
— Все мои мечты сбываются, правда, с некоторыми
метаморфозами, — говорит она.

Мечтала и поступила
в аспирантуру, но не окончила. Грезила о повышении
по службе — пожалуйста,
но задач стало столько,
что захотелось крикнуть:
«Горшочек, не вари!»
— Точно формулируйте
свои мечты, а то они имеют
свойство сбываться, — уверена она.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

КРОССВОРД

СКАНВОРД

Девушка стоит на балконе,
а мимо идет мужик. Она вдруг
как крикнет:
— Мужчина! Я вас боюсь!
— Чего это вы меня боитесь?
— А вы ко мне приставать будете.
— Как же я буду приставать,
если я внизу, а вы на балконе?
— А я сейчас к вам спущусь.
■

Новый русский проверяет у сына
тетрадь:
— Сынок, я что-то не въезжаю.
Написано «классная работа»,
а стоит двойка?
■

Купюра номиналом 1000 рублей
в России до 10 часов утра недействительна, ведь сдачи нет!

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Жена с дочкой мне говорят:
— Вот, смотри, мы путевку нашли в Египет, полетели отдохнем.
Я смотрю:
— Дорого.
Они:
— Так это за троих.
Я:
— Так вы-то не скидываетесь.
■

Только отсутствие разведанных
запасов нефти в Антарктиде
удерживает пингвинов от революции.
■

— Иногда, если промолчать,
будешь казаться умнее.
— Это не тот случай, отвечайте
на билет.

2 апреля. День Фотиньи
Колодезницы. В этот день,
согласно старым верованиям, испив из колодца воды,
можно вылечиться от мучающих болезней.
3 апреля. Кирилл Катаник.
Если над ухом зажужжало — комары прилетели —
значит вот-вот наступит настоящая теплая весна.
4 апреля. День Василия
Солнечного. Если на небе
видны синие облака, значит, будет дождь. Правда
теплый, весенний.
5 апреля. Никонов день.
В этот день стоит пить чай,
да не пустой, а с листками
мяты — тогда семья будет

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
здорова весь год и избежит
любых болезней.
6 апреля. День Якова. Если
день теплый, то жди похолодания. Правда недолгого.
7 апреля. Благовещение.
Любителям грибов в этот
день стоит уповать
на дождь — летом будет богатый урожай.
8 апреля. День Архангела
Гавриила. Считалось,
из тех, кто родился в этот
день, ничего путного
не выйдет, поэтому и сейчас стараются не рисовать,
не прясть и не заниматься
иной творческой работой — все равно выйдет
не очень красиво.

Томатный суп-пюре с гренками
● 1200 г томатов
● 80 г вяленых томатов
● 2 ст. л. масла

из-под вяленых томатов
● 80 г репчатого лука
● 2 щепотки сахара
● 400 г белого хлеба

Очищаем томаты от кожицы и мелко нарезаем.

PHOTOXPRESS

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Брик. 8. Анорексия. 9.
Опер. 10. Бухгалтер. 12. Садист. 13. Зазноба.
14. Матисс. 17. Пилот.
18. Вопрос. 21. Миндаль. 22. Курсор.
24. Дарвинист. 25. Рост.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антураж. 2. Орегано.
3. Экслибрис. 4. Лимес. 6. Рептилия.
7. Каратист. 11. Рабат. 14. Молитва.
15. Свёкор. 16. Опорос. 17. Повод. 19. Гдыня.
20. Алиса. 23. Рай.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тело. Беруши. Поездка.
Мзда. Гетера. Люкс. Тьма. Куксу. Скобки.
Лава. Динар. Разгар. Шпагат. Удод. Наст.
Алагер. Пан. Пята. Атев. Политикан. Ананас.
Рок. Рань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Брутто. Изыск.
Тимати. Опала. Капкан. Нуар.
Улица. Сваха. Спрей. Бег. Автоген. Змиулан.
Шутник. Гуляка. Тарань. Напор. Дата. Дева.
Сало. Пир. Тан.

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

То же самое делаем с репчатым луком. Обжариваем
лук на масле из-под вяленых томатов, добавляем
томаты. Тушим до мягкости
около 5 минут. Кладем томаты в блендер и измельчаем в пюре вместе с вялеными томатами. Кладем
соль и перец по вкусу. Рекомендуется добавить
гренки — хлеб
без корки порезать
кубиками и подсушить в духовке. Подаем все вместе
к столу. Приятного
вам аппетита!

