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филимонковское 4 июля 2018 года. Воспитанники детского дома-интерната «Солнышко» обожают футбол. Поэтому
они в восторге от красно-белого подарка — формы российской сборной. Теперь проводят матчи и тренируются только в ней.

Встретимся на празднике крепких семей
Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет 11 июля
на площадке около Дворца культуры «Московский». Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, различных конкурсах и просто отлично провести время. Для самых маленьких организаторы подготовили специальную
развлекательную программу.
Центральным событием праздника станет конкурс для многодетных семей Новой Москвы под названием «Семья начинается с любви». Жителей
ТиНАО ждет сюрприз — выступление известных участников телевизионных проектов, победителей всероссийских и международных конкурсов,
цирковых артистов. Начало концерта в 12:00.

С 1 августа проезд в электричках для пенсионеров столицы и Подмосковья станет
бесплатным. Об этом договорились мэр Москвы Сергей
Собянин и глава Московской
области Андрей Воробьев.
— В течение ближайшего
месяца совместно с ЦППК
и Московско-Тверской пригородной пассажирской
компанией планируем
провести всю необходимую
подготовительную работу
по введению бесплатного
проезда в электричках, —
рассказал в личном блоге
Сергей Собянин. — Кроме
этого, совместно с областью
мы улучшим движение автобусов от железнодорожных
платформ до садоводческих
товариществ.
Всего право бесплатного проезда получат около трех миллионов человек — 1,6 миллиона москвичей и 1,2 миллиона
жителей области.
По мнению главы столицы,
такие меры позволят пассажирам отказаться от поездок
на личном автомобиле, что
поможет частично разгрузить
дороги и уменьшить количество пробок.
С начала августа льготные
билеты на бесплатный проезд можно будет оформить
на крупнейших остановочных пунктах Москвы и Московской области, а с 15 августа — на 320 станциях
Московского транспортного
узла. В первый раз документ,
дающий право на бесплатную
поездку, оформляется в кассе,
второй и последующие можно получить и в специальном
билетном терминале.
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Полная прозрачность будет обеспечена
В столице прошло заседание Общественного штаба по наблюдению
за выборами мэра. Его участники
обсудили требования к избирательным участкам за пределами столицы,
а также проведение дополнительного
набора и обучения волонтеров Корпуса наблюдателей.
Независимый общественный штаб, который будет присматривать за организацией избирательных участков, возглавил
известный оппозиционный
журналист Алексей Венедиктов (на фото).
— Для нас крайне важно, чтобы загородные участки соответствовали московскому
стандарту выборов. На участке обязательно должно быть
видеонаблюдение, — заявил

он. — Еще одно требование касается
состава участковой избирательной комиссии. Как минимум ее председатель
обязательно должен иметь московскую
прописку. Также мы предлагаем, чтобы
количество загородных участков не превышало 10 процентов от общего количества избирательных участков в самой
Москве. Получится 300–330 участков за
пределами столицы.
Из важных требований, которые озвучил Венедиктов, — обязательное присутствие наблюдателей на избирательных участках. Ведь
выстроенная система: наблюдатели, видеонаблюдение, сотрудничество с различными
общественными организациями — ставит надежную преграду на пути фальсификаторов.

Во время заседания была представлена
новая редакция Кодекса наблюдателей,
разработанная по аналогии с тем, которым руководствовались наблюдатели на
президентских выборах.
— По итогам выборов президента России
к 3,6 тысячи наблюдателей в Москве не
было ни одного нарекания ни от избиркомов, ни от кандидатов. Наблюдатели
позволили обеспечить стандарты проведения выборов, — добавил Венедиктов.
Замруководителя Общественного штаба
по наблюдению за выборами мэра Алексей Шапошников отметил:
— На участках обязательно должны быть
наблюдатели от Общественной палаты
Москвы и от кандидатов в мэры города.
Это должно обеспечить прозрачность
проведения голосования.
Борис Орлов

newokruga@vm.ru

12 июня 2018 года. Маргарита и Кирилл
Долгушины на даче в Подмосковье. В день
голосования ехать домой в Москву им
не придется, если избирательный участок
откроется рядом.

наталья феоктистова

стать наблюдателями на предстоящих
выборах мэра Москвы.
— В единый день голосования многие
еще будут находиться на дачах, так что
они заинтересованы в образовании избирательных участков в своих СНТ и сами
готовы принять непосредственное участие в работе загородных избирательных
участков: и в составе создаваемых избирательных комиссий, и в качестве наблюдателей, — заявил руководитель рабочей группы, председатель Мосгордумы
Алексей Шапошников.
Всего на портал mos.ru, горячую линию
Мосгоризбиркома и в МФЦ поступило
более десятка тысяч предложений об
открытии участков за городом. Больше
всего заявок — из Московской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской
и Владимирской областей. Есть запросы

Дачники
готовы стать
наблюдателями
выборы

Выборы мэра Москвы вызывают огромный интерес столичных дачников. Многие готовы
стать наблюдателями на избирательных участках, которые
откроют рядом с их дачами.

В Дмитровском районе Подмосковья
прошло выездное заседание рабочей
группы Мосгоризбиркома. Ее цель —
создать избирательные участки за
пределами столицы. Члены рабочей
группы, председатели садоводческих
некоммерческих товариществ (СНТ)
и представители администрации Дмитровского района посетили пункты, где
могут быть размещены избирательные
участки. Кстати, объекты предложили
сами москвичи на портале mos.ru. Также многие дачники заявили, что хотят

поступило более
10 тысяч предложений об открытии участков
за городом
из Сочи, Крыма, Краснодарского края
и Абхазии. Обращаются даже рыбаки, которые собираются на рыбалку в Ахтубу.
— Что же касается Дмитровского района, то многие из предложенных точек
полностью соответствуют необходимым
критериям, — считает Шапошников. —
Речь идет о шаговой и транспортной
доступности в наиболее известных для
жителей СНТ местах: здание правления,
магазин, Дом культуры, и максимальной численности москвичей в радиусе
одного-двух километров.
В свою очередь, член Мосизбиркома
Дмитрий Реут напомнил, что экстерриториальный принцип голосования «Мобильный избиратель», впервые задействованный на выборах президента РФ,
уже показал свою эффективность.
— Мы сделаем еще один шаг в развитии
данной технологии, предоставив избирателю право выйти за пределы города, —
рассказал Реут. — Для этого москвичам
нужно будет обратиться в территориальный избирком, МФЦ или отправить заявление через портал госуслуг.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

newokruga.ru
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досуговых зон обустроят
в поселении Первомайское
до конца 2018 года. Работы
проведут вблизи СНТ «Чистые
Пруды», «Десна», «Отдых»,
«Первомайское», «Ширяево»,
коттеджном поселке Уварово
и деревнях Бараново, Настасьино и Горчаково

Второй
флагманский
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл второй
флагманский центр «Мои
документы», который расположился на юго-западе
столицы.
Здесь работают 50 окон приема, 78 сотрудников готовы
помочь посетителям с 10:00
до 22:00. Планируется, что
центр может принять около
2,5 тысячи человек в день.
— Мы создали большую
команду, которая каждый
день оказывает десятки тысяч
услуг гражданам, — заявил
мэр. — Настоящая революция в сфере государственных
услуг, мы с вами ее совершили, поздравляю!
Отметим, что это второй
флагманский офис в столице.
Первый был открыт 15 января 2018 года в Центральном
округе.
В Новой Москве расположены два центра госуслуг
(в Троицке и Московском),
в каждом поселении работает
пункт по приему документов.
Татьяна Сафонова
newokruga@vm.ru

Метро появится
через три года
На встрече с сотрудниками
аэропорта «Внуково», посвященной 77-летию со дня
его открытия, мэр Москвы
Сергей Собянин заявил, что
скоро здесь появится метро.
Недавно провели реконструкцию Боровского и Киевского
шоссе, на очереди — метро.
— До Рассказовки мы введем
линию в эксплуатацию уже
совсем скоро, дальше делаем камеру съезда в сторону
Внуково, проектируем эту
линию, — сказал Сергей Собянин. — Я думаю, что в течение трех лет ее построим.
Сотрудник службы авиационной безопасности Алексей
Бесшапошников попросил
главу города организовать
ночной автобусный маршрут, который свяжет Москву
с аэропортом. Мэр пообещал
запустить его 1 сентября.
Татьяна Сафонова
newokruga@vm.ru
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— Хотите, мы для вас споем? — спрашивает маленькая Маргарита.
В соседнем кабинете оборудовано место
под магнитофон и микрофоны. Девичье
трио исполняет веселую песню о «Маме
медузе».
— А еще у нас есть танец! Мы его поставили сами, сегодня, — говорит Василиса.
А спортсменам лагеря скоро предстоит
футбольный матч с филиалом «Гелиос».
Капитан «Росинки», 12-летняя Катя, посещает футбольную секцию. К подготовке команды она подходила со всей
серьезностью. В день товарищеской
встречи она и сама выйдет на поле.
Психолог Людмила Измалкова рассказала, что эта смена проходит под девизом
«Вперед, к рекордам!» На стене — таблица, которую заполняют по итогам каждого дня медалями, их ребята получают за
участие в мероприятиях.
Юлия Гладкая
владимир смоляков

newokruga@vm.ru

1
отдых

«Московская смена» открыла
второй сезон. «НО» побывали
в филиале «Росток», работающем на базе центра соцобслуживания «Щербинский».
В большой комнате шумно: дети наперебой стараются рассказать, что больше
всего им нравится в лагере: «гулять!»
«экскурсии!», «обед!» — у каждого свой
повод любить это место. Восьмилетняя
Соня приходит сюда уже второй год, говорит: здесь очень интересно. Вчера,
например, ходили в кино, сегодня были
в Ботаническом саду. Каждый день чтото новое: то лепят из пластилина, то
рисуют. Старшему «пионеру» лагеря 14
лет, младшему — 7. Несмотря на разницу
в возрасте, дети играют дружно. Развивающие занятия чередуются с перерывом
на обед: питание трехразовое. А еще дети
вместе с педагогом читают книги, заданные на лето, занимаются с психологом.
В комнате для активных занятий ребята весело прыгают на горку из мягких
игровых модулей, ловко перемещаются
по шведской стенке. За процессом следит
зоркий глаз воспитателя.

После сытного
обеда полагается
играть!
3 июля
2018 года.
Щербинка.
Участники лагеря по программе
«Московская
смена» Владимир Соловьев
и София Горевая
больше всего
любят проводить время
в комнате
для игр и активных занятий (1).
А вот Максиму
Ерину больше
по душе гонять
мяч на стадионе.
Вот закончится
дождь — и бегом на улицу (2).

2

Детей научат создавать беспилотники

SHUTTERSTOCK

Детские технопарки столицы подготовили образовательные летние
программы. Заняться развитием
своих творческих и интеллектуальных
способностей могут и юные жители
Новой Москвы.
В детском технопарке на территории
Троицка, входящем в состав образовательного центра «Байтик», этим летом
кипит работа. Все курсы здесь разделены на несколько возрастных категорий
школьников: младшие, средние и старшие. На данный момент на занятия
в технопарк приходят более 40 детей
от 14 до 18 лет. Получить новые знания дети спешат по таким курсам, как
«Веб-дизайн»,
«Программирование»,
«Школа воздушно-инженерных сетей»,
«Подготовка к олимпиаде», «Управление
беспилотными летательными аппаратами» и многим другим.

— В летний период мы немного изменили структуру занятий, так как большинство ребят уехали на отдых, — рассказала
«НО» руководитель технопарка «Байтик»
Мария Григоренко. — Однако за каждым
курсом закреплена определенная дата
проведения встречи. Отмечу, наши специалисты организовывают как индивидуальные, так и групповые занятия. Каждая встреча длится более одного часа.

Справка
Детский технопарк «Байтик»
в Троицке открылся 11 ноября
прошлого года. Летом в нем проводят занятия пять специалистов:
сотрудники научных институтов,
практикующие мастера, математики, физики и инженеры.

Она добавила, что все занятия проходят
в интерактивном формате. Это позволяет детям быстрее усваивать материал.
— Как таковых лекций мы не проводим, — объясняет Григоренко. — На
занятиях ребята занимаются моделированием своих творческих проектов,
используя компьютеры и другую специализированную технику. Отрадно, что к
нам приходят не только мальчики, но и
девочки.
Несмотря на то что первый летний месяц
уже завершился, попасть на курсы у детей еще есть шанс. Для того, чтобы ребенок стал участником образовательного
модуля, родители должны записать его
на занятия через официальный сайт центра «Байтик» или прийти в организацию,
которая расположена по адресу: Сиреневый бульвар, 11.
Елена Кульбак

newokruga@vm.ru
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память
вардан
оганджанян

владимир смоляков

Обозреватель

22 июня 2018 года. Рязановское. Участницы творческого коллектива города Москвы, вокального ансамбля ветеранов «Любава» готовятся
к выступлению на празднике семьи, любви и верности. Публика их любит, а они всегда стараются вкладывать душу в каждую песню.

Звонкий голос
на лужайке
серебряный возраст

Не только в селе Бураново живут задорные поющие бабушки. Есть такие и у нас. Зовутся
они творческим коллективом
города Москвы, вокальным ансамблем ветеранов «Любава».
О том, что ветераны не стареют душой,
участницы творческого объединения из
ДК «Пересвет» Рязановского поселения
знают не понаслышке: старшей — 81,
младшей — 63. Казалось бы, почтенный
возраст для имиджа красных девиц, но
эти «бабушки» дадут фору молодым артистам: они живо исполняют народные
и эстрадные песни, весело пританцовывают и заражают своей энергией. Без
«Любавы» не обходится ни один праздник Рязановского поселения.

Хор был создан в 2004 году: тогда из
«группы здоровья» участвовать в самодеятельности пригласили пенсионеров.
Любовь Смельская пришла одной из первых. Женщина вспоминает: заглянула
на урок с осторожностью и неохотой, но
к концу занятия поняла, что останется
надолго. Кстати, именно в ее честь хор
получил свое название.
— В нашем репертуаре около 300 песен,
многие помним даже спустя годы, — рассказывает она. — К концертам готовимся серьезно, потому что уважаем людей
и стараемся, чтобы песня нравилась. Мы
вкладываем в нее душу. Как только начинаем петь — сразу подтягивается народ.
Однажды на фестивале «Славянское подворье» ансамбль так завел публику, что
после окончания номера толпа пошла
за бабушками, требуя спеть на лужайке
на бис. С тех пор незапланированные
выступления у коллектива происходят
периодически: зрителям нравится «Любава», а вокалисткам — свое творчество.
— Наша жизнь стала зависеть от хора, —
говорит Смельская. — Если долго кого-то

нет, начинаем тосковать, потому чувствуем, что друг другу нужны.
Солистка хора, 67-летняя Лидия Лапшина, всю жизнь работала на Фабрике 1-го
Мая в Рязановском: сначала на рядовых
производственных должностях, потом —
на управленческих, выступала в самодеятельности. Поэтому, когда пригласили
в «Любаву», согласилась.
Когда ансамбль возглавила Маргарита Лапина, в репертуаре стало больше
эстрадных песен и хоровых приемов. Теперь бабушки поют шлягеры а капелла
и на несколько голосов. Ветераны уже
покорили не только родное поселение:
они выступали в Сочи, Казани.
— На гастроли у нас ездят даже те, кто
обычно жалуется на здоровье, — шутит
Маргарита Лапина.
Юлия Гладкая

newokruga@vm.ru

Справка
12 июля в Роговском пройдет
фестиваль, посвященный «Московскому долголетию». В программе — мастер-класс по изготовлению цветов из конфет,
выжигание по ткани, турниры
по шашкам, шахматам и многое
другое. Завершится фестиваль
концертом.

Куда обращаться
Перечень учреждений, принимающих
заявки жителей на участие
в программе «Московское
долголетие»:
● Управление социальной защиты населения ТиНАО,
ул. Маршала Савицкого, 26, корп. 2;
(499) 232-32-80;
● Центр социального обслуживания «Троицкий», г. о. Троицк,
мкр-н «В», 40; (495) 851-30-01;

● Центр социального обслуживания

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

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

Однажды в командировке в самую что ни на есть
российскую глубинку я разговорился с таксистом.
«Ну что, — простодушно
делился он, — в жизни я всего уже достиг: на квартиру
заработал, машину купил
и дочку замуж выдал. Можно
и помирать, а что?». Заметно было, что он не шутит.
«Сколько ж вам лет?» — недоверчиво покосился я в его
сторону. «42», — ответил он,
не чувствуя подвоха. Я усмехнулся, промолчал. Подумал,
что старость приходит к разным людям в разное время.
И от прожитых лет зачастую
не зависит.
Мой дед по матери, Николай
Лазаревич, ни стареть, ни тем
более умирать не хотел.
Не из того теста был человек, другой закалки. Он был
кадровым военным, боевым

дед был
боевым
офицером,
человеком особой
закалки
офицером. Войну закончил
в звании старшего лейтенанта, затем дослужился до полковника, принимал непосредственное участие в Карибских
событиях начала 1960-х годов,
проведя два года на Кубе.
Командовал ракетной частью
под Саратовом. Неудивительно, что после выхода в отставку дед не мог сидеть без дела.
Повесив в шкаф военную форму, Николай Лазаревич пошел
работать на «гражданку»,
в Союзэнергозащиту. А когда
вышел на пенсию окончательно, нашел себя в огородике.
Так ласково он сам называл
этот крохотный — в одну сотку — кусочек земли у речки
Уча в Подмосковье, который
стал на склоне лет его любимым увлечением, отдушиной
и почти что близким другом.
Словно император Диоклетиан, дед возился на участке
целыми днями, колдуя над
грядками — и такой моркови,
огурчиков, свеклы и зелени
не было ни у кого из соседей,
честное слово.
Свой огородик дед забросил,
лишь когда со здоровьем
стало совсем плохо — ноги
отказывали. Но не голова —
шахматы и кроссворды помогали ему оставаться в тонусе. Вот и последний свой
жизненный миг он встретил
за 64-клеточной доской. Деду
было 77 лет.

Верный ответ
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«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете
задать важный для вас вопрос и получить ответ.
Мы вместе делаем ТиНАО лучше!
Зв
и рассконите
азывай
о своих те
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Лифт поехал
с музыкой

Для жителей дома в 17 этажей
лифт — далеко не роскошь,
а важное средство передвижения. Особенно для маломобильных
людей.
Житель второго корпуса дома № 4 по улице Дмитрия Рябинкина в Ватутинках военный пенсионер Александр Лавринович
каждый день наблюдал, как идут работы
по замене грузового лифта. Ведь заехать
на коляске в компактный пассажирский
ему было очень непросто, да и в «часы
пик» там образовывались очереди.
В марте началась замена старого, отслужившего свой срок грузового лифта, 30
апреля работы завершили.
Все обрадовались: наконец
поедем. Но лифт все не включали. Александр Александрович стал писать и звонить
в разные инстанции, в том
числе обратился в газету «Новые округа»с просьбой о помощи. И добился своего: 22
июня лифт запустили.
Корреспонденты «НО» тоже проехались
на нем — хороший, современный, произведен в Новой Москве, на Щербинском
лифтовом заводе. Рассчитан на восемь
человек, или 630 килограммов груза.
Как только двери закрываются, начинает играть приятная ненавязчивая музыка. Для тех, кто утром встал, но не успел
взбодриться, дисплей подсказывает, какое сегодня число и сколько времени.
Трогается плавно, движется бесшумно.

Как заметила наша соседка по лифту Татьяна, можно хоть целый день кататься,
слушать музыку.
А сейчас рабочие взялись и за пассажирский лифт. У него тоже вышел срок эксплуатации.
— Срок запуска грузового лифта сдвинулся из-за того, что у Ростехнадзора
были по нему замечания. Лифт всетаки — объект повышенной опасности,
тут любое, на первый взгляд, мелкое отступление от технических требований
недопустимо, — рассказал «Новым округам» Алексей Засельский, директор Центра сопровождения программ, который
управляет всем жилым фондом старых

виктор хабаров

жителям дома
в ватутинках больше
не приходится подниматься пешком

26 июня 2018 года. Десеновское. Жители второго корпуса дома № 4 по улице Дмитрия
Рябинкина в Ватутинках теперь могут пользоваться новым современным лифтом. Его запуска
они ждали почти два месяца.

Сломанный тренажер
отремонтировали

Стадион открыли

Александр Сумарев из поселения
Московский:

1 июня было официальное открытие стадиона в нашем поселении.
Но по сей день площадки закрыты.
Детям нечем заниматься до 19:00,
так как школьную площадку открывают именно в это время.

На спортплощадке по улице Георгиевская, 3, сломан тренажер. Прошу вас
помочь решить вопрос с ремонтом.

Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:

Монтаж сломанного уличного
тренажера на спортивной площадке, указанной в вашем обращении,
проведен. Кроме того, специалисты
подрядной организации проводят обследование всех тренажеров микрорайона на предмет целостности
и устойчивости оборудования.

Антон Кугут из поселка Рогово поселения Роговское:

Отвечает глава администрации поселения Роговское Илья Подкаминский:

Спортплощадки были временно закрыты с целью устранения неисправностей, возникших в результате актов вандализма. После их устранения
площадки были открыты, и установлен график их функционирования.
Сейчас все площадки открыты с 9:00
до 21:00 ежедневно.

Потоп отменяется.
Вода утечет
по дренажной трубе

Ватутинок. — Подрядчик все замечания
оперативно устранил, а вот повторного визита инспекторов пришлось ждать
долго.
Временные неудобства, связанные с заменой подъемников, стоит перетерпеть,
заметил Засельский. Ведь после жители
получают более современные и безопасные лифты. Да и уровень шума и потребления электроэнергии у них значительно снижен.

Гостям Липового парка
стало светло

Константин Володин из Щербинки:

Виталий Урумов из поселка Коммунарка
поселения Сосенское:

Отвечает глава администрации
Щербинки Юрий Стручалин:

Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:

Не первый раз сталкиваемся с проблемой подтопления земельного
участка дома № 31 по улице Зеленая
в результате скопления воды на углу
улиц Подольская и Зеленая после дождя. Просим принять меры.
Уважаемый Константин! Работы
по устройству дренажной трубы
на указанной вами территории выполнены. Также проведены работы
по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему!

В Липовом парке поселка Коммунарка
отсутствует освещение. Летом дети
любят резвиться на площадках допоздна, взрослые — заниматься на спортплощадках, а отсутствие освещения
не позволяет им этого делать.

Уважаемый Виталий Георгиевич! По вашему обращению наружное освещение
в Липовом парке поселка Коммунарка
полностью восстановлено и теперь работает исправно. Спасибо вам за бдительность!

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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Молодые округа
отметили
шестилетие
визит

Новая Москва 1 июля отметила свое шестилетие. В честь
этого события мэр столицы
Сергей Собянин побывал в гостях у жителей самых молодых
округов и открыл ряд важных
объектов.
Транспортное развитие

Большое внимание уделено транспортному развитию. Здесь работает городская подземка — один из важнейших
элементов современного мегаполиса. До
присоединения к Москве на новых территориях не было метро. В 2016-м введены
в эксплуатацию две первые станции —
«Румянцево» и «Саларьево» на Сокольнической линии, которую в ближайшее
время планируют продлить до Столбова.
В этом году метро дойдет до деревни Рассказовка.
— Мы продлеваем действующие ветки,
таким образом разгружаем магистрали.

Кроме того, построим ветку до Коммунарки, от Большого кольца пойдет еще
одна линия в Новую Москву, — рассказал
о перспективах Сергей Собянин.
За прошедшие годы построено 17 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе четыре путепровода
через железную дорогу. Общая протяженность магистралей уже перешагнула
отметку в 100 километров. В настоящее
время на территории Троицкого и Новомосковского округов ведется реконструкция и строительство 13 объектов дорог
протяженностью почти 125 километров.
— В этом году планируется сдать участок
магистрали «Солнцево — Бутово — Видное». В ноябре-декабре первый этап трассы закончим, на вторую часть дороги
потребуется еще два-три года, — заявил
Сергей Собянин. — Также будет закончена реконструкция участка Калужского
шоссе.
Глава города открыл дорогу, которая соединяет поселение Московский, Калужское шоссе и Южное Бутово. 19-километровая трасса стала одним из лучших
подарков для жителей Новой Москвы.
— Хорошая магистраль, с освещением,
тротуарами, — оценил труд строителей
мэр. — Дальше будем развивать транс-

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту, который входит в участок строящейся Северо-Западной
хорды, от проспекта Маршала
Жукова до Рублевского шоссе.
Мэр отметил, что четыре хорды,
которые сейчас строятся (СевероЗападная, Северо-Восточная, ЮгоВосточная, Южная рокада) помогут автомобилистам проезжать
из одного конца города в другой,
минуя центр. Это изменит структуру транспортных потоков и позволит разгрузить дороги.
Сергей Собянин поблагодарил
строителей за работу, поздравил
их с победой нашей сборной в матче с командой Испании, посвятив
открытие моста этой победе.
Напомним, строительство нового
Крылатского моста длиной 282 метра начали в декабре 2016 года
и завершили в июле 2018-го.
портную сеть Новой Москвы, сдадим Калужское шоссе до Центральной кольцевой автодороги в следующем году.
Всего к 2021 году в ТиНАО будет построено и реконструировано порядка 325 километров автомобильных дорог.
Больше станет и электричек, ждать их
придется уже не 8–10, как сейчас, а 6 минут. Уже сейчас жители Новой Москвы
отмечают улучшения — за счет запуска
движения скоростных электропоездов
на участке Москва — Новопеределкино и экспрессов на маршруте Москва —
Нара — Москва. Кроме того, проведен
ремонт остановочных пунктов, создан
новый транспортно-пересадочный узел
«Солнечное».
Сергей Собянин особо подчеркнул, что
в этом году акцент сделан не только на
крупные магистрали, но и на поселковые
дороги.

Владимир Новиков

Кстати

— Это важно для дачников, для тех, кто
живет в небольших поселках, — отметил
мэр.

Улучшить систему медпомощи
Итог прошедших шести лет — это построенные 58 социальных объектов.
Среди них — 34 дошкольных учебных заведения на 7245 мест, 13 школ на более
чем 12 тысяч учащихся, 10 поликлиник
и подстанция скорой медицинской помощи. Именно ее и открыл Сергей Собянин. Современная подстанция в Троицке
рассчитана на десять машино-мест.
— С новосельем! — поздравил медперсонал подстанции № 55 мэр.
Уже месяц врачи обживают новое здание, в их распоряжении есть и комнаты
отдыха.
— Мы ощутили разницу по сравнению
с тем, где жили раньше, — рассказала
мэру фельдшер Светлана Смирнова. —
Раньше соседствовали с детской поликлиникой, возможностей реализовать
себя было меньше, всего три машины
было в нашем распоряжении.
— Надеюсь, что качество медицинского
обслуживания в Троицке и в близлежащих поселениях после открытия подстанции серьезно улучшится, — сказал глава
Москвы.
Сейчас в Новой Москве работает 34 бригады скорой помощи, развернуто три
поста Центра экстренной медицинской
помощи, организована работа 11 бригад
неотложной медицинской помощи.
— Следующая подстанция скорой помощи в Троицком округе будет построена
в поселении Киевский. Она будет рассчитана на шесть машин, строительство
начнется уже в этом году, — рассказал
руководитель Департамента развития
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Открытие международной школы
В этот же день Сергей Собянин открыл
международную школу «Летово». Комплекс зданий уже готов, он примет первых учеников уже в сентябре 2018 года.
Учиться здесь смогут ребята с 7-го по

ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ/ДЕНИС ГРИШКИН

новых территорий Владимир Жидкин. —
Подстанция будет иметь оригинальную
конфигурацию, выступающие объемы
лестниц, витражи и декоративные элементы. В трехэтажной части подстанции
расположатся медицинская, административная и оперативная части, вспомогательные и складские помещения.
Сергей Собянин пообещал: подстанций скорой помощи станет еще больше,
в ближайшие годы их будет уже четыре.
В настоящее время первичная медико-санитарная помощь на территории ТиНАО
оказывается в пяти больницах: «Кузнечики», «Больница Московский», Троицкая,
Щербинская и Вороновская больницы.
Для людей, проживающих на отдаленных территориях, организованы выезды
мобильных медицинских комплексов.
В Новой Москве их всего пять: лечебнодиагностический для взрослых, лечебно-диагностический для детей, компьютерный томограф, стоматологический,
рентген-диагностический. Все комплексы оснащены новейшим медицинским
оборудованием.
— В ближайшие годы построим еще 13
объектов медицины, включая крупнейший в Москве и в России медицинский
центр в Коммунарке. В этом году первая
очередь будет построена — огромный
комплекс, который включает в себя диагностический и поликлинический центр,
роддом и клинику, — заявил Сергей Собянин.
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29 июня 2018 года. Троицк. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) с участниками клуба скандинавской ходьбы, присоединившимися к программе «Московское долголетие (1). Молодые
семьи рады переезду в Новую Москву (2). Новая подстанция скорой помощи (3). ТиНАО останутся самыми зелеными округами, а сельское хозяйство будет развиваться (4).

11-й классы. В составе образовательного кластера предусмотрены корпуса
для проживания учеников и преподавателей. На территории школы обустраивают большую спортивную площадку
с футбольным полем и беговой дорожкой, два теннисных корта, волейбольную
и универсальную площадку для занятий
баскетболом летом, хоккеем и фигурным
катанием — зимой. Северная сторона
спортплощадки будет выполнена в виде
грунтовых террас — они станут трибунами для зрителей.
— Всего в Новой Москве построено 12
школ, это очень солидный
итог. Тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин поручил
эту работу активизировать,
и за ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию не менее 20 новых школ,
а в идеале — 25, — говорит
о планах Владимир Жидкин.
Сергей Собянин встретился
и с ребятами, которые отдыхают по программе «Московская смена». На реконструированной площади в Троицке
ребята устроили приятный для себя перерыв — вместе с вожатыми решили поесть мороженого.
— «Московская смена» нам помогает.
Мы выучили 15 дворовых игр, провели
различные мастер-классы, собрали макулатуру и съездили в китайский музей, —
ребята рассказали мэру, что же они успели сделать в первые дни каникул.
После таких новостей — памятное фото.
Девчонки и мальчишки в оранжевых футболках вместе с главой города показали
«класс» на камеры.
В тот же день Сергей Собянин встретился
с участниками другой важной социальной программы — «Московское долголетие». Курсы скандинавской ходьбы
организованы в Троицке. Представители
старшего поколения городского округа
довольны: занятия вернули им радость

жизни, возродили желание развиваться
и двигаться дальше.
— Уже 100 тысяч москвичей записались
на курсы в рамках «Московского долголетия», — сообщил мэр. — Сейчас многие
разъехались по дачам, но осенью занятия
возобновятся.

Создать рабочие места
Новые кварталы, современные комфортные дома, коттеджи, таунхаусы — уже
привычная составляющая Новой Москвы. Всего за шесть лет на присоеди-

в дорожном строительстве акцент сейчас сделан не только
на крупные магистрали, но и на поселковые дороги

Владимир Новиков

ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ/ДЕНИС ГРИШКИН

парков и скверов было благоустроено
в Новой Москве за прошедшие шесть
лет. Всего к 2035 году на присоединенных территориях планируется создать
свыше 80 природных зон. К работе подключаются город и инвесторы.

ненных территориях введено в эксплуатацию более 13,6 миллиона квадратных
метров недвижимости, в том числе 10,5
миллиона квадратов жилья. Объем инвестиций в строительство жилых кварталов и сопутствующую инфраструктуру
превысил 870 миллиардов рублей.
Созданы и рабочие места — свыше 100
тысяч за прошедшие годы. Жители Новой Москвы могут устроиться работать
в офисный парк вблизи МКАД и станции
метро «Румянцево», в агрокластер в районе деревне Мамыри, в бизнес-парк «К-2»
на Калужском шоссе, в гостиничный комплекс «Новомосковский», в миграционный центр в Сахарово, в учебный центр
в деревне Дудкино, в инновационный логистический центр в Марушкинском.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru
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Подписные листы переданы Мосгоризбиркому
3 июля в столице завершилась подача
документов и подписей избирателей,
необходимых для регистрации кандидатов на пост мэра Москвы.
Первым из выдвинувшихся кандидатов
в избирательную комиссию пришел действующий мэр Москвы Сергей Собянин.
Главу города сопровождали волонтеры
его штаба. В общей сложности Собянин
собрал более 50 тысяч подписей избирателей. В Мосгоризбирком передали
более 39 тысяч подписей — при необходимом минимуме в 36 081. Кроме того,
Сергей Собянин представил членам Горизбиркома первый финансовый отчет

кандидата, письменное уведомление об
отсутствии вкладов, денежных счетов
и ценностей в иностранных банках.
Изначально о желании баллотироваться
на пост мэра Москвы заявляли 33 человека. Но 26 из них в результате сами отказались от участия в выборах. До конца
регистрации документы представили
семь кандидатов. Пять из них собрали
необходимое число подписей муниципальных депутатов: действующий мэр
Сергей Собянин, кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по
физкультуре, спорту, туризму и делам
молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от

КПРФ Вадим Кумин и представитель партии «Союз горожан» Михаил Балакин.
Документы на регистрацию также представил кандидат от партии «Гражданская
инициатива» Дмитрий Гудков, однако
он набрал 76 подписей муниципальных
депутатов при необходимом минимуме
в 110. Теперь в течение 10 дней Мосгоризбирком проверит подлинность всех
предоставленных документов и примет
решение о регистрации кандидатов либо
об отказе. Напомним, время голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября
продлено до 22:00.
Борис Орлов

newokruga@vm.ru

Столица, которую люблю
важно

Именно для аккумулирования пожеланий, наказов, требований, жалоб москвичей была открыта общественная
приемная мэра Москвы Сергея Собянина.
— С начала работы мы получили около
3000 обращений горожан, — отметил
глава штаба Собянина Константин Ремчуков.
Основная часть вопросов — тема благоустройства. Интересно, что помимо простых граждан, свои пожелания и наказы
оставляют и звезды. На минувшей неделе
здесь побывали Евгений Миронов, Марк
Захаров, Кристина Орбакайте и многие
другие.
— Появился хорошо продуманный научный подход к городскому благоустрой-

Агентство городских новостей «Москва»

В последние годы Москва здорово изменилась. Серьезные
шаги сделаны для того, чтобы город стал по-настоящему
комфортным и для жителей,
и для туристов. Большую роль
в этом играют неравнодушные
москвичи, которые делятся
идеями, как облагородить свой
двор, обустроить детскую площадку или где разбить зеленый
сквер. А еще — указывают
на существующие проблемы
с тем, чтобы они решились.
1
26 июня 2018 года. Биатлонистка Ольга
Зайцева (1) и актер Евгений Миронов (2)
оставляют свои пожелания в предвыборном
штабе Сергея Собянина.

ству, — отметил худрук театра «Ленком»
Марк Захаров. — Мне кажется, что некоторые улицы могут успешно конкурировать с Латинским кварталом в Париже.
Певица Полина Гагарина призналась, что
самое лучшее для нее — развитие велодорожек:
— Моему счастью нет предела! Ловите
меня на любимых и теперь еще более
прекрасных улицах Москвы! Несколько
лет назад, когда я покупала своего друга
Балушу (это имя моего велика), такого
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Агентство городских новостей «Москва»

знаменитости высказали
свои пожелания
по развитию родного города

количества велосипедистов в городе не
было, а велодорожек и подавно. Теперь
велосипеды — полноправное, быстрое,
экологичное и здоровое средство передвижения!
Кстати, Сергей Собянин заявил, что его
программа будет основана на предложениях москвичей, которые собрали волонтеры его штаба.
— Отдельных слов благодарности заслуживает сбор наказов от москвичей. Вы
сказали о трех тысячах собранных предложений. Я думаю, их будет значительно
больше. Важны все наказы, которые касаются каждого района, каждого двора.
Очень важно, чтобы они вошли и в общегородскую программу, и в программу по
каждому району. То, что можно сделать
до выборов, мы сделаем. Что невозможно — заложим в наши программы. Мы
постараемся до 1 августа основные направления программы сформировать, —
сказал Сергей Собянин.
Волонтеры передали первую часть предложений мэру. Он, в свою очередь, заверил их, что работа с ними начнется
в ближайшее время. Ключевыми направлениями своей программы Сергей Собянин назвал экологию и транспорт
и социальную политику — это самые актуальные для Москвы вопросы.
Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

Андрей Васильев
newokruga@vm.ru

Учебный год
оказался
рекордным
Итоги прошедшего учебного года подвели эксперты
на пресс-конференции,
которая прошла в Информационном центре правительства Москвы.
Главным итогом, свидетельствующим о качестве московского образования, стал
рекорд на заключительном
этапе Всероссийской олимпиады школьников. Победителями и призерами стали
более 900 ребят из 227 учебных заведений.
— Уже никто не удивляется,
что в школе есть победители
и призеры олимпиады, —
отметил директор Центра
педагогического мастерства
Иван Ященко. — И если школа, в которой нет победителя
и призера, раньше отстраненно наблюдала за победами
других, то сейчас она рассматривает олимпиаду как
определенный вызов.
Особое внимание в Москве
уделяют предпрофессиональному образованию детей.

— Профориентация начинается еще в начальной
школе, и ребята начинают
понимать, что такое профессии, какими они могут быть
в будущем, — сказал министр
правительства Москвы, глава
Департамента образования
Исаак Калина (на фото). —
Мы видим, что они с интересом после этого приняли
идею предпрофессиональных
классов. А вот они дают два
результата. Первый — для ребят, для которых обучение
в предуниверсарии, предпрофессиональных классах
подтвердило правильность их
выбора. Они дальше успешно
поступают в вузы, колледжи
по выбранному пути. Я уверен, они станут хорошими
специалистами, потому
что еще в школе сделали
осознанный выбор. Второй — для общества. Ребята,
которые за два года обучения
в предпрофессиональном
классе, выбрав направление
в жизни, например быть врачом, серьезно позанимались
в медуниверситете, побывали
в медклинике, окунулись
в эту работу и сказали себе:
нет, я врачом быть не хочу.
Это огромная польза для
всего общества, потому что
мы с вами не будем получать
случайных людей в профессии.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Город живет

Новые округа № 25 (291)

увлечения

Проходящий в России чемпионат мира по футболу не
оставил равнодушными воспитанников Филимонковского
детского дома-интерната «Солнышко». Ребята все свободное
время проводят на футбольном
поле в спортивном городке,
с увлечением смотрят практически все матчи чемпионата.

newokruga.ru
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Чемпионский
подарок

9

Справка
С 18 по 28 июня старшие
воспитанники Филимонковского детского дома-интерната «Солнышко» побывали в первой
Скалолазной экспедиции
в Крыму. Они научились
основам скалолазания
и установили собственный рекорд — поднялись
на скалу с помощью веревок на 116 метров.

Увидев такую увлеченность ребят футболом и мундиалем, председатель попечительского совета дома-интерната,
секретарь общественного совета Главного управления МВД России по Москве
Вадим Бреев решил сделать ребятам сюрприз: подарить футбольную форму сборной России.

В ней воспитанник интерната Вадик Каноплич красуется уже третий день — не
хочет снимать. Он самый ярый фанат
футбола в детдоме, к тому же — капитан
здешней футбольной команды. Именно
ему недавно посчастливилось побывать
на пресс-конференции сборной Германии, которая во время участия в чемпионате жила и тренировалась недалеко отсюда, на базе ЦСКА в Ватутинках. Из рук
главного тренера немецкой сборной Йоахима Лева представители «Солнышка»
получили тогда футбольный мяч чемпионата мира. Правда, на поле им не играют,
он как сувенир очень дорог для всех.
— Было здорово, я увидел вживую настоящего тренера. Но за немецкую команду
я не болел на чемпионате. Я поддерживаю Россию, Хорватию и Колумбию, —
признался Вадик. — Мой любимый
игрок — Артем Дзюба, который в матче
россиян с испанцами забил пенальти.
У Вадика даже есть специальная тетрадь,
в которой он ведет статистику чемпионата: кто у кого выиграл и с каким счетом.

Дамы тоже в игре
Подаренную форму сборной России
с удовольствием носит и женская половина воспитанников интерната. Капитан
местной женской команды Анжела Мартинович чисто по-женски замечает:

— Я вообще люблю сочетание красного и белого.
Кстати, именно в этой форме
детдомовцы исполнили танец
победителей после триумфа
российской команды в матче со
сборной Испании.

Вадим Каноплич:
«Наш любимый
игрок в сборной
России — Артем
Дзюба»

Больше футбола!
В ней же они провели товарищеский
матч с ребятами из Дмитровского детского дома. В составе команд были
и взрослые: председатель попечительского совета «Солнышка» Вадим Бреев,
подаривший форму, и директор интерната Михаил Маслов. Так уж совпало, что
они тоже любят футбол и в свое время серьезно в него играли.

Информация о брошенных
транспортных средствах
В соответствии с Постановлением правительства Москвы от 23.09.2014 г. № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения,
временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве»
на территории ТиНАО проводится работа по выявлению, перемещению, временному хранению и утилизации брошенных,
в том числе разукомплектованных, транспортных средств (БРТС). Решения о принудительном перемещении БРТС принимаются Комиссиями по работе с брошенными, в том числе разукомплектованными, транспортными средствами, созданные
в администрациях городских округов и поселений ТиНАО. Перемещение БРТС осуществляет уполномоченная организация
ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» (тел. 8-965-368-28-89) на специализированную стоянку по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово.
Адрес места, где выявлено транспортное средство (ТС)

Марка ТС

Пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Фитаревская, 6
Пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 10
Пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Лазурная, 6
Г. о. Щербинка, ул. Мостотреста, 3
Г. о. Щербинка, ул. Мостотреста, 3
Г. о. Щербинка, ул. Мостотреста, 3
Г. о. Щербинка, ул. Остафьевская, 13
Г. о. Щербинка, ул. Барышевская Роща, 26
Пос. Десеновское, мкр. Новые Ватутинки (Южные), ул. Кедрова, 26
Пос. Десеновское, мкр. Ракитки, в 4 км. от Калужского шоссе на грунте
Пос. Десеновское, мкр. Ракитки, в 20 м. от Калужского шоссе на грунте
Пос. Десеновское, мкр. Ракитки, в 5 м. от Калужского шоссе на грунте
Пос. Десеновское, мкр. Ракитки, в 20 м. от Калужского шоссе на грунте
Пос. Десеновское, мкр. Ракитки, в 2 м. от Калужского шоссе на грунте
Пос. Московский, ул. Солнечная, 3

CЕАТ
ВАЗ-2110
ВАЗ-2109
Хендай-Элантра
Фольксваген-Пассат
ВАЗ-2110
Газель
Крайслер
ВАЗ-2109
МАЗ-самосвал
КамАЗ-манипулятор
Экскаватор JCB
КамАЗ-кран
Экскаватор-Е200
Газель

Цвет ТС

Гос. рег.
знак
синий
О153НВ150
зеленый
Е791ОТ777
серый
Без ГРЗ
синий
А167ТР190
серый
Е128НР13
черный
У921РВ190
белый
Е032АХ199
зеленый
Т864ЕЕ199
зеленый
С037РО77
белый
С853ОВ199
синий
Х216РО199
желтый
ВЕ474477
оранжевый С854ОВ199
оранжевый ВС6627 77
белый
Без ГРЗ

виктор хабаров

На долгую память

4 июля 2017 года. Филимонковское. Воспитанники детского дома-интерната «Солнышко» в форме сборной России.
В руках у капитана местных футболистов Вадима Каноплича — мяч, подаренный главным тренером сборной Германии
Йоахимом Левом.

— Обсуждаем возможность до окончания чемпионата мира
провести у нас еще один товарищеский
матч, — замечает Михаил Маслов. —
Я как игрок с футболом давно завязал, но
с нашими ребятами в свое удовольствие
погонять мяч никогда не откажусь.
— Мне кажется, что футбол — это замечательное и благодатное направление,
которое дает ребятам возможность социализироваться и раскрыть определенные таланты и способности, которые,
может быть, не видны из-за их врожден-

ных особенностей, — добавляет Вадим
Бреев. — Мы хотим с осени начать подключать самых увлеченных футболом
ребят к тренировкам наших троицких
футболистов. Я уверен, что профессионалы смогут научить их премудростям
футбола.
Кто знает, может, таких ребят, как Вадик
Каноплич, чемпионат мира в России,
успехи на нем нашей сборной и подаренная форма подвигнут на личные спортивные достижения в будущем.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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Новые округа № 25 (291)

1
перспектива

Справка

Территория Новой Москвы
обладает огромным градостроительным потенциалом. Нет
сомнений в том, что интерес
инвесторов и застройщиков
к новому округу столицы будет
только возрастать. Каких перемен стоит ожидать жителям
ТиНАО и какие важные проекты уже реализуются на территории округов? Об этом мы
беседуем с председателем Комитета по архитектуре и строительству города Москвы Юлианой Княжевской.

В прошлом году был проведен
открытый международный архитектурный конкурс на разработку
концепции городских общественных пространств в Новой Москве.
Территория проектирования
включала в себя часть пространств
жилых комплексов «Скандинавия»
и «Белые ночи», а также участки
городской территории. В конкурсе
принимали участие многие ведущие отечественные и мировые
архитектурные бюро, а победителем стала компания, предложившая оригинальную концепцию
соединения природы и публичных
пространств в единую линию.
В настоящее время концепция
детализируется и реализуется застройщиком.

Юлиана Владимировна, сколько
обращений о внесении изменений в правила землепользования
и застройки Москвы по ТиНАО
поступило в Москомархитектуру
за прошлый год и первый квартал
2018 года?

Сегодня интерес застройщиков к Новой
Москве велик как никогда. Городская комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в 2017 году рассмотрела 210 обращений о внесении изменений в ПЗЗ по ТиНАО. По 104-м из них
приняли положительное решение — они
пройдут процедуру публичных слушаний. Отказано по 87 обращениям. С начала этого года рассмотрено уже 85 обращений о внесении изменений в ПЗЗ, из
них одобрили 33, а по остальным обращениям заявители получили отказ. Чаще
всего поступают заявки в области строительства или реконструкции объектов
жилого, производственного и торгового
назначения. Также часто получаем заявки на изменение предельных параметров
разрешенного строительства и реконструкции объектов.

Председатель
Москомархитектуры
Юлиана Княжевская:
«Сохраним зеленые
территории, придав
им современный
вид»

В ТиНАО в программу реновации
попал 251 дом. Есть ли в Новой
Москве дома, которые исключены
из перечня сносимых по причине
их исторической и архитектурной
ценности?

Перечень домов, попавших под реновацию и имеющих при этом историческую
и культурную ценность, в начале этого
года утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В ТиНАО сохранят девять домов, еще
по двум зданиям решение будет принято
на стадии подготовки градостроительной документации. Всего же в столице
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Юлиана
Княжевская:
Интерес
застройщиков
к Новой
Москве велик
как никогда
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владимир смоляков

Председатель Комитета по архитектуре и строительству города Москвы
Юлиана Княжевская
на своем рабочем
месте (2). Проект
редевелопмента
водонапорной
башни в Щербинке,
которая превратится в современный культурный
центр (1). 27 июля
2017 года. Киевский. Жилые кварталы становятся все
более современными (3). 23 сентября
2017 года. Роговское. Исторический
парк в день своего
открытия (4). Теме
истории будет
посвящен и Парк
Героев, который
планируют построить возле деревни
Кузовлево.

3
подлежат сохранению 218 домов, а при
разработке градостроительной документации определится судьба еще 22 зданий.
Сохранят, например, нетиповые двухэтажные кирпичные дома в поселении Десеновское по улице Дмитрия Рябинкина,
дома 6, 7 и 8, построенные в 1955 году.
В дачном поселке Кокошкино не будут
снесены два трехэтажных дома с отделкой из кирпича по улице Ленина, 2, и улице Школьная, 1. Все эти здания строились
по индивидуальным проектам. Поскольку они вошли в программу реновации, то
жители домов переедут в новые квартиры. Здания отремонтируют и перепрофилируют под иное назначение. Там могут
располагаться образовательные и социально-культурные учреждения. Как их
использовать, решим с учетом мнения
горожан и местных депутатов, исходя из
потребностей конкретного района, квартала. Москвичи смогут предложить свои
варианты использования зданий во время публичных слушаний.

В целом насколько территория
Новой Москвы богата интересными
архитектурными решениями?

ресные решения в области архитектуры
и планирования пространств. В качестве
примера можно привести жилой комплекс в поселке Газопровод: помимо трех
жилых корпусов переменной этажности,
здесь запроектированы детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс
и торговый центр. Садик запланирован как пристройка к жилому корпусу,
а расположенный рядом ФОК замкнет
композицию и закроет благоустроенный внутренний двор. Планировка качественная, и жить здесь, думаю, будет
комфортно.

В прошлом году проводился конкурс на редевелопмент водонапорной башни в Щербинке. Во что
в итоге превратится башня?

Победила в конкурсе московская архитектурная студия, которая предложила
преобразовать башню в современный
культурный центр с коворкингом, библиотекой, ресурсным центром, постоянной
площадкой для выставок и экспозиций.
Здесь же разместятся центр ремесел,
где будут заниматься взрослые и дети,
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арт-резиденция и конференц-зал со всеми необходимыми сервисами, которые
будут предоставляться бесплатно. Очень
интересный проект, который позволит
оживить и деловую, и культурную жизнь
Щербинки.

Какие проекты из наиболее важных
социальных объектов в будущем
появятся в ТиНАО и уже согласованы Москомархитектурой?

Мы уже согласовали строительство ряда
серьезных соцобъектов, в первую очередь в сферах образования и здравоохранения. В поселке Знамя Октября, появится трехэтажное здание детского сада на
200 мест. Общая площадь здания около
трех тысяч квадратных метров. Для прогулок ребятишек на территории будут
организованы 14 площадок с теневыми
навесами. Важно, что новое учреждение
оснастят всем необходимым для доступа маломобильных людей. Похожее дошкольное учреждение планируется построить на территории Коммунарки.
Очень интересный проект реализуется в Сосенском вблизи деревни Летово.
Здесь идет строительство учебного комплекса «Международная школа «Летово»
на 1012 учащихся, рассчитанного на 46
классов. Кампус школы представляет
собой единое разноэтажное здание, от
одного до четырех этажей, соединенное
с общежитиями теплыми переходами.
Здесь будут жить и учиться дети от 12 до
18 лет. Кроме того, в рамках проекта построят общежития для учителей на 108
квартир. На территории будут расположены футбольное поле и беговая дорожка, два теннисных корта, универсальная
спортивная площадка для занятий баскетболом летом или заливки катка зимой, волейбольная площадка. А между
корпусами запроектированы небольшие
площадки для отдыха и стрит-бола. Также у школы «Летово» планируются собственная инженерная инфраструктура,
котельная и даже теплицы. Кроме того,
в Щербинке согласовано строительство
взросло-детской поликлиники на 750 посещений в смену.

Какие новые парки появятся в Новой Москве в ближайшие годы?

В ближайшие годы зеленые территории
Новой Москвы, безусловно, будут меняться, они приобретут индивидуальный
облик и предоставят новые возможности
для проведения досуга. За последние два
года Москомархитектура согласовала два
новых парка, которые будут построены
за счет инвесторов. Первый проект, «Глория парк», площадью 98 гектаров расположится рядом с поселком Ульяновского
лесопарка. Парк будет выполнен в сочетании двух современных стилей: куль-
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факт

Главная особенность Новой
Москвы — обширные территории,
благодаря им можно вести застройку без привязки к окружению,
создавая компактные кварталы
с благоприятной городской средой. Однако у проектировщиков
возникают сложности из-за низкой
доступности объектов для общественного транспорта. На этот
аспект Москомархитектура обращает особое внимание, требуя
от проектировщиков комплексного
подхода, который учитывал бы
и разумную логистику.
турно-фольклорного и экоминимализма.
В парке откроется летний театр, появятся
многофункциональные спортплощадки.
Планируется создать теннисный и конный клубы со своей инфраструктурой. На
площади в пять тысяч квадратных метров
создадут площадку с детскими аттракционами. В парке будет обустроена зеленая
зона с пешеходными и велодорожками,
аллеи для конных прогулок. Также будут
организованы пункт проката спортивного оборудования и зарядная станция
для электротранспорта. Рядом с прудом
благоустроят пляж, парк украсят цветниками, садовой мебелью и декоративными деревьями. Второй проект — Парк
Героев возле деревни Кузовлево. Хочу
подчеркнуть, что никакого капитального строительства на этих территориях
не будет. Перед проектировщиками стояла задача создать современные озелененные территории, благоустроенные
и насыщенные досуговой инфраструктурой, при этом сохранить существующие
насаждения. На площади в 283 гектара
появятся две тематические зоны: «Парк
Рюриковичей» и «Парк Романовых», детский православный лагерь, конный клуб,
тематические аллеи героев.
Из других согласованных проектов —
грядущий капремонт Барышевского
пруда в Щербинке и Сатинского пруда
в Щаповском. Проектом предусмотрена очистка обоих водоемов, создание
биоплато, берегоукрепление, восстановление береговых зон. Вокруг прудов
проложат прогулочные маршруты, установят лавочки и освещение. В Сосенском
запланировано благоустройство парка
«Культурный лес» и территории вблизи
пруда у крестьянско-фермерского хозяйства «Конник», а также приведут в порядок придомовые территории в поселке
Газопровод и поселении Воскресенское.
Алексей Хорошилов
newokruga@vm.ru

В рамках оказания госуслуги по подготовке и выдаче свидетельства архитектурно-градостроительного решения
объекта (АГР) управление Архсовета
Москомархитектуры регулярно рассматривает объекты и комплексы, проектируемые на территории Новой Москвы.
Разумеется, многие такие объекты относятся к типовой застройке, однако на
территории Новой Москвы есть инте-

98

гектаров составит площадь «Глория
парка», который появится рядом с поселком Ульяновского лесопарка. Проект уже
согласован. Здесь планируется открыть
летний театр, создать спортивную инфраструктуру и обустроить пляж.
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виктор хабаров

Пресс-служба председателя Москомархитектуры

цифра
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Большой футбол
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цезарь знает

владимир смоляков

Кот Цезарь из Филимонковскго, у которого
обнаружился талант футбольного предсказателя, уже дважды угадывал исход матчей. Первый раз в игре со сборной Уругвая,
во второй — в триумфальном для нашей
команды матче с Испанией. Сейчас, в преддверии четвертьфинального матча Россия —
Хорватия, хозяин Цезаря Владимир вновь
поставил перед питомцем две миски с кормом,
на которых были написаны названия сборных.
В этот раз выбор кота нас не обрадовал — он
предсказал победу сборной Хорватии. Но мы
все равно будем надеяться на победу и изо
всех сил болеть за наших. Давай, Россия!
1 июля 2018 года. Сосенское.
Юлия Майэлс (слева) с детьми Фредериком и Николь
и подругой Ольгой Диденко
(1) внимательно смотрят,
как вратарь сборной России
Игорь Акинфеев отбивает
решающий мяч (2). Вместе
с нашим фанатом (3) болеет
вся страна.

1

Капли дождя,
слезы радости
Сборная России по футболу 1 июля впервые в своей
истории вышла в 1/4 финала
домашнего чемпионата мира2018. Жителям поселения Сосенское повезло увидеть триумф национальной команды
на большом экране на территории оборудованной фан-зоны.
За несколько часов до матча ощущалось
весьма напряженное настроение. Казалось, люди неохотно собираются на место событий. С погодой тоже не особо повезло, тучи сгущались над территорией
фан-зоны. Однако, чем меньше времени
оставалось до начала матча, тем больше
болельщиков появлялось.

2

Трансляция матча проходила в так называемой футбольной «коробке». Чтобы
было удобнее, организаторы расставили
мягкие пуфики. Еще одним приятным
сюрпризом стало то, что за несколько
минут до начала матча всем гостям раздали сувениры и дождевики, так как погода портилась буквально на глазах.
— Мы создали несколько фан-зон на территории ТиНАО, — рассказал один из
организаторов. — На футбольной «коробке» по адресу: улица Бачуринская,
13, транслировали все матчи сборной
России. В перерывах между таймами мы
проводим небольшие развлекательные
программы. В этот раз поддерживать
сборную России помогали девушки из
секции чирлидинга.
Во время исполнения Гимна Российской
Федерации встала вся фан-зона. Начался матч. Каждая атака нашей команды
сопровождалась аплодисментами и криками. Ранний гол, который записали на
счет Сергея Игнашевича, только раззадорил публику. Все, от мала до велика,
неистово гнали сборную России вперед.

Алексей Филиппов/РИА Новости

спорт

Пенальти! Пробивать будет неутомимый
Артем Дзюба. В фан-зоне — гробовая тишина. Нервы накалены до предела. Дзюба попадает точно в цель — и все буквально взрываются от счастья.
Наталья Авросимова пришла на матч со
своими детьми. Радости юных жителей
Сосенского не было предела.
— Это удивительно! Наши ребята бьются
с испанцами в 1/8 финала чемпионата
мира! Кто бы мог подумать?! — делится
впечатлениями Наталья.
После первого тайма счет 1:1. Несмотря
на изумительное выступление чирлидерш, все мысли болельщиков заняты
вторым таймом. Погода все хуже. В самый неподходящий момент, когда арбитр
объявил о начале дополнительного времени, начался ливень. Не спасали даже
дождевики. Но фанаты не расходились!
Когда трансляция прервалась, почти все
включили ее на смартфонах и продолжали смотреть.
Валерий Борисов промок до нитки, но
сказал то, что чувствовали все присутствующие в этот день в фан-зоне: «На наших глазах творится история».
— Главное — выдержать нашим ребятам.
А там, доведем до серии пенальти и будем держать кулаки за сборную России.
Мы можем победить! — буквально прокричал житель поселка Коммунарка.
И не ошибся. Во время серии пенальти
казалось, что замер весь мир. Вот Игорь
Акинфеев вытаскивает один мяч. Второй! И… Крики накрыли все ТиНАО. Машины сигналят, все обнимаются. Просто
не верится. Сборная России по футболу
вышла в 1/4 финала чемпионата мира.
Кто-то плачет от счастья, а кто-то поливает всех водой. Наши игроки создали
самый настоящий праздник.
— Мы это сделали! Наши ребята, какие
же они молодцы, — не могут сдержать
эмоций жители Сосенского.
Уходить не хотелось. У организаторов получилось создать прекрасное место, где
те, кто не попал на стадион, могут получить не меньше эмоций.
Поздравляем всех с исторической победой. Мы проходим дальше и уже 7 июля
поборемся с командой Хорватии. Вперед,
Россия!
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Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

Большой футбол

Новые округа № 25 (291)

newokruga.ru

06.07.2018

Гуляй, молодежь!

владимир смоляков

Оповещение
о проведении
публичных
слушаний

30 июня 2018 года. Краснопахорское. На праздновании Дня молодежи в Парке Победы ребята с удовольствием играли в кикер —
настольный футбол. Непогода их спортивному настрою не помешала.

Праздник

30 июня никто еще не знал,
чем завершится встреча футболистов из России и Испании,
но многие собрались поддержать их на празднике молодежи, который устроили в Парке
Победы в Краснопахорском.
Множество спортивных активностей,
концертная программа и выступление
именитых артистов ждали в этот день
жителей и гостей поселения.

— Мы собрались не только традиционно
отпраздновать День молодежи, но и поддержать нашу сборную на мундиале, —
рассказал начальник отдела по организационным вопросам и делопроизводству
администрации поселения Краснопахорское Игорь Орловский. — Для гостей
подготовили множество аттракционов
и выступление творческих коллективов,
в том числе и хедлайнера — рэпера Батишты. Мы часто проводим подобные
мероприятия. Например, 24 июня в парке «Красная Пахра» прошел окружной
праздник, на который пришли около тысячи человек.
На сцене с зажигательными песнями выступали творческие коллективы культурных, досуговых и спортивных организаций поселения и приглашенные артисты.
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Юных посетителей тоже не обделили
вниманием. Самые маленькие прыгали на батуте, ребята постарше выясняли, кто правильно забьет мяч и наберет
больше всех очков, а для подростков
установили кикер (настольный футбол),
на котором они устроили турнир.
— Я часто посещаю подобные праздники в поселении, — рассказал местный
житель Данила Буров. — На прошлой
неделе, например, был на окружном молодежном фестивале «Артавеню» в парке
«Красная Пахра». Очень весело!
Пусть праздник и проходил под аккомпанемент грома, это не помешало гостям
и жителям поселения повеселиться и отдохнуть на славу.
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В поселении Филимонковское
в городе Москве
На публичные слушания представляется
проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории
по адресу: пос. Филимонковское,
территория ОАО «Марьинская птицефабрика», вблизи д. Марьино (кадастровый
№ 77:17:0000000:9710), НАО.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино,
3 (Дом культуры Марьино).
Экспозиция будет открыта с 13 июля 2018
г. по 19 июля 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10.00 до 17.00,
• в выходные и праздничные дни —
с 10.00 до 12.00,
на экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Филимонковское,
территория ОАО «Марьинская птицефабрика», вблизи д. Марьино (кадастровый
№ 77:17:0000000:9710), НАО, состоится
23 июля 2018 года в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, пос.
Марьино, д. 3 (Дом культуры Марьино).
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: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
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откровенный разговор

«НО» продолжает рубрику,
в которой знаменитости рассказывают о самых значимых
переменах в нашем городе
за последние несколько лет.
Сегодня у нас в гостях известный путешественник, ученый,
общественный деятель Николай Дроздов.

Любимый город
Николай Николаевич, вы очень
давно живете в Москве. Какие
изменения из тех, что происходят
в нашем городе, вам нравятся и что
еще, с вашей точки зрения, стоило
бы улучшить?

Мне очень нравится плитка, которую
стали класть года два назад. Правда, тогда еще она была вогнутая, с небольшой
ямочкой в центре, там наледь зимой образовывалась. Но тут же очень быстро сообразили и заменили ее на плоскую, без
округлых краев, плотно прилегающую
к соседней. Сейчас так хорошо в Москве
плитку кладут, ровненько, просто загляденье! Тем более что плитка — это обо-

Николай
Дроздов:
Лихачей зря
показывают
по телевизору
Справка
Николай Дроздов родился в Москве в 1937 году. Школьником
работал табунщиком конного
завода в Рязанской области. После окончания биологического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова работал на швейной фабрике.
В 1952–1955 годах активно участвовал в работе биологического
кружка Всероссийского общества
охраны природы. В 1968 году
впервые выступил в популярной
телепередаче «В мире животных».
Позже был научным консультантом многих фильмов о животных.
С 1977 по 2018 год был бессменным ведущим этой программы.
Участвовал в многочисленных
научных экспедициях.

Николай Дроздов очень
доволен тем, как преображается столица,
и не только с эстетической точки зрения.
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женная глина, а не асфальт. В жаркие дни
у нас асфальт сильно нагревается, гудрон
испаряется, вдыхаем все это, неполезное
организму. А тут плитка. Понятно, что
всех дорог не заменишь. Но то, что московские пешеходы стали ходить по безопасному покрытию — это прекрасно.

Вы не раз говорили, что любите кататься на велосипеде. Для
активных людей что-то изменилось
в столице?

Размечены замечательные велодорожки,
я не перестаю ими восхищаться! Появляется все больше стоянок и пунктов проката для велосипедов, а сейчас еще и самокатов. И это тоже очень здорово.

Новшества появились и на дорогах.
Как вы их оцениваете?

Выделенные линии для городского
транспорта — как это правильно! Правда, у нас на дорогах еще есть отдельные
нарушения движения — здесь очень
помогает видеонаблюдение. Надо бы
камеры везде поставить. Только вот нарушителей стали в последнее время часто показывать по телевизору, рассказывать о них. Я считаю, что этого делать
не следует. Их надо только штрафовать.
Потому что для многих нарушение правил, как ни странно — пиар, они хотят
любым способом оказаться на экране,
увидеть в телевизоре свою персону. Это
побуждает других: я тоже так поступлю,
у меня папа — олигарх, мне ничего не
сделают, а по телевизору покажут. Особенно это касается тех мотоциклистов,

байкеров, которые носятся по Москве
по ночам. Это очень опасно для случайных прохожих. У таких гонщиков я бы
стал отбирать права минимум на два
года. А если снова нарушил правила, то
пожизненно, а не показывать их по телевизору. Я серьезно говорю: нужны более
строгие меры. Они по ночам носятся,
им — в удовольствие, а тысячи людей изза одного такого лихача не спят.

А парки в вашем районе вам нравятся?

Парки в Москве отличные. Я лично их
поддерживаю так: иду утром, вижу мусор
на скамейке, и, не размышляя особенно,
кто его оставил, беру и отношу в ближайшую урну. Тут не надо искать виноватого.

Многие знаковые места в Москве
связаны с вехами вашей собственной биографии. Какие эмоции,
например, у вас вызывает исторический музей?

Самые теплые чувства: там хранится рукопись дневника одного из моих
предков по материнской линии, моего
прапрадеда Ивана Романовича. Он был
представителем старинного дворянского рода. Служил гвардейским офицером.
В 17 лет ему довелось участвовать в Бородинском сражении рядом с фельдмаршалом Кутузовым, у которого был ординарцем. Иван Романович был удостоен
высоких орденов Святой Анны и Святого
Владимира разных степеней. В нашей
семье его рукопись хранилась до 1912
года, а потом бабушка отдала ее в этот
музей — тогда его сотрудники обратились к москвичам с призывом принести
сохранившиеся документы для выставки в честь столетия той войны. Бабушка
была мудрой женщиной, откликнулась,
и записки предка опубликовали в книге
«1812 год. Воспоминания воинов русской армии»».

если вижу брошенный в парке
мусор, беру
и отношу его
в ближайшую
урну, а не ищу
виноватого
Николай Николаевич, известно, вы
очень любите путешествия. А дача
входит в число увлечений?

Предпочитаю далекие путешествия. Мое
самое любимое направление — Средняя
Азия, Каракумы, Кызылкумы. Там я работал над проблемой пустынных (аридных)
регионов земного шара. Решил, что самый интересный континент для меня —
не Африка, а Австралия. Он имеет только
горный хребет по восточному берегу, немного саванн на юге, по северному краю
лес. А весь центр — сплошная пустыня
с горами и высохшими озерами. Поэтому
и выбрал Австралию.

Артем Креминский/РИА Новости

Вы наблюдали и изучали жизнь
многих животных. А дома кто у вас
живет?

Сейчас никого нет. Но раньше были буквально все. Кроме слонов и леопардов.
В том смысле, что ничего крупного не
было. А мелкие животные жили разные — даже ящерицы всякие жили,
ядовитые и неядовитые. Я много
узнал об их поведении именно
благодаря наблюдениям в домашних условиях.
Елена Булова

newokruga@vm.ru
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кулинарный блокнот новых округов

Есть любимые рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru
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Для домашнего кваса лучше
всего подходит бородинский
хлеб. Да и дрожжи надо брать
обязательно «живые».

Хлеб нарезаем или кубиками, или ломтиками и отправляем в духовку. Главное
условие: томить их там долго, но не сжечь.
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Сухарики должны
получится как можно
темнее. Именно от
этого будет зависеть
цвет напитка, который у вас получится.
Теперь надо вскипятить воду. Крутым
кипятком заливаем
сухари вместе с сахаром. Кстати, емкость,
в которой вы будете
делать квас, должна
быть или стеклянной,
или никелированной.
В идеале — трехлитровая банка.

Квас домашний
Ингредиенты:
Дрожжи
«живые» —
30 г

Бородинский
хлеб — 400 г
Сахар — 5 ст. л.
Вода

3
ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Что лучше всего освежает в жару?
Ну конечно, кружка холодного
кваса. Правда, в последнее время
все сложнее найти действительно
вкусный квас, который хоть чуть-чуть
напоминал бы «тот самый» бочковой. Но, с другой стороны, почему
бы не сделать квас самим.
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Холод понемногу
отступает
Обнадеживающий прогноз
погоды для тех, кто уже
успел соскучиться по лету,
дает центр «Фобос».
На этой неделе погода не
радовала. Температура почти
сентябрьская, солнце иногда
не показывалось целый день.
Многие начали вспоминать
июль прошлого года, опасаться его повторения. Спешим
успокоить. Да, температура
на 2–3 градуса ниже нормы,
но теперь к выходным будет
опять подниматься. В субботу
и воскресенье ожидается до
25 градусов. Правда, дожди
пока не отступают.
— Но это и хорошо для
Московского региона, — объясняет ведущий специалист
центра Елена Волосюк. —
Дожди способствуют очищению атмосферы. Растениям
влага крайне необходима после затянувшейся засухи. Тем
более что ливней затяжных
мы не ожидаем, а краткие
осадки в течение дня пока
продолжатся повсеместно.
Но плотная облачность постепенно развеется, и солнце
к нам вернется. Сильных
ветров и града мы не ждем.
Наталья Науменко
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Если хотите, чтобы квас получился
сильногазированным, то на последнем этапе добавьте в банку
несколько изюминок. Вот и все! Охлажденный и вкусный квас готов!

newokruga@vm.ru
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Когда вода с сухарями остынет, добавьте
туда дрожжи, разведенные в теплой
воде, накройте банку марлей и оставьте
на 12 часов в комнате. Затем процедите
напиток и отправьте его в холодильник,
чтобы остановить процесс брожения.

Частности

Реклама

Авто, запчасти
● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
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Дневник округов

Новые округа № 25 (291)

стопкадр

newokruga.ru
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Побратим,
принимай
гостей!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поиск. Банк. Корыто. Бульба. Кучум. Заряд. Гранде. Стойло. Толпа. Сеанс. Молния. Спрос. Дед. Срыв. Листопад. Аббатиса. Аудит. Вата. Агент. Ной. Карт. Кислород.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сера. Орбакайте. Скат. Покер. Чемодан. Лето. Компендий. Ясак. Сват. Суп. Алкоголик. Сити. Азот. Олово. Аврал. Пар. Плато. Кадка. Дад.

Сканворд

виктор хабаров

Глава поселения Марушкинское
Марианна Сахарова и руководитель военно-патриотического
клуба «Патриот» Сергей Ларионов (на фото) готовы стартовать
в Белоруссию. Одеты сразу
«парадно», ведь им и еще девятерым активистам предстоит
участвовать в исторической
реконструкции освобождения
белорусского Давид-городка
от трехлетней фашистской
оккупации. Появление их будет
эффектным: в форме советских
солдат на раритетной технике
они прибудут в город-побратим
поселения 8 июля. Кстати,
и форма, и техника — результат
кропотливого труда марушкинских реконструкторов из клуба
«Дивизион».

гороскоп

в Раке до 22 июля

убывает, в Близнецах до 11 июля, в Раке до
13 июля, растет во Льве до 15 июля, далее в Деве

новолуние
13 июля, 5:38

Овен / 21.03–20.04 /

рак / 22.06–22.07 /

весы / 24.09–23.10 /

козерог / 23.12–20.01 /

телец / 21.04–20.05 /

лев / 23.07–23.08 /

скорпион / 24.10–22.11 /

водолей / 21.01–19.02 /

близнецы / 21.05–21.06 /

дева / 24.08–23.09 /

стрелец / 23.11–22.12 /

рыбы / 20.02–20.03 /

На этой неделе звезды рекомендуют
Овнам быть внимательней при любых
операциях с деньгами. Это убережет
от финансовых потерь. И больше проводите времени с родными и близкими.
Поднять настроение Тельцам поможет приятное общение — встретьтесь
с друзьями и не ходите обедать в одиночку. В конце недели случится событие,
которое повлияет на вашу дальнейшую
Ждите приятных сюрпризов. В конце
недели звезды обещают пополнение
бюджета, так что в выходные можно
смело отправляться за покупками.

Ракам на этой неделе захочется что-то
изменить в своей жизни. Если вы давно
хотели перейти на другую работу, сделать предложение любимой или хотя бы
обновить прическу — действуйте!
Результатом творческого подъема, с которого у Львов начнется неделя, станут
новые интересные проекты и решения.
Это не только благоприятно скажется
на работе, но и может увеличить доход.
У Дев все как нельзя лучше будет складываться на личном фронте. А вот финансы, возможно, начнут петь романсы.
Главное, не влезть в эти дни в долги.

Весов ждет удача в сфере карьеры
и бизнеса. Выйти на новый уровень дохода, получить повышение, найти более
доходное место — сейчас все по силам.
Главное, не пасовать перед трудностями.
Скорпионам представится возможность
выгодно преподнести себя и обойти конкурентов. Участвуйте в любых конкурсах и состязаниях, даже если речь идет
не о финале чемпионата мира.
У Стрельцов неожиданно появятся свободные деньги, которые можно будет потратить на себя любимых. Скорее всего,
расщедрится вторая половинка.

На этой неделе Козероги проявят себя
как отличные коммуникаторы. А потому — налаживайте отношения в деловой
и личной сферах. В эти дни вы способны
произвести впечатление на кого угодно.
Водолеи намерены совершать трудовые
подвиги. Начальство это оценит и поощрит. Однако не забывайте заботиться
о здоровье. Любые процедуры для укрепления организма будут эффективными.
Прекрасное время для проявления творческих способностей, романтики и поездок на любые расстояния. Возможны
неожиданные подарки.

