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Ах, эта свадьба! Остафьево
ждет молодоженов

ВИКТОР ХАБАРОВ

12

РЯЗАНОВСКОЕ 9 августа 2019 года. Никита Корнилов и Карина Щербакова стали первой парой, чей брак зарегистрировали
в музее-усадьбе «Остафьево». Теперь такая возможность есть у любого москвича.
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Девять станций
закроют на время
С 18 по 24 августа в связи
со строительством Большой
кольцевой линии метро участок Сокольнической линии
подземки «Университет» —
«Коммунарка» будет закрыт
для пассажиров. На это время Мосгортранс организует
два компенсационных бесплатных маршрута — «КМ1»
и «КМ2». Более 180 современных автобусов, которые
выйдут на линии, будут перевозить москвичей совершенно бесплатно. «КМ1» пройдет
между станциями «Университет» и «Саларьево».
«КМ2» — между «Саларьево»
и «Коммунаркой». Автобусы
будут курсировать с остановками у всех станций
временно закрытого участка.
Режим работы маршрутов —
с 05:10 до 02:00. Кроме того,
дополнительные автобусы
выйдут на действующие регулярные маршруты: «т34»,
№ 144, 246, 261, 715, 878,
881, 882, 950. В Московском
и Сосенском, а также в семи
районах старой Москвы
для приоритетного проезда
компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль трасс
будут введены временные
выделенные полосы. Проезд
по выделенкам разрешен
только для наземного городского транспорта.
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Парки и заказники
ждут гостей
С 16 по 18 августа москвичи
смогут смастерить кормушки, а также послушать лекции о птицах и насекомых.

Большая Москва

newokruga.ru
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День рождения столицы

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Три зеленые зоны Москвы —
заказник «Теплый Стан»,
парк «Ветеран» и Измайловский лесопарк — ждут
гостей для участия в «Экомарафоне — 2019». Смастерить кормушки посетители
смогут 16 августа в заказнике
«Теплый Стан». А самых
юных гостей экомарафона
познакомят с питомцами
Сокольнического орнитария.
Интерактивные программы
с экологическими призами
ждут гостей в Измайловском
лесопарке 17 августа в 12:00.
Тематические мастер-классы
и развлекательные программы, посвященные насекомым,
подготовили для посетителей
парка «Ветеран» на Таманской улице. Начало мероприятий 18 ав густа в 12:00.
Сентябрь 2018 года.
В прошлом году в День
города на развлекательных площадках провели около 300 крупных
мероприятий.

ПРАЗДНИК

ФАКТ

21 августа с 23:00 будет
полностью перекрыт
участок улицы Ильинки от Старой площади
до Красной площади
в связи с проведением
военно-музыкального
фестиваля «Спасская
башня», который по традиции пройдет в столице
с 23 августа по 1 сентября.
Восстановят движение
2 сентября в 8:00.

Жители столицы
цы сами выбрали
азднования Дня
программу празднования
ах проекта «Активгорода в рамках
ин». В опросе поный гражданин».
54 873 москвича.
участвовали 154
Этой осенью Москве
кве исполнится
872 года. Выбрать
ь праздничную
программу для того,
го, чтобы ярко
и красочно отметить
тить очередной
день рождения столицы, традиционно помогли
ли сами жители
столицы.

Кстати, в прошлом году в День ггоплощадрода на развлекательных площа
расположены
ках, которые были расположен
провево всех округах Москвы, пров
мероприли около 300 крупных меропр
ярких
ятий. Не обошлось и без ярк
попузалпов салюта. Особой поп
пользовалярностью у гостей пользов
лись творческие мастер-кла
мастер-класпосетить
сы: всего можно было посети
свыше сотни открытых уроков.

Салют обязателен
лен

Как найти четвероногого
друга в приюте, помочь
бездомному псу или стать
волонтером, которому небезразлична судьба бездомных животных, расскажут
в Московском зоопарке.
В честь Всемирного дня защиты животных посетителям
расскажут, как приручить
бездомных кошек и собак.
— Акцией «Рука и лапа» мы
стремимся привлечь внимание общественности к этой
насущной проблеме, — рассказывает гендиректор московского зверинца Светлана
Акулова.
Встречи и мастер-классы
пройдут для гостей зоопарка
17 августа с 12:00 до 18:00.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Голосование показало,
казало, что большая
часть горожан хочет,
очет, чтобы в праздник
в парках запускали
ли фейерверки: за такой вариант ответа
ета проголосовали 40,
82 процента участников
тников проекта «Активный гражданин».
За тематические мероприятия для детей
свои голоса отдали
ли 29,97 процента респондентов.
— События с участием
астием благотворительных фондов заинтересовали
нтересовали 14,16 процента человек, — уточнили в прессслужбе проекта. Кроме этого, в рамках
голосования
москвичи
определили
осквичи
программу для праздничных площадок
в округах столицы.
цы. Так, больше всего
голосов собрали концерты современной
музыки — их проведение
роведение поддержали
37,3 процента горожан.
рожан. Театрализованные представления
посетили бы почти
ияпосетилибыпочти
26,5 процента, а концерты классической
музыки — около 20 процентов участников проекта.
— Кроме того, поэтические программы
заинтересовали 4,4 процента участников
голосования. Еще 5,3 процента «активных граждан» доверили составить программу специалистам, — говорится в сообщении.

900 счастливых пар

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Поможем
хвостатым вместе

872ЛЕТИЕ
МОСКВЫ  САМЫЙ
ЯРКИЙ ПРАЗДНИК
ГОДА

Более 900 влюбленных пар в Москве пр
прибракоурочили проведение церемоний брак
города.
сочетания к празднованию Дня города
Представители пресс-службы городскогородск
что
го Управления ЗАГС рассказали, ч
возможность
молодожены будут иметь возможнос
только
зарегистрировать отношения не толь
бракосочетав традиционных дворцах бракосочет
ния, но и на новых площадках.
свадьбу
— Влюбленные смогут сыграть свадь
башна стадионе «Открытие Арена», в ба
не «Меркурий» «Москвы-Сити», усадьусад
сообщила
бе Третьякова и не только, — сообщи
пресс-служба столичного ЗАГС.
пресс-службастоличногоЗАГС.
Ранее глава столичного Управления органами записи актов гражданского состояния Елена Ефремова рассказала, какой период среди молодоженов наиболее
популярен для заключения браков. По ее
словам, самое большое количество свадеб играют в первые летние месяцы.
Елена Кульбак
newokruga@vm.ru

Большая Москва
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Дарья попала на цирковую
ую аре
арер
ну в девять лет. Несмотря
я на
а
семейную цирковую динаастию, родители были проотив ее увлечения.
— Каждый раз они мнее
ставили новые условия::
принесешь из школы хоть
ь
одну тройку — не пойдешь
ь
в цирк. Потом задание усу ус
ложнили — запретили пририносить четверки.
А вот цирковая деятельность
н сть
но
девушки началась с дрессирови овир
ки лошадей. Позже она рабора
тала с обезьянами, медведями.
дям
дя
ми.
Но однажды решила попробопроб
пр
обовать укротить гепардов.
— Это абсолютно неизведанведа
ве
данн
ные животные, с ними до
о меня
м ня
ме
работали только два человека:
ловека
ло
ка:
Марина Маяцкая и Юрий
й Дуров.
Ду в.
Мне сразу сказали, что это
т одни
одн
дни
и
из самых непростых животных.
живот
отны
ых.
Но это меня и привлекало,
ло, — призналась Дарья. — Это абсолютно
солютно мои
по духу животные. Мы понимаем
онимаем друг
друга с полувзгляда. Я люблю
юблю всех своих питомцев, но есть среди
еди них красотка Блейзи. Мне кажется, что у нас с не
ней
ей
одна душа на двоих, — отметила
тметила дрессировщица.
Несмотря на пугающий
й внешний
вид, гепарды, по словам
ам Дарьи,
очень пугливы.
— Они не так опасны, как львы
и тигры. Не будут убивать человека. Но самый опасный хищник
щник —
трусливый. Ведь для животных
вотных

лучшее средство защиты — это нападение, — отметила она.
Во время лекции в рамках проекта «Тактики и практики» Дарья Костюк рассказала о тонкостях своей профессии, а еще
поинтересовалась у публики, как та относится к цирковым артистам.
— Люди почему-то уверены, что дрессировщики мучают животных. Это не
так. И здорово, что благодаря проекту
«Тактики и практики» мы можем донести это до аудитории, — отметила

Костюк. Дарья уверена, что такие проекты особенно важны для подростков,
которые выбирают профессию. — Подростки должны больше знать о реальной специфике необычных профессий.
Это позволит многим не уйти в рутину,
а заниматься тем, что им действительно интересно, — считает она. Подобные
встречи с известными и интересными
людьми будут проходить каждые выходные до 13 октября в «Музеоне», «Филях»
и других парках города.

Генеалогическое древо
моей семьи
Адрес: пос. Фабрики имени
1-го Мая, ДК «Десна»
Время: 17 августа, 12:00

Хороший повод достать семейные фотоальбомы, посмотреть
старые снимки и побольше узнать о своих родственниках от
бабушек и дедушек. А потом
отправляйтесь в библиотеку
Дома культуры на мастеркласс. Конечно же, прихватив
фотографии. Там вам помогут
составить
генеалогическое
древо. Дополнительная ин-

формация о своих родственниках поможет его сделать еще
более интересным, поэтому по
возможности узнайте время
и место рождения своих прадедушек и прабабушек.

ПЕРВОМАЙСКОЕ

День флага
Адрес: пос. Первомайское,
ДК «Первомайское»
Время: 17 августа, 18:00

День российского флага решили отметить, пригласив
музыкальную группу «Пропаганда».
— Она выступит в конце программы, а перед этим гости

В сентябре на Серпуховско-Тимирязевской линии
запустят поезд, оформленный кадрами из советских
мультфильмов. Кроме того,
в продажу поступит 40 тысяч
карт «Тройка» с любимыми
персонажами. Герои советских мультфильмов украсят
сто остановок общественного транспорта, а автобусы
по маршруту «М9» от станции
метро «Владыкино» до «Китай-города» тоже станут
тематическими.
Совместный проект Транспортного комплекса Москвы
и «Союзмультфильма» приурочен к 50-летию легендарных картин киностудии.

Людмила Филатова
newokruga@vm.ru

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

Дрессировщица
Дарья Костюк:
«Они хоть
и серьезные
хищники, но очень
пугливы»

Вечер спорта, любимые песни и семейная история
РЯЗАНОВСКОЕ

Изображения Крокодила
Гены, Чебурашки, ВинниПуха, медвежонка Умки,
бременских музыкантов,
Волка и Зайца украсят
общественный транспорт
столицы.

PHOTOXPRESS

На этой неделе в столичных
парках стартовал лекторий
о профессиях «Тактики и практики», в рамках которого москвичи познакомятся с представителями самых разных
специальностей. На первом
занятии горожане встретились
с единственной в мире дрессировщицей гепардов Дарьей
Костюк (на фото).

Вся правда
о гепардах
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Винни-Пух
проводит на работу

SHUTTERSTOCK

ЗНАЙ НАШИХ
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смогут увидеть выступление
творческих коллектив Дома
культуры, послушать кавергруппу Urartu Jass, лауреата
всероссийских и международных конкурсов, и поучаствовать в акции «Триколор», —
рассказывает
заместитель
директора ДК «Первомайское» Светлана Горовая.

КИЕВСКИЙ

Скандинавская ходьба
Адрес: пос. Киевский. Площадь перед КЦ «Киевский»
Время: 17 августа, 17:00

Провести вечер субботы активно предлагают жителям

и гостям Киевского. И если
вы думаете, что скандинавская ходьба полезна только людям серебряного возраста, то вы ошибаетесь.
Субботним вечером гостям
расскажут все об этом так
называемом виде спорта,
познакомят с базовыми техниками ходьбы и ответят на
все интересующие вопросы. А совсем скоро в рамках
проекта «Московское долголетие» в поселке Киевский
откроется и студия скандинавской ходьбы. Проводить
дни с пользой для здоровья
станет намного проще и интереснее.

27

тысяч 500 жителей столицы
предпенсионного возраста получили карту москвича
с января 2019 года. По ней
горожане бесплатно ездят
на общественном транспорте
и получают скидки на товары
и услуги. Получить такую карту можно в МФЦ, придя туда
с паспортом.

Юные гении
шахмат
Московские школьники заняли шесть призовых мест
на детском Кубке России.
Соревнования проходили
со 2 по 11 августа в СанктПетербурге. Ребята состязались в четырех возрастных группах — до 9, 11, 13
и 15 лет. Юные москвичи
завоевали призовые места
в шести из восьми турниров.
Среди девочек в возрасте до девяти лет победила
Мария Герасимова из школы
Анатолия Карпова. Второе
место у Екатерины Рединой
из школы имени М. М. Ботвинника образовательного
комплекса «Воробьевы горы».
Сергей Николаев
newokruga@vm.ru
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ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Мировой
стандарт

7 августа 2019 года. На фото (слева направо): главврач поликлиники № 191 Мария Соколова, мэр Москвы Сергей Собянин, директор Научнопрактического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов и врач-рентгенолог Вилли Новиков
в центре экспертной оценки лучевой диагностики.

ДИАГНОСТИКА

В поликлиниках ТиНАО полностью обновят оборудование
для лучевой диагностики.
Возможности для лучевой диагностики
в столичных поликлиниках выйдут на качественно иной уровень. В ходе встречи
мэра Москвы Сергея Собянина с врачамирадиологами и экспертами по вопросам
развития лучевой диагностики было сообщено о решении внедрить повышенный
стандарт оснащения соответствующим
оборудованием всех городских поликлиник для взрослых, а также полностью перейти на цифровые технологии при проведении радиологических исследований.
Встреча состоялась 7 августа в городской
поликлинике № 191. Именно на базе этой
поликлиники был создан первый в столице референс-центр, в котором сосредоточены самые передовые диагностические
технологии и работают ведущие эксперты в области морфологии, иммуногистохимии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Все цифровое
оборудование головной поликлиники
и ее филиалов объединено в единую сеть
с Научно-практическим клиническим
центром диагностики и телемедицинских
технологий. Это позволило значительно
увеличить эффективность диагностических исследований и в несколько раз сократить время их ожидания: теперь оно
составляет не более одного дня против
семи, которые требовались до внедрения
новой модели радиологической службы.
Как отметил в ходе встречи со специалистами Сергей Собянин, с учетом полу-

ченного опыта в Москве будет качественно улучшена доступность современных
радиологических методов диагностики
различных заболеваний, в том числе —
онкологических. Благодаря масштабным
закупкам нового оборудования будет
не только обновлена уже имеющаяся
морально и физически устаревшая аппаратура, но и появится возможность оснастить рентгеновскими установками все
филиалы поликлиник для взрослых, где
для этого есть технические условия.
Новый повышенный стандарт, который
будет внедрен в Москве, предполагает
единое оснащение современной диагностической аппаратурой всех взрослых
поликлиник.
В каждом головном здании взрослых
поликлиник устанавливаются рентгеновский КТ, магнитно-резонансный
томограф, рентгеновский денситометр
(аппарат для выявления патологии костной ткани), а также маммографы, в т. ч.
с функцией томосинтеза, которая позволяет создать трехмерное изображение
всей груди для скрининга ранних признаков рака молочной железы.
Ключевым нововведением нового стандарта станет установка рентгена и маммографа в каждом филиале взрослой
поликлиники, что позволит выполнять
массовую диагностику максимально
близко к месту жительства.
В детских поликлиниках и городских
больницах планируется модернизация
и плановая замена оборудования лучевой диагностики.
Кроме того, принято решение полностью
отказаться от аналогового оборудования
и заменить его цифровым. Для этого будет
закуплено около пятисот единиц современной диагностической техники, включая почти 300 рентгеновских аппаратов,
свыше 100 маммографов, более 60 аппаратов для компьютерной и магнитно-резо-

нансной томографии. Всего в московских
больницах и поликлиниках используются
более 1600 единиц оборудования для лучевой диагностики (ангиографы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, рентген-установки
и другие), из них 27 — в ТиНАО.
В ближайшей перспективе — завершение цифровизации в области лучевой диагностики в городских больницах и поликлиниках. Вся техника будет подключена
к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), в «облаке»
которого будут храниться все результаты
исследований, сделанные в московских
больницах и поликлиниках с помощью
методов лучевой диагностики — КТ,
МРТ, рентгеновских и других. ЕРИС станет платформой для создания электронных систем анализа медицинских изображений («компьютерного зрения»),
действующих на основе технологий
искусственного интеллекта. Это значительно облегчит работу врачей лучевой
диагностики, помогая им распознавать
различные патологии, особенно на ранних стадиях. Сейчас к ЕРИС подключены
139 диагностических аппаратов в 64 ме-

ЦИФРА
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миллионов результатов исследований
будут ежегодно загружаться в общую
сеть после подключения к сервису
цифровой диагностической аппаратуры
всех столичных больниц и поликлиник.
Планируется, что это произойдет к концу
текущего года.

дицинских организациях. С момента
запуска системы в нее поступило около
двух миллионов исследований.
После подключения к сервису цифровой
диагностической аппаратуры всех городских больниц и поликлиник (а это еще
свыше 1100 единиц оборудования) ежегодно в общую сеть будет загружаться
более 10 миллионов результатов исследований. Планируется, что это произойдет
к концу 2019 года.
Все это позволит управлять службой лучевой диагностики в режиме реального
времени: специалистам будут доступны
данные о загруженности тяжелой медицинской техники в масштабе города и отдельных учреждениях, технических проблемах и т. п. Это позволит оперативно
распределять потоки пациентов, обеспечивая равномерную загрузку оборудования и сокращение времени ожидания
исследований.
С учетом положительного опыта Городской поликлиники № 191 в Москве будет
создан единый центр экспертной оценки
(референс-центр) — головная организация, обеспечивающая единые стандарты
лучевой диагностики в городских больницах и поликлиниках.
Для врачей лучевой диагностики такой
центр станет круглосуточной экспертной
поддержкой при проведении первичных
и повторных описаний, экспертных заключений, анализа качества выполнения
и интерпретации исследований. По слож-

У ЛЮБОГО ВРАЧА
БУДЕТ ДОСТУП
К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБСЛЕДОВАНИЙ
ным случаям можно будет получить экспертный совет узкого специалиста.
Для пациентов же создание референсцентра будет означать повышение качества и результативности исследований. Благодаря двойному контролю при
оценке результатов будет практически
сведена к нулю вероятность не заметить
злокачественное новообразование или
иную патологию. Кроме того, отпадет необходимость идти за результатом — пациент и его лечащий врач получат описание в электронном виде сразу после того,
как оно будет готово.
В дальнейшем планируется внедрить персонифицированный учет доз, получаемых
пациентами, что позволит сделать рентгенологические исследования еще более
безопасными. К тому же благодаря общей
базе данных пациенту не придется повторно проходить исследование, если оно
было сделано ранее, так как у врача любой медицинской организации будет доступ ко всем изображениям и описаниям.
Новым сервисом, преимущества которого москвичи могут ощутить уже с 7 августа, стала возможность получения
результатов КТ и МРТ по электронной
почте. Для этого необходимо оформить
подписку в личном кабинете на портале
mos.ru. На электронную почту придет
письмо, в котором будет протокол исследования, а также ссылка для скачивания
изображения исследования вместе с программой для просмотра снимка (пока
она работает только на операционной
системе Windows).
Лада Калинина
newokruga@vm.ru

РАЗВИТИЕ

С 1 сентября финансирование частных школ и садиков
из бюджета повысится до уровня государственных образовательных учреждений. Об этом
на встрече с руководителями
негосударственных школ и детсадов рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Образовательная сфера столицы с каждым годом все больше и больше развивается по многим направлениям. В первую очередь это касается строительства
учебных заведений. За последние семь
месяцев в столице построено 14 зданий для образовательных учреждений:
пять — для школ и девять — для детских
садов. До 2021 года их количество увеличится. Число школ возрастет до 42.

Образование
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Школа рядом
с домом —
лучший подарок
ко Дню знаний
Что касается Новой Москвы, то за семь лет
развития присоединенных территорий
здесь появилось 67 социальных объектов. Из них 16 — это новые школы. И уже
в сентябре этого года ко Дню знаний в поселении Сосенское откроются два новых
образовательных учреждения, каждое
из которых рассчитано на 1100 учеников.
Каждая школа построена по индивидуальному проекту.

— Одна расположена в жилом комплексе
вблизи деревни Столбово, вторая — в жилом комплексе в поселке Газопровод, —
рассказал руководитель Департамента
развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Также особое внимание уделяется поиску новых подходов к системе образования. В столичных школах оборудованы
современные классы с интерактивными
досками, а все материалы уроков ученики могут посмотреть благодаря системе «Московская электронная школа»
(МЭШ). Перед 1 сентября ребята могут
повторить пройденный ранее материал.
В МЭШ собраны учебные пособия, которые помогут школьникам закрепить
пройденное. И это дает свои результаты.
На прошедших олимпиадах по физике, математике и биологии московские
школьники завоевали девять наград.
Не так давно в системе стали публиковать и материалы, посвященные Великой
Отечественной войне. Это копии редких
исторических документов, оригиналы
которых находятся в фонде Главного архивного управления столицы.
— Мы продолжаем публиковать в МЭШ
документы Великой Отечественной вой-

1 сентября 2017 года.
Сосенское. Первоклассница Лоредана
Пануш изучает
школьные предметы
легко и с удовольствием, ведь классы
школы № 2070
оборудованы всем
необходимым.

newokruga.ru
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Почувствовать себя
капитаном корабля
29 августа в столице стартует крупнейший образовательный форум страны
«Город образования —
2019». Его основным активностям была посвящена
пресс-конференция, которая прошла при поддержке
Информационного центра
правительства Москвы.
Ключевыми событиями форума станут открытый педсовет
и международные конференции. Об этом рассказал
программный директор форума, директор Московского
центра качества образования
Павел Кузьмин, пообещав
гостям форума множество
сюрпризов.
— Впервые мы представим
отдельные стенды медицинского, инженерного,
кадетского, академического
и IT-класса, — проанонсировал он.
Также гостей ждут встречи
с экспозициями московских
музеев и возможность оказаться... на корабле.
— Это особый виртуальный
симулятор — почувствовать
себя капитаном большого
корабля, — уточнил Кузьмин.
Также на форуме можно будет создать свой фильм о виртуальной реальности, пройти
диагностику на стендах «Мои
достижения» и тестирование на должность директора
московской школы.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

ТЕПЕРЬ ДЕТИ МОГУТ
ИЗУЧАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
ХРАНИЛИСЬ В АРХИВЕ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Новые округа № 31 (347)

ны. Это материалы из фонда Института
истории партии Московского городского
комитета КПСС, они поступили в Главархив Москвы в 1991 году, — говорит начальник Главного архивного управления
города Москвы Ярослав Онопенко.
Учиться легко и с удовольствием помогают и летние образовательные форматы.
Специалисты подготовили лекции и семинары в рамках проекта «Суббота московского школьника». Ребята смогут изучить то, что поможет им больше узнать
об интересующей их профессии. Так,
3 августа на разных площадках столицы
мальчики и девочки узнали об основах
анализа данных, приложениях на платформе Android и эпохе Средневековья,
прогулявшись по музеям Москвы.
Также до 1 сентября ВДНХ стала площадкой для Московского международного
форума «Город образования». Каждый
день специалисты проводят со школьниками занятия, помогая ребятам понять,
что необходимо для того, чтобы построить успешную карьеру в будущем.

Гид по социальным
услугам столицы
Найти центр занятости,
бесплатные службы юридической и психологической
помощи стало проще.
На сайте Департамента
труда и соцзащиты населения
Москвы появился навигатор
социальных услуг.
Это интерактивная онлайнкарта, с помощью которой
можно узнать, какие службы располагаются рядом
с вашим домом. На карту
нанесено более 350 адресов
служб юридической, психологической помощи и центров
занятости.
— Со временем сервис будет
развиваться, и на карте
появятся услуги для семей
с детьми, людей с инвалидностью, пенсионеров и других
жителей столицы, — сказал
глава столичного Департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян.

Алина Зинина

Алина Зинина

newokruga@vm.ru
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По делу
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одно из главных отличий
Новой Москвы от старой — содержание придомовых территорий. Проще говоря, дворов.
В ТиНАО бремя расходов легло
на плечи жителей, в то время
как в остальном городе деньги
на содержание выделяются
из бюджета. Изменится ли
ситуация и когда это произойдет, в интервью «НО» рассказал
префект Троицкого и Новомосковского округов Дмитрий
Набокин.

newokruga.ru
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ров, и эти средства мы сможем довести
до муниципальных образований, а они
на эти деньги смогут содержать дворы
в соответствии с требованиями города.

Префект Троицкого и Новомосковского
округов Дмитрий Набокин.

Как это осуществляется в старой
Москве?

Это доводится госзаданием ГБУ «Жилищник», и они на основании госзадания
и содержат двор. У нас «Жилищника» нет.
Так что, скорее всего, нам будет выделяться субсидия, и на эти деньги муниципальные образования смогут нанимать
организации, которые станут заниматься содержанием дворов.

Что от этого получают жители?

Из их платежек исчезнет строчка на содержание дворов. По сути, они станут
меньше платить. Кроме того, финансирование содержания дворов будет происходить в полном объеме, а значит, качество
самих дворов повысится.

Дмитрий
Набокин:
Субсидии
для дворов —
победа
округов

Зачем выносили вопрос на гражданский форум?

Необходимо было понять отношение самих жителей к этой проблеме. Причем
это колоссальный опыт для территории — более 50 000 подписей собрали общественные активисты. Эта поддержка
стала основанием, чтобы уже в этом году
вопрос сдвинуть. Можно сказать, что это
победа общественных активистов Новой
Москвы. Жители стали идентифицировать себя как москвичи, это здорово.

Есть ли разница сегодня между
двором многоэтажки и малоэтажки?

Вот до принятия данного решения, конечно, были. Когда деньги собираются
с жителей, то в многоквартирной башне
денег собирается больше, чем в небольшом доме. И нам необходимо было уйти
от этой несправедливой системы.

Вы упоминаете о «стандарте двора». А что это значит?

Надо начать с того, что в 2012 году (год
возникновения ТиНАО. — «НО») тут даже
не было такого термина — «придомовая
территория». Нам надо было для начала
определить как минимум границы территорий, чтобы назвать их дворовыми.
Ведь по сути у нас-то и дворов не было.
В лучшем случае небольшой кусочек асфальта, маленькая парковка и некое пространство с убогими качельками. Для
того чтобы эксплуатировать двор, необходимо иметь «объекты». И вот с 2012
года город стал их формировать, то есть
дворовые территории в том понятии,
какое принято в старой Москве. С обустройством детских площадок, спортивных площадок, мест тихого отдыха,
парковочных пространств и так далее.
И к прошлому году мы пришли к тому,
что практически все дворовые территории как минимум мы благоустроили хотя
бы в первичном состоянии. То есть у нас
появились те самые объекты. И только
поэтому вопрос о субсидировании и содержании дворов так, как это делается
в старой Москве, встал в прошлом году.
Но есть одно «но». Для того чтобы каждый конкретный двор был в порядке, за
ним необходимо следить: ремонтировать
детские площадки, восстанавливать по-

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Дмитрий Владимирович, Новой Москве в этом году исполнилось семь
лет. Почему только сейчас возник
вопрос о субсидировании содержания дворов из бюджета города?

врежденные покрытия и так далее. В Новой Москве это бремя легло на плечи жителей.

Но ведь у всех совершенно разные
условия… У кого-то двор большой, у кого-то маленький. Плюс
есть многоквартирные дома, а есть
и малоэтажки…

Совершенно верно. И нам необходимо
привести к единому стандарту финансирование содержания всех территорий,
чтобы потом с тех организаций, которые
их обслуживают, спросить и заставить
содержать их в соответствии с регламентом. Жители у нас, москвичи, везде одинаковые, и в старой, и в Новой Москве,
поэтому они имеют право иметь двор,
соответствующий единым стандартам.
Этот вопрос был поставлен в прошлом
году на встрече с мэром Москвы, он нас
полностью поддержал. Сейчас ведется
работа по паспортизации дворов.

Для чего они нужны?

Есть простая городская система формирования расходной части на содержание
дворов из единой информационной си-

ИТОГОМ СТАНЕТ
ТО, ЧТО ЖИТЕЛИ
ТЕПЕРЬ БУДУТ
МЕНЬШЕ ПЛАТИТЬ
стемы. Куда и заносятся эти электронные
паспорта дворов, они регулярно обновляются, то есть лавочку поставили, в паспорт вносятся изменения, и автоматически происходит перерасчет сметы на
содержание этих объектов. Вот мы сейчас занимаемся этой работой.

Когда новомосквичам ждать первых
изменений?

Мы уже посчитали, сколько необходимо средств на содержание дворов, —
1,5 миллиарда рублей, и в проекте бюджета на 2020 год их заложили. Бюджет
сейчас на согласовании в МГД. Как правило, принимается он в октябре. Мы
рассчитываем, что в октябре мы будем
иметь утвержденный бюджет с необходимыми средствами на содержание дво-

Все дворы различны. В первую очередь
по размеру. Более того, в каждом дворе
есть отличия по жителям. Ну, например,
в новостройках больше семей с детьми,
в старых домах — больше пожилых жителей. Соответственно, разные потребности. То есть, начиная благоустройство,
мы должны понимать, что необходимо
людям. На что обратить внимание в первую очередь: или необходимо больше
детских площадок для детей, или нужны
спортивные площадки, или зоны тихого отдыха. А вот стандартные требования — это набор определенных правил.
Если есть асфальт, то он должен быть исправен. Детские площадки должны быть
в порядке. Бордюрный камень должен
быть целым. На тротуарах не должно
быть ям. Должны быть удобства для людей с ограниченными возможностями.
Газоны должны быть подстрижены.

Жители имеют право предъявлять
требования к дворам и говорить,
что им надо в первую очередь?

Конечно. Перед началом работ по благоустройству проводятся слушания, чтобы
учитывать мнение большинства жителей, а не одного человека.

Значит, мы ждем теперь утверждения бюджета?

Да. Бюджет примут, и с нового года у нас
будет возможность все это реализовать.
Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

Город живет
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ВАЖНО

Выборы в Московскую городскую думу, которые состоятся
8 сентября, еще один повод
задуматься о том, как меняется вокруг нас жизнь и что нужно сделать, чтобы она стала
лучше.
Игорь Борисович Скляр, советский и российский артист театра и кино, певец, музыкант, гитарист, считает, что на выборы
ходить обязательно нужно.
— Можно вспомнить
спомнить Библию, перепере
читать Достоевского
оевского или, например,
Хемингуэя. «Сегодня
Сегодня не время думать
о том, чего у тебя
ебя нет. Подумай о том, как
бы обойтись с тем, что у тебя есть», —
рассуждает Игорь
горь Борисович. — В последнее времяя прошли массовые
так называемые
емые протестные
акции. Я не могу даже назвать их выступлением
ступлением оппозиции. Если
и же это просто
спектакль, тоо очень дешевый спектакль.
ь. Самое главное — я не обнаружил
бнаружил там
никаких позитивных
итивных лозунгов, конструктивных
структивных
пред ложений.
Мне62
62гого. Мне
да. Я родился
я при Хрущеве, рос при Брежневе,
пережил всякие
якие дальнейшие наши
и политические пертурбации.
ации. Я знаю,
что может быть
ыть гораздо-гораздо
хуже. Сегодня
я кому-то просто хочется видеть, что все плохо. Но
отсиживаться дома, отды-

МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Потому что
нельзя быть
равнодушным
хать на дачах, вместо того чтобы идти на
выборы, я считаю определенным малодушием. Потом стыдно за неучастие в судьбе города будет даже не перед друзьями
или родными, а перед Богом. Я на выборы хожу всегда.
Народная артистка РСФСР Лариса Ивановна Голубкина, коренная москвичка,
тоже считает важным участие в выборах.
— А то как в 1917-м революцию «прозеваем». Кто-то сошлется на то, что в больнице лежит, кто-то с большим удовольствием в кафе посидит, а тем временем
без нас может что-то важное случиться, — считает актриса.
И это мнение не только маститых и взрослых людей. Телеведущий Антон Комолов
тоже считает, что выборы — это важно.
— Нельзя быть равнодушным. Нужно
идти и голосовать за тех кандидатов,
которым веришь, которые будут отстаивать твои интересы.

Владимир
Винокур: Если
мы не придем,
нашу судьбу
решит кто-то
другой
Артист Владимир Винокур (на фото)
с конца 1970-х годов живет в Москве.
И кому, как не ему, знать, как изменился город, особенно в последние
годы. Своим мнением он поделился
с корреспондентом «НО».

Актриса Ларисаа
Голубкина.
Полосу подготовила Наталья Науменко newokruga@vm.ru

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ/ИТАРТАСС

Актриса Лариса
Голубкина:
«Не стоит
отсиживаться
дома во время
важных
событий»
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Народный артист РСФСР Владимир Натанович Винокур, большую часть своей
творческой жизни посвятивший любимой столице, считает, что не приходить
на выборы нельзя, поскольку это наша
возможность повлиять на дальнейшую
судьбу Москвы.
— Если мы не придем, за нас могут решить нашу судьбу. Кто, если не мы? Это
наша прямая задача. Сегодня уже забылось многими, как непросто мы жили
раньше. Та же цензура когда-то прямотаки душила творческую интеллигенцию. Вспомните хотя бы всеми любимых
бардов, таких как Высоцкий и Розенбаум… В прежние времена они выглядели инакомыслящими. То, что сегодня
барды поют, еще в прошлом веке было
под запретом. Чем больше насилия, тем
больше возникает протеста. Я не сторонник ни того, ни другого. И не нужно
забывать, что в других государствах несанкционированные выступления запрещены. Современная Москва выгодно отличается на фоне других городов и даже
Питеру составляет достойную конкуренцию. Многие были недовольны реконструкцией наших тротуаров, а теперь
оказалось, что и это был правильный
путь. Улицы расчистились, стали шире,
красивее. Как изменился старый Арбат,
избавившийся от блошиного рынка!
Очень люблю улицу Потылиху, недалеко
от «Мосфильма», я там раньше жил. И сегодня по ней пройтись — одно удовольствие. Нравится гулять на Воробьевых
горах. Все преображается, становится
лучше, с добавлением новых конструкций, и вместе с тем бережно сохраняется
исторический облик древней столицы.
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Транспорт
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Завершилась проходка двух
тоннелей: между станциями
Большой кольцевой линии метро «Карамышевская» и «Улица Народного Ополчения»
и между «Аминьевским шоссе»
и «Мичуринским проспектом».
По словам мэра Москвы Сергея
Собянина, это первый в истории случай, когда проходку
сразу двух тоннелей закончили
одновременно.

1
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Московский —
значит
лучший
в мире

АНТОН ГЕРДО

Строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) уделяется самое пристальное
внимание ввиду ее колоссального значения для транспортной инфраструктуры
столицы.
— Конечно, улучшится транспортная
ситуация для москвичей, которые живут
в шаговой доступности от станций БКЛ.
Конечно, появится связка между теми
районами, где раньше не было линий
метро. Но самое главное — БКЛ в целом
изменит пассажиропотоки в системе метрополитена, сделает их более распределенными и снизит нагрузку на наиболее
загруженных участках, — сказал Сергей
Собянин.
Большая кольцевая линия — беспрецедентный в области метростроения проект. Длина ветки — 70 километров, на
ней расположится 31 станция, 32 пересадки на другие станции метро, железной
дороги, МЦК и Московских центральных
диаметров.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

3 октября 2018 года. Слесарь-монтажник Николай Тимонин на строительстве станции метро
«Савеловская» Большой кольцевой линии (1). 20 июня 2019 года. Коммунарка. Этим летом
в Новой Москве открылось сразу четыре новые станции метро (2).

2
Семимильными шагами
Колоссальные темпы строительства московского метро отмечают во всем мире.
Только за семь месяцев 2019 года построено без малого 18 километров линий
метро, открыто восемь станций и одно
депо. В целом же с 2011 по 2018 год проложено 137 километров линий, открыто
73 станции метро и МЦК, девять депо,
в которых трудятся 10 тысяч человек.
Проходка БКЛ завершена уже на 60 процентов. «Большое кольцо» должно замкнуться в 2023 году. Сегодня на северовосточном участке БКЛ строят одну из
самых сложных станций — «Шереметьевскую», которая залегает на глубине
порядка 80 метров.

Метро растет,
что позволяет
москвичам
из дальних
районов выбирать
более быстрые
маршруты

— «Шереметьевская» — одна из сложнейших станций. Здесь уникальный
наклонный ход эскалатора составляет
135 метров — это рекордная длина для
Московского метрополитена. Но вы видите: работа идет полным ходом, и нет
никаких сомнений, что она будет выполнена в срок и даже немного с опережением, — сказал мэр Москвы.
Метро распространяется все дальше от
центра, что позволяет жителям отдаленных районов и ближнего Подмосковья выстраивать новые, более быстрые
маршруты. За последние восемь лет
4 миллиона москвичей получили метро
рядом с домом.

Красиво внутри и снаружи
Дизайн станций метро выбирают в ходе
архитектурных конкурсов, в которых зачастую участвуют и иностранные проектировщики. Затем проекты обсуждаются
с жителями столицы.
Так, интерьер станции «Шереметьевская» выполнят преимущественно в белом цвете. Колонны на платформах будут
чем-то напоминать фарфоровые чайники. Пол выложат серым гранитом, а потолок покроют бесшовными панелями,
за которыми спрячут светильники.
Станцию БКЛ «Авиамоторная» выполнят в стиле минимализма. В элементах
дизайна будет присутствовать авиационная тематика: реечные панели на по-

толке создадут ощущение воздушных
потоков, а в колоннах и светильниках
можно будет разглядеть детали самолетов.
Территории рядом с новыми станциями благоустроят. К примеру, работы на
площади у станции БКЛ «Савеловская»
уже начались. Заодно работы пройдут на
пяти улицах: Нижней Масловке, Бутырской, Вятской, Раздельной и 2-й Квесисской.
— В рамках работ в порядок приведут
асфальтобетонное покрытие проезжей
части площадью 17,5 тысячи квадратных
метров и установят 100 фонарей с энергосберегающими лампами, — рассказал
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Рядом с «Савеловской» обустроят порядка семи тысяч квадратных метров тротуаров.
Вокруг «Авиамоторной» и «Лефортова»
благоустройство завершится в этом году.
В Департаменте капитального ремонта
рассказали, что по проекту рядом с новыми станциями расширят тротуары за счет
оптимизации ширины полос движения
до нормативов. Установят 520 фонарей
и уличных торшеров, лавочки на металлокаркасе с деревянным покрытием. Вблизи
станций выложат более 200 тысяч «квадратов» газонов, осенью посадят 300 деревьев и 25 тысяч кустарников.
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
В подъезде дома
по просьбе жителей
установили пандус

Шумное место
убрали со двора
Виктория Андреева из поселения Сосенское:

Алена Потемкина из городского округа
Щербинка:
Я живу в первом подъезде дома № 2
по улице Спортивной. Мои соседи — семья с ребенком, инвалидом-колясочником. Часто наблюдаю, как им тяжело
выходить на прогулку: пандуса нет,
и коляску родителям каждый раз приходится поднимать на руки, чтобы
спуститься по ступенькам. Скажите,
к кому обратиться, чтобы установили
пандус? Ведь столько разговоров про создание безбарьерной среды для маломобильных людей, а тут такое...

Хочу пожаловаться на ситуацию, которая сложилась
во дворе дома № 19 по Фитаревской улице. Каждый вечер
компании собираются там
на качелях, шумят... У них
веселье, а мы спать от их ора
не можем! Пытались договориться с ними, чтобы потише себя вели, — без толку.
К кому обращаться, чтобы
эти злосчастные качели перенесли подальше или убрали?

Отвечает и. о. главы администрации
городского округа Щербинка
Роман Бондаренко:

Отвечает глава администрации поселения Сосенское
Татьяна Тараканова:

Уважаемая Алена! Очень приятно видеть такое неравнодушное отношение
соседей друг к другу. Пандус по вашему
обращению сотрудники управляющей
компании уже установили. Теперь
вашим соседям не составит труда выйти
на прогулку и вернуться домой.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ТЕПЕРЬ ЛЮДЯМ
С КОЛЯСКАМИ
БУДЕТ ЛЕГКО
ВЫЙТИ
НА ПРОГУЛКУ
13 августа 2019 года. Щербинка. Елене
Журавковой с сыном и Александру Стебакову
удобно спускаться по новому пандусу.

Зв
и рассконите
азы
о своихвайте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Специалисты залатали
пробитую стену

Первые соревнования
на обновленной набережной

Станислав Кормухин из поселения
Внуковское:

Юрий Беликов из поселка ЛМС поселения Вороновское:

У нас в подъезде дома № 15 по улице
Омской кто-то «умный» проделал дыру
в стене. Чем пробили — непонятно.
Вопрос: кто ремонтировать будет?

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:

Уважаемый Станислав! Стену в приквартирном холле, которую пробили неизвестные вандалы, уже отремонтировали
сотрудники управляющей компании.

Ежегодно в нашем поселении проводятся соревнования по спортивной ходьбе
«Вороновская миля». Я как спортсмен-любитель всегда принимаю в них участие.
Но в этом году из-за реконструкции набережной соревнований, к сожалению,
не было. Или, возможно, их еще проведут? Ведь ремонт почти закончился.

Отвечает глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов:

Уважаемый Юрий Леонидович!
Спешу вас обрадовать: наш традиционный заход «Кубок Вороново» состоится
уже 24 августа. Работы на набережной практически завершены, как вы заметили,
и уже совсем скоро у вас появится возможность испробовать нашу новую трассу.
Кстати, буквально на днях мы получили новый сертификат ИААФ-АИМС нашей
трассы на пять лет. Так что — милости просим!

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

Уважаемая Виктория Андреевна, понимаю ваше возмущение. Качели устанавливали
для детей, а не для компаний,
чтобы те создавали дискомфорт жильцам дома. Но раз
ситуация сложилась таким
образом, было принято
решение демонтировать
качели как место притяжения
шумных компаний. Работы
уже проведены.

Лихачам придется
притормозить
Светлана Копылова из поселка Института полиомиелита поселения Московский:
Нам хорошо отремонтировали дорогу, теперь выезжать
из поселка на Киевское шоссе
очень комфортно. Но на время ремонта с дороги убрали
«лежачие полицейские»,
да так и не вернули, а они
нужны на этом участке.

Отвечает замглавы администрации поселения Московский Владимир Антошкин:

Уважаемая Светлана Сергеевна! Искусственные дорожные неровности установили
на прежнем месте по вашему
обращению.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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Вообще идея создать музей социалистического быта появилась у работников
научно-методического центра случайно.
«Школе профсоюзов», как сейчас по привычке называют центр, в этом году исполнилось 50 лет. К круглой дате нужен
особый подарок. И почему бы не музей?
Тем более в то время, когда столько людей с ностальгией вспоминают о своем
советском прошлом.
— Экспонаты удалось собрать буквально за месяц. В основном все это хранилось у кого-то дома. С дачи сюда привезли и телевизор «Рекорд». Кто-то отдал
игрушки, посуду, — рассказывает заведующая учебной частью научно-методического центра Марина Шаталова.
Сюда до сих пор несут старые советские
вещи, которые уже несколько лет пылились в шкафах у жителей Московского.
— Звонят и говорят, что выкинуть жалко. А с другой стороны, уже никто
икто этим
не пользуется. Но все равно это
о воспоминания, расставаться с которыми
ми просто
так очень непросто, — говорит
ит Марина
Шаталова.

ОПРОС

В разгар моды на социализм корреспонденты
«НО» проехались по поселениям ТиНАО и узнали, чего не хватает
жителям сейчас, когда,
казалось бы, на прилавках все есть, а копить
на новые сапоги несколько месяцев не нужно.

ЛЮБОВЬ
ГРИЦЕНКО

До сих пор помню вкус сыра.
Обычного, Российского. Когда
мама отправляла меня за хлебом,
я со сдачи покупала маленький
кусочек. И пока шла до дома, весь
съедала. Я очень часто так делала.

ЭПОХА

СВЕТЛАНА
ГОРОВАЯ

Вроде бы уже и не нужно, а выбрасывать жалко. Да? Ведь так
мы привыкли думать о том,
что копили годами — советская привычка. А если это касается еще и старых печатных
машинок, игрушек, пластинок... В поселении Московский
с социалистическим прошлым
решили не прощаться, а наобося.
рот — снова поздороваться.
оИ для этого в научно-метоюза
дическом центре профсоюза
мышработников аграрно-промышли
ленного комплекса создали
настоящий музей. Музей
социалистического быта..

Никогда не забуду, как в 1979 году
мама подарила нам с сестрой
пластинку музыкальной группы
ABBA. Столько радости, вы даже
не представляете! А когда я окончила школу, брат подарил мне
замечательные духи. Я до сих пор
помню их запах, тонкий и нежный — это было нечто. Они были,
по-моему, сирийские и назывались
GG. Очень грущу, что таких духов
сейчас нет.

Кабинет № 108, на двери которого
го до сих
пор висит табличка «Библиотека»,
», теперь
хранит в себе историю. Советских
их семей,
вещей, да и всей эпохи в целом. Здесь лежат пластинки «Мелодия», старые
ые проигрыватели, красно-белый пылесос
ос «Тайфун», Большая советская энциклопедия
фун,
энцикллопедия
Владимира
и собрание сочинений Владими
ира Левсе.
нина. Здесь есть практически все
е. Даже
Москва»,
полфлакона духов «Красная Мо
осква»,
вспоминают
яркий аромат которых вспоми
инают
до сих пор.

ЛЮБОВЬ
ПОЛОЖИХИНА

В то время с красивой одеждой
было плоховато. Помню, как
за хорошую работу мне дали талон
на импортную швейную машинку.
Это было самое настоящее счастье.
Как у меня этот талон выпрашивали... Но я никому его не отдала.

16.08.2019

Новый музей
в поселении
Московский — это
теплая ностальгия
по советским
временам

newokruga.ru

СССР
теперь —
модный
бренд

Новые округа № 31 (347)
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Стабильности не хватает

Никуда от них не убежать

Дороговато будет

И если вы еще сомневаетесь, что мода
на советское все-таки наступила, присмотритесь. Музеи СССР открываются во
многих городах России. Даже кафе — и те
обустраивают в стиле ушедшей эпохи.
Советские автомобили все чаще и чаще
начинают появляться на улицах столицы,
коллекционеры ретромашин продают их
в интернете за очень большие деньги.
А один из телевизионных каналов называется «Ностальгия».
Внезапно возникшая мода на советское
объясняется и психологами. Оказывается, ничего необычного в этом нет.
— Именно сейчас поколение людей, которые родились в СССР в 70–80-е годы,
находятся в таком возрасте, когда хочется вспоминать периоды, связанные с детством и молодостью, — говорит психолог
Инна Паустовская. — Ностальгия будет
всегда. И от нее никуда не деться.
Кроме того, по мнению психолога, у социалистического бума есть и другая причина. Как говорил один из героев фильма
«Москва слезам не верит», стабильности
нет. Проблемы на работе, зарплата маленькая, изменения во внешней политике — все, из-за чего переживает человек,
заставляет его хотеть вернуться туда,
к истокам, в детство и юность, где все казалось таким добрым и простым.
— Обращение к прошлому дает человеку
больше уверенности и надежности, — говорит Инна Паустовская.
А поэтому, вероятно, лет через 20–30
в Рос сии будут открываться музеи 2000-х.
Тоже как ностальгия по чему-то старому
и доброму.

И пока вещи из прошлого успешно перекочевали в настоящее. И очень неплохо
здесь себя чувствуют.
Давно вы были в школьной столовой?
А может быть, иногда замечали их
в кафе — те самые граненые стаканы, об
истории происхождения которых пока
так никто и не смог узнать. Зато их дизайн приписывают скульптору Вере Мухиной. Однако никакого документального подтверждения этому не сохранилось.
В моду не так давно вошли и авоськи.
Только сейчас за эти плетеные сумочки
прочно хватились современные дизайнеры и начали экспериментировать: то
в цвета разные ее раскрасят, то ручки заменят на кожаные или пластмассовые.
В общем, выдумывать не прекращают,
делая из обычного сетчатого мешочка
модный аксессуар, стоимость которого
теперь не копейки, как раньше.
Некоторые изменения претерпела даже
неваляшка. Правда, в том знакомом, советском виде она продается в магазинах
до сих пор, но можно увидеть и нечто
другое. Например, куклы с головой медведя, собаки или цыпленка. Тут, как оказалось, никаких ограничений нет.
Более совершенными стали и проигрыватели для виниловых пластинок. Только стоят они уже не так, как в советское
время. А в разы дороже, да и виниловые
пластинки, технология изготовления которых нисколько не изменилась, сейчас
дорогое удовольствие. Слушать винил
сейчас по карману далеко не всем.

Если пройтись по антикварным рынкам,
то можно заметить, что старые советские
вещи, которые в свое время покупались
за копейки, сейчас заметно выросли
в цене. Ну как выросли. Взлетели.
Маленькая модель металлического советского грузовика ЗИЛ в хорошем состоянии можно купить начиная от 15 тысяч
рублей.
Реже, но все-таки еще продаются радиоприемники СВД. Их цена также начинается от 15 тысяч рублей. Продавцы говорят, что приемники до сих пор хорошо
ловят короткие волны.
А у вас дома еще остался советский подстаканник? Не спешите его выбрасывать. Если он сделан из столового серебра, то вам очень повезло. На рынке он
обойдется вам в 10 тысяч рублей, а если
это еще авторская работа с клеймом мастера, то цена такого изделия начинается
от 50 тысяч рублей.
Одна статуэтка, сделанная на Ломоносовском фарфоровом заводе, может обойтись вам от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от того, насколько она была
распространена в советское время. А вот
сестрица Аленушка, сделанная на Дулевском заводе, стоит от 100 до 150 тысяч.
Ее, конечно, просто так на рынке не купишь. Только на аукционах.
Ну и самым дорогим стал значок «За индустриализацию страны», выпущенный
в 1929 году. Сейчас в лучшем случае его
можно купить за 300 тысяч рублей. Но
зачастую его цена достигает 600 тысяч.
Его делали из тяжелых металлов — латуни, бронзы, медного сплава и серебра.
Да и выпускали ограниченным тиражом.
Просто так у советского рабочего он появиться никак не мог. Претендовал на
него только тот, кто вносил особый вклад
в развитие промышленности. Достойных, конечно, было немного. Поэтому
и тираж был очень небольшим. А теперь
он — настоящая ценность.

13 августа 2019 года. Московский.
Оксана Малинина (на фото) пришла
в Музей социалистического быта,
чтобы посмотреть, как жили в СССР.
В музее воссоздали обстановку советской квартиры и библиотечный
уголок. А предметы для экспозиции
подарили сами жители поселения
Московский.

newokruga.ru
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ВИКА
ЦЫГАНОВА
Советская
и российская
актриса,
певица,
композитор

В советское время хорошего
было много: образование,
медобслуживание, детство
счастливое без решеток
на окнах из-за страха перед
преступниками... Тогда мы
ничего не боялись, дружили,
на кружках допоздна задерживались. Я в театральную
студию ходила, на рисование, в хор. Помню, конечно,
дефицит. Но он и многому нас
научил — той же аккуратности. Я в школу ходила всегда
опрятная, в белой рубашке,
синей юбочке в складку.
На праздники пилотку надевала, под цвет пионерского
галстука. В старших классах
сама украшала свои фартучки
дополнительными оборками. Тогда я уже выучилась
на швею в УПК (учебно-производственный комплекс).
Сегодня себе кафтаны и платья в русском народном стиле
сама мастерю, а в те годы
для каждого своего выступления (в школьном ансамбле
играла на синтезаторе и пела)

ДЕФИЦИТ
Я, КОНЕЧНО,
ПОМНЮ.
НО ОН ОЧЕНЬ
МНОГОМУ
НАС НАУЧИЛ

Алина Зинина

newokruga@vm.ru

ЛИДИЯ
МАТУЗОВА

После того как нас приняли в пионеры, я пришла домой, где меня
ждала мама. Она целый стол нам
с друзьями накрыла. Хотя мои родители в партии не состояли. Но все
равно были рады за меня. Да, были
и те, кого в пионеры не принимали. У нас был такой мальчик. Уж
слишком часто он безобразничал.
И мы, как полагалось, его пожурили. Но все равно не со зла.

11

МНЕНИЕ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

10

обновы изобретала: из штапеля, ситца, с кружевами и тесьмой. Это были и сарафаны,
и платья. Как-то намучилась
с черным скользким атласом,
но шикарный костюм сшила.
Особенно потрудиться пришлось с окантовкой карманчиков из желтого репса,
который все время сыпался.
Не забуду и своего выпускного костюма — юбка с блузкой,
связанные собственноручно
из белых хлопчатобумажных
ниток с добавлением черной,
узор гранде. Украли костюм-то.
А помните, как ругали коричнево-серую упаковочную
бумагу? Да, в Советском
Союзе она была небеленая,
без хлора. Потому что тогда
думали больше о защите природы. И сама колбаса была
вкусная, душистая, из своего
натурального мяса. Все у нас
было натуральнее, честнее,
даже мысли с поступками.
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ДАТА

Музей-усадьба «Остафьево»
в поселении Рязановское в прошлую пятницу впервые принял
первых молодоженов. Раньше
здесь, конечно, проводили выездные регистрации. Но теперь
оформить отношения в Остафьеве можно официально.
— Ну что, когда же придет первая пара? —
с нетерпением ждут работники загса
молодоженов, а поэтому с нетерпением
выглядывают из окон усадьбы. Долгожданная церемония должна начаться для
всех уже через десять минут.

Четыре месяца назад
Карина и не подозревала, что обычный
понедельник станет для нее особенным
днем. Кухня, чай уже готов, рядом бегает

Панорама недели
любимая собака. И вроде бы все как обычно. Вот только она еще не знает, что за неделю до этого Никита Корнилов оббегал
кучу ювелирных магазинов. Искал кольцо
и безумно волновался.
— И в одну секунду он просто взял и достал кольцо, — вспоминает Карина. —
И я понимаю, что это — предложение.
Да, то самое признание в любви. Предложение руки и сердца, которое Карина
ждала, но не в ту самую минуту.
— Мы вместе уже почти четыре года.
И я понимала, что с каждым днем все ближе и ближе то время, когда пора бы пойти
в загс, расписаться, сыграть свадьбу. Но
я даже подумать не могла, что это произойдет так внезапно, — говорит Карина,
вытирая наступившие слезы.
А в тот понедельник они оба плакали.
Конечно, от радости. Она — от того, что
Никита сделал предложение так неожиданно. Мило, по-домашнему и очень искренне. Он и не думал, что сам растрогается до слез.
Карина и Никита знакомы семь лет. Она,
будучи еще студенткой, пришла на работу

Свадебный
марш
Остафьева

в магазин. Увидела его и... нет, не влюбилась. Они начали общаться, проводить
время в одной компании и постепенно
стали хорошими друзьями. Никита ушел
из магазина спустя несколько месяцев,
но, несмотря на это, пути Карины и Никиты не разошлись. Они продолжали
общаться и дружить. Виделись, правда,
реже. Так прошло года три, а потом както вдруг они оказались вместе, вдвоем
и больше уже не расставались.
Дата свадьбы не стала каким-то особым
числом. Хотелось просто хорошей погоды
за окном, теплого летнего солнышка — да
и, в принципе, все. Расписываться в загсе
с шиком и блеском ребята тоже не хотели.
Думали просто — поставить подписи, забрать свидетельство и паспорта.
— Но за пару недель до свадьбы мне позвонили, — говорит Карина. — И сказали, а не хотите ли расписаться в усадьбе?
Хм, в Остафьеве? В настоящей усадьбе?
А почему бы и нет. Будет что вспомнить,
да и необычно это. Красиво!

Карина
Щербакова
и Никита
Корнилов стали
первыми
молодоженами,
расписавшимися
в старинной
усадьбе

newokruga.ru
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Накануне...
Вечером 8 августа Никита перемерил все пиджаки и брюки. Смотрится не смотрится.
Может быть, другие?

— В общем, выбрали, — улыбается Карина, вспоминая это. — Я же отнеслась проще. Достала из шкафа белое платье и ни
о чем не волновалась.
Спокойна Карина была даже утром, проснувшись за пару часов до отъезда в Остафьево. Неспеша оделась, накрасилась —
и все, готова. Переживал больше Никита.
Чувствовалось, что внутри его немного
потряхивает. Все волнение он, как глава
семьи, кажется, взял на себя.

Ровно по расписанию
За пять минут до назначенного времени
Карина и Никита вместе с родственниками уже показались в воротах усадьбы. Как
бы ни подгадывали они дату свадьбы под
солнечную погоду, а все равно на улице
шел дождь и солнца не было видно. Но,
с другой стороны, свадьба в дождик — хорошая примета. Сюрприз ожидал молодоженов прямо на пороге Остафьева. Оказывается, они самые первые распишутся
здесь официально. И этот момент навсегда останется в истории усадьбы.
Красивая музыка, великолепный зал, теплые слова — и слезы. В первую очередь
мамы Карины. Потом уже и сама она не
удержалась. Слишком трогательно работник загса говорила о любви и о том, что
сейчас Карина и Никита стали семьей.
— Мы очень счастливы, — говорят молодожены. — Уже представляем, как будем
приезжать сюда и вспоминать, что именно здесь мы и расписались, а потом рассказывать об этом своим детям.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЮРИЙ КОРШИКОВ

ВИКТОР ХАБАРОВ

Заместитель директора
музея-усальбы
«Остафьево — Русский
Парнас»

В XIX веке Александр Пушкин
мечтал жениться на Наталье
Гончаровой именно в Остафьеве.
Но, к сожалению, не получилось.
Зато теперь свой брак здесь могут
зарегистрировать все желающие.

75 лет Победы

Прерванный
полет
лейтенанта
Маркина
ПАМЯТЬ

11 августа участники
астники военнокого объединения
патриотического
беж» установили
«Нарский рубеж»
ипажу самолета
памятник экипажу
рый разбился в окДБА-3А, который
ода на территории
тябре 1941 года
оговское во время
поселения Роговское
кву.
битвы за Москву.
В 2009 году в Роговское
овское как обычно съехались поисковики
ки на весеннюю Вахту
Памяти. К сезонуу раскопок на отряд купили новый магнитомерт
нитомерт (он помогает
определить, где стоит проводить работы). Настраивать его поручили Максиму
Круковскому. Он вышел в поле, стал следить за стрелками
ми магнитометра и не
поверил глазам. Показатели зашкаливали. Прибор барахлит?
рахлит?
— Я решил взять другой. Он тоже
показывал, что под
од землей
что-то есть, — вспоминает
поминает
Максим.

newokruga.ru
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Когда поисковики начали раскоп
раскопки, то
фрагменпервым делом обнаружили фр
ты советского самолета ДБ-3А 455-го
авиациондальнебомбардировочного
ави
оказались
ного полка. В груде металла ока
кожаную
и останки летчика, одетого в ко
куртку, покрытую сверху овчиной.
сегодняшнего дня
Обломков самолета до сегодняшне
не сохранилось. Поисковики не ссмогли

РЕБЯТА ПРО
ПРО
ДОЛЖАЮТ
РОД
ИСКАТЬ РОД
СТВЕННИКОВ
СТВЕННИКО
ПОГИБШИХ
ЛЕТЧИКОВ
11 август
августа
2019 года
года. Роговское. Т
Теперь
недалеко
от места падения самол
самолета
ДБА-3А уустановлен па
памятник экипа
экипажу,
погибшем
погибшему
в битве
за Москву
Москву.
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Новые округа № 31 (347)
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за день поднять все, а поэтому «доброжелатели» быстро растащили фрагменты
самолета, которые отряд смог достать.
— У меня осталась только пряжка от ремня летчика, — показывает участник поискового отряда Петр Изотов, который
в тот же день участвовал в раскопках бойцов. — Больше ничего не сохранилось.
Останки летчика похоронили, а благодаря работе с архивами Игорю Михайлюку,
специалисту по истории авиации ВОВ,
и руководителю ВПО «Память» Игорю
Красильникову удалось узнать обстоятельства смерти погибших.
Оказывается, найденный в кабине человек в кожаной куртке с овчиной — это
старший сержант Митрофан Брызжахин.
Он единственный остался в самолете,
а трое других членов экипажа (лейтенанты Александр Маркин, Демьян Мысливец и младший сержант Калистрат
Мелюков) выпрыгнули с парашютами.
Однако в часть никто из них так и не вернулся. Самолетов, сбитых под Москвой,
было много. Только не всем им установлены мемориалы. Почему? Дело в том,
что определить место падения зачастую
оказывается невозможно. Но «Нарскому
рубежу» повезло. И теперь недалеко от
места падения самолета установлена памятная стела погибшим летчикам.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕКАТЕРИНА
МИРОНОВА
Руководитель военнопатриотического
объединения
«Нарский рубеж»

Инициатива сделать памятник
погибшим летчикам принадлежала младшему поисковому
отряду «Пламя». Школьники, узнав
об истории экипажа, не смогли
остаться равнодушными, поэтому
обратились к старшим товарищам
с такой просьбой.

14

Наши люди

Новые округа № 31 (347)

ЗНАЙ СВОИХ

В прошлом году Сергей Ларионов из поселения Марушкинское доказал, что лучший дедушка столицы живет в Новой
Москве. В этот раз от ТиНАО
за это звание поборется еще
еркандидат — Михаил
один суперкандидат
Панов — человек, про котороворят почти все ценго уже говорят
тральные телеканалы.

Russia Today и дать десятки интервью.
И все потому, что в 63 года изменил свою
жизнь на 180 градусов. Немного разбежавшись и прыгнув. В прямом смысле
этого слова.
Михаил занялся прыжками с большой высоты. Сначала ради удовольствия, а потом
превратил хобби в дело жизни. Объездил
высочайшие мировые точки, за три года
сделал 222 прыжка и стал лицом банджиджампинга в России. Не скучно ли такому
титулованному спорт смену участвовать
в обычном конкурсе?
— Нет. Масштаб не важен. Я хочу преодолеть себя также, как три года назад.
И какое место я займу — мне абсолютно
не важно, — говорит Михаил.

23 августа в столице пройдет финал городского конкурса
нкурса «СуперДедушка Москвы-2019». И кажется, что к нему Михаил Панов готовится
отовится также усердно, как
когда-то для
я того, чтобы войти в Книгу
рекордов России
ссии по прыжкам с большой
высоты (банджи-джампингу).
джи-джампингу).
— Новое. Всегда
сегда нужно пробовать чтото новое. Я давно думал поучаствовать
в конкурсе, и так сложилось, что теперь
я в финале, — говорит Панов, только что
вернувшись с репетиции «СуперДедушки». В пятницу
ицу у него было занятие по
танцам. — Пока не очень получается, —
жалуется он.. — Ну вот не умею я танцевать. Пытаюсь
юсь и так, и эдак, столько работы еще впереди.
ереди.
За три года Михаил Панов стал настоящей знаменитостью.
нитостью. Успел появиться
на многих федеральных каналах,
подружиться
я с журналистами
2 августа.
Москва. Михаил
ил
Панов со своей
й
партнершей
по танцам
перед финалом конкурса
«СуперДедушка Москвы-2019».

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Не стоять
на месте!

newokruga.ru
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Оказывается, на финал «СуперДедушки»
он мог бы и не попасть вовсе. Точнее,
сначала ему сказали о том, что он вроде как допущен до участия, а потом, наоборот, отстранен. Комиссии не хватало
каких-то документов. И Михаил расстроился. Переживал, а потом решил: значит,
не судьба. Что ж теперь горевать. Но…
Очередной звонок все расставил на места. И Панов снова в числе финалистов.
За прошедшие полгода в жизни Панова

произошло много событий, которые продолжили наполнять его жизнь смыслами.
Но вполне вероятно, ничего этого вовсе
и не было, если бы не она — Людмила.
В свои 60 лет она выглядит прекрасно.
На вид ей не дашь больше 40 с небольшим. Рядом с ней Михаил чувствует себя
самым счастливым. А поэтому платит
любимой тем же — старается соответствовать во всем, преподносить подарки
и удивлять. Не так давно сделать необычный сюрприз любимой помог телеканал
«Моя
Моя планета».
планета.
— Собирайся, мы едем в Норвегию,
Норвеги —
неожиданно сказал Михаил Людмиле.
—
Людми
Отпросись на работе, и поехали!
Людмила обрадовалась, правда, ничего
н
больше от Михаила так и не узнала.
узнала
— С Людмилой мы как будто с р
разных
планет. Она совершенно не про что-то
такое, экстремальное, но здесь же — я не
верил своим глазам, — говорит Михаил.
Ми
С Людмилой они прыгали в ледяную
ледяну воду
с огромной скалы, катались по волнам
в
на большой скорости, взбирались на гигантский утес — Кафедру Проповедника.
Пропове
И все это без малейшего страха в глазах
Михаила и Людмилы. Они же ввместе
и смогут преодолеть любое испытание.
испыта
— А забравшись на вершину утеса,
утеса я сделал ей предложение…— вспоминает
вспомина Михаил. — И она сказала «да.
Теперь в планах у Михаила… свадьба.
св
Но пока он отшучивается. Говорит,
Говори что,
конечно, все будет. И свадьба, и рекорды, и новые прыжки. В 63 года
он
г
начал новую жизнь. И главное
гл
для него — никогда не останавливаться.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Михаил Панов:
«В 63 года
я изменил свою
жизнь,
разбежавшись
и прыгнув. А скоро
еще и женюсь»

Мой район
— Я приходил на встречи главы администрации с населением. Там мы обсуждали проект, и многие высказали пожелание, чтобы в парке появилась площадка
для выгула и дрессировки собак, — вспоминает житель Десеновского Владимир
Бурцев.
Недавно специалисты установили на
ней защитное ограждение, а внутри поставили лавочки. И жители Десеновского уже тренируют здесь своих четвероногих питомцев.
Вторая, восточная зона парка, посвящена спорту. Недалеко от стадиона по-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

День рождения города —
праздник для всех его жителей.
И к 872-летию столицы житем Десеновского приготовили
лям
обый подарок — спортивный
особый
рк, построенный по пропарк,
амме «Мой район», который
грамме
е готов принять гостей.
уже

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Марина
рина Тарасова с сыном Матвеем субботним
ним утром решили опробовать беговые дорожки — не из любопытства, а для
здоровья
ровья и будущих хороших оценок.
— Все думала, как приучить сына к спорту, потому что по физкультуре в школе
одни
и четверки получает, — рассказывает
Марина
рина во время разминки перед тренировкой.
кой. — А как только увидела, что парк
уже готов, решила взять Матвея с собой
утром
ом на пробежку. Минут десять он со
мной
ой тренируется, а потом идет на новую детскую площадку. Потом снова ко
мне присоединяется.
Первая
вая детская площадка рассчитана на
дошколят
школят от 3 до 7 лет. Вторая — на подростков
тков от 7 до 12. И расположены они
рядом
ом друг с другом, что очень удобно
для родителей, которые пришли отдохнуть
ть с детьми разного возраста.
Прогулявшись
гулявшись по парку, можно заметить,
что он не просто спортивный. По сути,
это полноценная многофункциональная
ьная зона отдыха. Здесь обустроены
роены не только площадки
с тренажерами,
ренажерами, футбольное
поле,
е, беговые дорожки, но
и уютные
ютные места для тихого
отдыха
ыха — поодаль от спортзон и детских площадок.
Так что гостям парка, которые
ые хотят побыть в тишине,
не, почитать книгу
или
посекретничать
с подругой,
одругой, никто не
помешает.
мешает.
Условно
овно парк разделен
на две части. Первая,
западная
адная — ландшафтно-рекреационная.
-рекреационная.
Совсем
сем недавно здесь
закончили
ончили работы по
благоустройству
гоустройству пруда, и теперь гости могут
прогуливаться
гуливаться у воды.
Кроме
ме того, по просьбам местных жителей
сделали
лали площадку для
выгула
ула собак.

newokruga.ru
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явилась и полоса препятствий. Здесь же
обустроили памп-трек — велосипедную
трассу. Ее особенность в том, что она состоит из искусственных неровностей —
ям, кочек и уклонов. И теперь здесь тренируются любители экстремальной езды
на велосипеде.
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Неподалеку от спортивной зоны находится место для проведения концертов
и выставок. Здесь оборудовали овальную
сцену, которая напоминает амфитеатр.
— Разрабатывая проект, мы старались ориентироваться на разные интересы жителей. Хотелось, чтобы парк
стал в том числе
и культурным местом, — говорит
замглавы администрации поселения
Десеновское Александр Алябьев.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ
ПРОСЬБАМ В ПАРКЕ СДЕЛАЛИ
СОБАЧЬЮ ПЛОЩАДКУ

1

1

2

11 августа 2019 года. Десеновское.
Илья Донцов тренируется в зоне
воркаута (2). А Ирина Алексеева выгуливает собачку Боню (1) на специальной площадке, которая нравится
и питомцам, и их хозяевам.

Культура
и спорт —
дружные
соседи

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Новые округа № 31 (347)

Так все и получилось. Площадь благоустройства — довольно внушительная:
0,9 гектара. А поэтому здесь гармонично соседствуют спортивная, культурная
и рекреационная зоны.
— Кроме этого, мы обустроили около
2000 метров газонных покрытий. Но
главное, мы сохранили существующий
лесной массив, — продолжает рассказывать Александр Алябьев.
Основные работы в спортивном парке по
программе «Мой район» уже завершены.
Сейчас специалисты решают вопросы,
связанные с освещением и видеонаблюдением. Идет подготовка к официально-

му открытию спортивного парка, которого ждали местные жители.
— Пройдет оно в день города. И мы
надеемся, что парк станет хорошим
подарком нашим жителям, — говорит Александр Алябьев.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Домовой
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Яблочный Cпас
богат на приметы

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

2

Базовый набор продуктов
несложный. Но вам никто
не мешает добавить сюда
еще и укроп, и чеснок.

Помидоры обдайте кипятком,
снимите кожицу и освободите
от семян, они тут лишние.

1

Все овощи и зелень
надо мелко нашинковать. Помидоры
и перчик — кубиками, морковь — лучше всего натереть
на крупной терке.
Лук можно нарезать
полукольцами,
а можно тоже кубиками. Зелень
порубите ножом,
чтобы не осталось
крупных веточек.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

У вас есть вкусные
рецепты, которыми
вы гордитесь?
Присылайте!
Мы с удовольствием
их опубликуем!
newokruga@vm.ru

5

3

4

Из-за большого количества соли заправка
прекрасно может храниться и в помещении.
В холодильник ставить ее не обязательно.

Соедините все ингредиенты в одной
посуде и добавьте соль. Тщательно
перемешайте и дайте настояться примерно 20 минут. За это время овощи
дадут сок. Теперь самое время разложить заправку по банкам.

Заправка для супа
Ингредиенты:
помидоры — 500 г,
лук — 500 г, перец — 500 г,
морковь — 500 г, петрушка — 300 г, соль — 400 г

Самое время запастись витаминами, чтобы даже зимой у вас на столе были
и полезные, и ароматные супы. Готовить эту заправку несложно. Хотя
времени потратить на нее придется предостаточно. Но есть и плюс: не надо
ничего варить, жарить и парить. Достаточно нарезать все ингредиенты,
добавить соль и — готово!

Наступает время Яблочного
Спаса. В России он отмечается по старому стилю —
19 августа.
— Эта древняя традиция пришла из Греции. Люди в благодарность за все преподносили
Богу плоды, которые успели
созреть летом. Для нашего
климата это — яблоки. Но сейчас в церковь люди приносят
еще виноград и арбузы, —
говорит настоятель храма
Феодора Едесского в деревне
Уварово Анатолий Чуряков.
По народным приметам,
Яблочный Спас — это день,
который «разворачивает»
погоду в сторону осени.
Наступает время собирать
урожай и готовиться к зиме.
А 19 августа можно печь
пироги, блины. Обязательно
с яблоками.
В древности у девушек существовало и такое поверье.
Утром в день Спаса нужно
обязательно разговеться
яблоком, думая про себя
о женихе и приговаривая:
«Что загадано — то надумано!
Что надумано — то сбудется!
Что сбудется — не минуется!»
Если верить народным приметам, то по дню Яблочного
Спаса можно судить и о предстоящих осенних и зимних
месяцах.
Например, если 19 августа
на улице будет сухо, то осенью
дождей не будет. А вот ясный
день на Яблочный Спас предвещает суровую, холодную
и снежную зиму.
В этот день всегда устраивались настоящие народные
гулянья. Молодые люди выходили в поле, чтобы встретить закат, водили хороводы.
А как только солнце уходило
за горизонт, все разговоры
молодых людей на время заканчивались, все загадывали
желания и начинали исполнять различные песни.
Алина Зинина

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

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

WWW.NEWOKRUGA.RU
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Лето —
все
ПОГОДА

е
На Урале и в Приморье
заметно потеплеет,
а на юге России, наоборот, немного похолодает. В Москве тоже
ожидается небольшая
аномалия.

В ТЕМУ
Это лето запомнится москвичам
надолго. Знойный июнь, затем
холодный июль и вот теперь август,
от которого тоже хорошего пока
ничего не видно. Тем временем
Европа «плавится» от жары. Ученые
объясняют это последствиями глобального потепления, и в дальнейшем все это может повториться.
А верить ли синоптикам?
м?
ло
Москвичи уверены, тепло
еще вернется!

Информация

SHUTTERSTOCK

Новые округа № 31 (347)

— В начале следующ
следующей
недели дождей стаОни
нет меньше. О
локальбудутлока
ными. А вот
температура
температ
воздуха, напринап
вторник
мер, во втор
подняться
может поднят
до 27 градусов,
градусов —
рассказывает ведуве
щий метеоролог Гидрометцентра России
Рос
Марина Макарова.
Но затем, вероятнее всего,
вс
снова похолодает. ТемпераТемпе
тура будет держаться чуть
ч
ниже нормы.
Как утверждают специалисты,
специалис
в такой перемене погоды ничени
го необычного вовсе нет. Для
умеренных широт это самое
са
нормальное явление, а те небольшие аномалии, которые
кото
ожидают другие регионы нашей страны, временны. И предпр
угадать, в какой момент погода
пог
даст очередной поворот, конечкон
но, нельзя.
Все-таки август — месяц достаточно переменчивый, хоть
х
и летний. Но он еще, может быть,
бы
и порадует теплыми днями.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

newokruga.ru

16.08.2019

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

newokruga
@vm.ru
или звоните

(499) 557
04-24

Частности

17

Реклама

Юридические услуги

18

Новые округа № 31 (347)

Информация

16.08.2019

newokruga.ru

Список телефонных номеров местонахождения участковых
избирательных комиссий и помещений для голосования
№ избирательного участка
Вороновское
3370
Вороновское
3371
Вороновское
3372
Киевский
3373
Киевский
3374
Киевский
3375
Кленовское
3376
Краснопахорское
3377
Краснопахорское
3378
Краснопахорское
3379
Михайлово-Ярцевское 3380
Михайлово-Ярцевское 3381
Новофедоровское
3382
Новофедоровское
3383
Новофедоровское
3384
Первомайское
3385
Первомайское
3386
Первомайское
3387
Муниципальное
образование

Первомайское

3388

Первомайское
Первомайское
Роговское

3389
3433
3390

Троицк

3391

Троицк

3392

Троицк
Троицк
Троицк
Троицк
Троицк

3393
3394
3395
3396
3397

Троицк

3398

Троицк
Троицк
Троицк
Троицк
Троицк

3399
3400
3401
3402
3403

Троицк

3404

Троицк
Троицк

3405
3406

Троицк

3407

Щаповское
Щаповское
Щаповское
Щаповское

3408
3409
3410
3411

Муниципальное
образование
Внуковское
Внуковское
Внуковское
Внуковское
Внуковское
Внуковское
Внуковское
Внуковское
Воскресенское
Воскресенское
Воскресенское
Воскресенское
Десеновское
Десеновское
Десеновское
Десеновское
Десеновское
Десеновское
Десеновское
Десеновское
Десеновское

Местонахождение участковой избирательной комиссии
с. Вороново, д. 31, стр. 1, здание администрации
пос. ЛМС, мкр-н «Центральный», д. 16, стр. 1, МБУ «ДК «Дружба»
пос. ЛМС,мкр-н «Центральный», д. 16, стр. 1, МБУ «ДК «Дружба»
рабочий поселок Киевский, общежитие
рабочий поселок Киевский, д. 24, здание администрации
раб. пос. Киевский, д. 7А, ГБОУ города Москвы «Школа № 1391»
с. Кленово,ул. Центральная, стр. 2, ГБОУ города Москвы «Школа № 2073»
с. Былово, д. 8а, МБУК «ДК «Юбилейный», спортзал
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20, МБУК «ДК «Звездный»
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20, МБУК «ДК «Звездный»
пос. Шишкин Лес, д. 7, кв. 4
пос. Шишкин Лес, д. 7, кв. 4
ЖК «Борисоглебское», ул. Генерала Донскова, административное здание
дер. Яковлевское, д. 1, ГБУК города Москвы «КЦ «Яковлевское»
дер. Яковлевское, д. 1, ГБУК города Москвы «КЦ «Яковлевское»
пос. Первомайское, ул. Центральная, д. 5, стр. А, МБУ ДК «Первомайское»
пос. Птичное, ул. Центральная, д. 101, МБУК «ДК «Десна»
пос. Птичное, ул. Центральная, д. 101, МБУК «ДК «Десна»
пос. Птичное, ул. Центральная, д. 6, ГБОУ «Школа № 1391» дошкольная образовательная площадка № 6
х. Ильичевка, д. 5, МБУК «ДК «Ильичевка»
пос. Птичное, ул. Центральная, д. 101, МБУК «ДК «Десна»
пос. Рогово, ул. Юбилейная, д. 1А, ГБУК города Москвы «ДК «Юбилейный»,1-й этаж
г. Троицк (Троицк-1), ул. Лагерная, д. 13а, ГБУ города Москвы «Центр реабилитации
инвалидов «Красная Пахра»
г. Троицк, Комсомольский проезд, д. 3, ГБПОУ г. Москвы, «Образовательный колледж», «Юго-Запад», «Троицкий»
г. Троицк, мкр-н «В», д. 53, МАОУ «Гимназия г.Троицка»
г. Троицк, мкр-н «В», д. 53, МАОУ «Гимназия г. Троицка»
г. Троицк, мкр-н «В», д. 6а, МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа-2»
г. Троицк, мкр-н «В», д. 26, МАОУ «Лицей города Троицка»
г. Троицк, мкр-н «В», д. 26, МАОУ «Лицей города Троицка»
г. Троицк, мкр-н «В», д. 38, МАУК «Троицкая городская библиотека № 1 им. Михайловых»
г. Троицк, Академическая пл., д. 3, МАОУ ДОД «Детская школа искусств г. Троицка»
г. Троицк, Октябрьский просп., д. 16Б, МАУФКиС «Дворец спорта «Квант»
г. Троицк, пл. Верещагина, д. 1, МАУК «Центр «МоСТ»
г. Троицк, ул. Школьная, д. 10А, МАОУ «Лицей города Троицка»
г. Троицк,ул. Школьная, д. 10, МАОУ «Гимназия им. Н. В.Пушкова»
г. Троицк, Сиреневый бул., д. 2, Культурно-технический центр ПК ТРИНИТИ, выставочный зал
г. Троицк, Сиреневый бул., д. 1, МАУК «Троицкий центр культуры и творчества»
г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 6, МАОУ «Гимназия г. Троицка»
г. Троицк,Октябрьский пр-т, д. 12, МАОУ ДОД «Троицкая детская школа искусств
им. М. И. Глинки»
пос. Щапово, д. 23, МКУК «ДК «Солнечный», 1-й этаж
пос. Щапово, д. 23, МКУ «СК «Заря» (спортзал)
пос. Курилово, ул. Центральная, д. 32, МКУК «ДК «Солнечный» 2-й этаж
пос. Курилово, ул. Центральная, д. 32, МКУК «ДК «Солнечный» 1-й этаж

№ избирательно- Местонахождение участковой избирательной комиссии
го участка
3299
ул. Омская, д. 7, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
пос. ДСК «Мичуринец», ул. Погодина, д. 4, Местная общественная организация
3300
«Городок писателей Переделкино»
3301
ул. Анны Ахматовой, д. 18, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
3302
ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 17, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
3425
ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 17, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
3426
ул. Анны Ахматовой, д. 18, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
3441
ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 17, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
3457
ул. Анны Ахматовой, д. 18, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
п. Воскресенское, пос. Воскресенское, МБУ «Дом культуры и спорта Воскресен3303
ское», д. 21А
п. Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 28А, ГБОУ ДОД «Воскресенская детская
3304
школа искусств»
3305
п. Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 36А, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
3442
ул. Академика Понтрягина, д. 17, корп. 1, ГБОУ города Москвы Школа № 1368
3306
пос. Ватутинки-1, ГБОУ города Москвы «Школа № 1392 имени Д. В. Рябинкина»
3307
пос. Ватутинки-1, ГБОУ города Москвы «Школа № 1392 имени Д. В. Рябинкина»
3308
ул. Д. Рябинкина, д. 13, ГБУК города Москвы «Центр культуры «Ватутинки»
3309
ул. Д. Рябинкина, д. 13, ГБУК города Москвы «Центр культуры «Ватутинки»
3310
дер. Десна, ул. Административная, д. 9А, здание администрации, актовый зал
дер. Яковлево, ул. Школьная, д. 33, ГБОУ города Москвы «Школа № 1392 имени Д.
3311
В. Рябинкина»
ул. 3-я Нововатутинская, д. 13, корп. 3, ГБОУ города Москвы «Школа № 1392 имени
3427
Д. В. Рябинкина»
ул. 2-я Нововатутинская, д. 2, ГБОУ города Москвы «Школа № 1392 имени Д. В.
3443
Рябинкина»
3444
ул. Футбольная, д. 17, Общественно-деловое здание, 2-й этаж

Телефон участковой
избирательной
комиссии
8 (495) 850-74-44
8 (495) 849-40-28
8 (495) 850-71-55
8-495-846-37-35
8-495-846-30-98
8-495-846-38-48
8-495-865- 63-25
8 (495) 849-34-85
8 (495) 850-80-53
8 (495) 850-82-91
8-495-850-56-81
8-495-850-56-81
8-495-181-18-88
8-495-842-03-43
8-495-842-02-18
8-495-845-96-57
8-495-845-73-73
8-495-845-70-50

с. Вороново, д. 31, стр. 1, здание администрации
пос. ЛМС, мкр-н «Центральный», д. 16, стр. 1,МБУ «ДК «Дружба»
пос. ЛМС, мкр-н «Центральный», д. 16, стр. 1, МБУ «ДК «Дружба»
рабочий поселок Киевский, общежитие
рабочий поселок Киевский, д. 24, здание администрации
раб. пос. Киевский, д. 7А, ГБОУ города Москвы «Школа № 1391»
с. Кленово, ул. Центральная, стр. 2, ГБОУ города Москвы«Школа № 2073»
с. Былово, д. 8а, МБУК «ДК «Юбилейный», спортзал
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20, МБУК «ДК «Звездный»
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20, МБУК «ДК «Звездный»
пос. Шишкин Лес, стр. 28, ГБОУ Школа № 2075 (ШЗ № 2),
пос. Шишкин Лес, стр. 28, ГБОУ Школа № 2075 (ШЗ № 2),
ЖК «Борисоглебское», ул. Генерала Донскова, административное здание
дер. Яковлевское, д. 1, ГБУК города Москвы «КЦ «Яковлевское»
дер. Яковлевское, д. 1,ГБУК города Москвы «КЦ «Яковлевское»
пос. Первомайское, ул. Центральная, д. 5, стр. А, МБУ ДК «Первомайское»
пос. Птичное, ул. Центральная, д. 101, МБУК «ДК «Десна»
пос. Птичное, ул. Центральная, д. 101, МБУК «ДК «Десна»

8-495-845-71-80

пос. Птичное, ул. Центральная, д. 6, ГБОУ «Школа № 1391» дошкольная образовательная площадка № 6 8-495-845-71-80

8-495-849-30-98
8-495-845-71-45
8-495-850-97-90

8-495-849-30-98
8-495-845-71-45
8-495-850-98-42

8(495)851-40-27
8(495)851-40-64
8(495)851-21-90
8(495)851-06-74
8(495)851-31-11

х. Ильичевка, д. 5, МБУК «ДК «Ильичевка»
пос. Птичное, ул. Центральная, д. 101, МБУК «ДК «Десна»
пос. Рогово, ул. Юбилейная, д. 1А,ГБУК города Москвы «ДК «Юбилейный», 2-й этаж
г. Троицк (Троицк-1), ул. Лагерная, д. 13а, ГБУ города Москвы «Центр реабилитации инвалидов
«Красная Пахра»
г. Троицк, Комсомольский проезд, д. 3, ГБПОУ г. Москвы, «Образовательный колледж», «Юго-Запад», «Троицкий»
г. Троицк, мкр-н «В», д. 53, МАОУ «Гимназия г. Троицка»
г. Троицк, мкр-н «В», д. 53, МАОУ «Гимназия г. Троицка»
г. Троицк, мкр-н «В», д. 6а, МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа-2»
г. Троицк, мкр-н «В», д. 26, МАОУ «Лицей города Троицка»
г. Троицк, мкр-н «В», д. 26, МАОУ «Лицей города Троицка»

8(495)851-40-77

г. Троицк, мкр-н «В», д. 38, МАУК «Троицкая городская библиотека № 1 им. Михайловых»

8(495)851-40-77

8(495)840-50-16
8(495)840-65-52
8(495)851-20-40
8(495)851-10-56
8(495)851-31-61

г. Троицк, Академическая пл., д. 3, МАОУ ДОД «Детская школа искусств г. Троицка»
г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 16Б, МАУФКиС «Дворец спорта «Квант»
г. Троицк, пл. Верещагина, д. 1, МАУК «Центр «МоСТ»
г. Троицк, ул. Школьная, д. 10А, МАОУ «Лицей города Троицка»
г. Троицк, ул. Школьная, д. 10, МАОУ «Гимназия им. Н. В.Пушкова»

8(495)840-50-16
8(495)840-65-52
8(495)851-20-40
8(495)851-10-56
8(495)851-31-61

8(495)851-15-52

г. Троицк, Сиреневый бул., д. 2, Культурно-технический центр ПК ТРИНИТИ, выставочный зал

8(495)851-15-52

8(495)851-07-68
8(495)851-23-89

г. Троицк, Сиреневый бул., д. 1, МАУК «Троицкий центр культуры и творчества»
г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 6, МАОУ «Гимназия г. Троицка»

8(495)851-07-68
8(495)851-23-89

8(499)922-31-39

г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 12, МАОУ ДОД «Троицкая детская школа искусств им. М. И. Глинки»

8(499)922-31-39

тел. 8(495)865-60-59
тел. 8(495)865-67-41
тел. 8(495)840-89-55
тел. 8(495)840-89-34

пос. Щапово, д. 23, МКУК «ДК «Солнечный», 1-й этаж
пос. Щапово, д. 23, МКУ «СК «Заря» (спортзал)
пос. Курилово, ул. Центральная, д. 32, МКУК «ДК «Солнечный» 2-й этаж
пос. Курилово, ул. Центральная, д. 32, МКУК «ДК «Солнечный» 1-й этаж

тел. 8(495)865-60-59
тел. 8(495)865-67-41
тел. 8(495)840-89-55
тел. 8(495)840-89-34

8-(495)850-19-99
8(495)851-25-58

Местонахождение помещения для голосования

Телефон участковой
избирательной
Местонахождение помещения для голосования
комиссии
8 (991) 312-04-38
ул. Омская, д. 7, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
пос. ДСК «Мичуринец», ул. Погодина, д. 4, Местная общественная организация «Городок писателей
8 (991) 312-04-39
Переделкино»
8 (991) 312-04-40
ул. Анны Ахматовой, д. 18, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
8 (991) 312-04-41
ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 17, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
8 (991) 312-04-42
ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 17, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
8 (991) 312-04-43
ул. Анны Ахматовой, д. 18, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
8 (991) 312-04-45
ул. Авиаконструктора Петлякова, д. 17, ГБОУ города Москвы Школа № 1788
8 (991) 312-04-46
ул. Анны Ахматовой, д. 18, ГБОУ города Москвы Школа № 1788

Телефон
в помещении
для голосования
8 (495) 850-74-44
8 (495) 849-40-28
8 (495) 850-71-55
8-495-846-37-35
8-495-846-30-98
8-495-846-38-48
8-495-865- 63-25
8 (495) 849-34-85
8 (495) 850-80-53
8 (495) 850-82-91
8-495-850-57-82
8-495-850-56-82
8-495-181-18-88
8-495-842-03-43
8-495-842-02-18
8-495-845-96-57
8-495-845-73-73
8-495-845-70-50

8-(495)850-19-99
8(495)851-25-58
8(495)851-40-27
8(495)851-40-64
8(495)851-21-90
8(495)851-06-74
8(495)851-31-11

Телефон
в помещении
для голосования
8 (991) 312-04-38
8 (991) 312-04-39
8 (991) 312-04-40
8 (991) 312-04-41
8 (991) 312-04-42
8 (991) 312-04-43
8 (991) 312-04-45
8 (991) 312-04-46

8 (495) 659-41-78

п. Воскресенское, пос. Воскресенское, МБУ «Дом культуры и спорта Воскресенское», д. 21А

8 (495) 659-41-78

8 (495) 659-49-11

п. Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 28А, ГБОУ ДОД «Воскресенская детская школа искусств»

8 (495) 659-49-11

8 (495) 746-70-02
8 (495) 715-11-63
8-495-849-34-16
8-495-849-34-17
8-495-849-34-18
8-495-849-34-19
8-495-849-34-20

п. Воскресенское, пос. Воскресенское, д. 36А, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
ул. Академика Понтрягина, д. 17, корп. 1, ГБОУ города Москвы Школа № 1368
пос. Ватутинки-1, ГБОУ города Москвы «Школа № 1392 имени Д. В. Рябинкина»
пос. Ватутинки-1, ГБОУ города Москвы «Школа № 1392 имени Д. В. Рябинкина»
ул. Д. Рябинкина, д. 13, ГБУК города Москвы «Центр культуры «Ватутинки»
ул. Д. Рябинкина, д. 13, ГБУК города Москвы «Центр культуры «Ватутинки»
дер. Десна, ул. Административная, д. 9А, здание администрации, актовый зал

8 (495) 746-70-02
8 (495) 715-11-63
8-495-849-34-16
8-495-849-34-17
8-495-849-34-18
8-495-849-34-19
8-495-849-34-20

8-495-849-34-21

дер. Яковлево, ул. Школьная, д. 33, ГБОУ города Москвы «Школа № 1392 имени Д. В. Рябинкина»

8-495-849-34-21

8-495-849-34-81

ул. 3-я Нововатутинская, д. 13, корп. 3, ГБОУ города Москвы «Школа № 1392 имени Д. В. Рябинкина» 8-495-849-34-81

8-495-849-34-82

ул. 2-я Нововатутинская, д. 2 ГБОУ города Москвы «Школа № 1392 имени Д. В. Рябинкина»

8-495-849-34-82

8-495-849-34-83

ул. Футбольная, д. 17, Общественно-деловое здание, 2-й этаж

8-495-849-34-83

Новые округа № 31 (347)

Кокошкино
Кокошкино
Кокошкино
Кокошкино

№ избирательного участка
3312
3313
3314
3315

Марушкинское

3316

Марушкинское

3317

Марушкинское

3318

Марушкинское
Марушкинское
Московский
Московский
Московский
Московский

3319
3320
3321
3322
3323
3324

Московский

3325

Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Московский
Мосрентген
Мосрентген
Мосрентген

3326
3327
3328
3329
3330
3415
3428
3429
3445
3458
3331
3332
3333

Мосрентген

3334

Мосрентген

3335

Мосрентген

3336

Мосрентген
Рязановское
Рязановское
Рязановское
Рязановское
Рязановское
Рязановское
Рязановское
Рязановское

3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345

Рязановское

3446

Сосенское
Сосенское
Сосенское
Сосенское
Сосенское
Сосенское

3346
3347
3348
3349
3350
3351

Сосенское

3430

Сосенское
Сосенское
Сосенское
Сосенское

3431
3447
3448
3459

Сосенское

3460

Сосенское
Сосенское
Филимонковское
Филимонковское

3461
3462
3352
3353

Филимонковское

3354

Филимонковское

3355

Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка
Щербинка

3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3432
3463

Муниципальное
образование

Информация
Местонахождение участковой избирательной комиссии
дач. пос. Кокошкино, ул. Дачная, д. 3А, ГБОУ города Москвы Школа № 2057
дач. пос. Кокошкино, ул. Дачная, д. 3А, ГБОУ города Москвы Школа № 2057
дач. пос. Кокошкино, ул. Дачная, д. ЗА, ГБОУ города Москвы Школа № 2057
дач. пос. Кокошкино, ул. Ленина, д. 2, здание администрации, конференц-зал
дер. Марушкино, ул. Липовая Аллея, д. 6, ГБОУ города Москвы «Школа № 2057»
(школа — 1)
дер. Марушкино, ул. Липовая Аллея, д. 6, ГБОУ города Москвы «Школа № 2057»
(школа — 1)
дер. Марушкино, ул. Липовая Аллея, д. 6, ГБОУ города Москвы «Школа № 2057»
(школа — 1)
пос. совхоза Крекшино, д. 37А, ГБОУ города Москвы «Школа № 2057» (школа — 2)
пос. совхоза Крекшино, д. 37А, ГБОУ города Москвы «Школа № 2057» (школа — 2)
г. Московский, мкр-н 1, д. 46, ГБОУ города Москвы Школа № 2065
г. Московский, мкр-н 1, д. 47, ГБОУ города Москвы Школа № 2065
г. Московский, мкр-н 1, д. 47, ГБОУ города Москвы Школа № 2065
г. Московский, мкр-н 1, д. 49, МУК «Дворец культуры «Московский»
г. Московский, мкр-н 1, д. 22А, ООО «Научно-методический центр профсоюза
работников АПК»
пос. Института Полиомиелита, д. 4, нежилое помещение, 1-й этаж
г. Московский, мкр-н 1, д. 52, ЗАО «Агрокомбинат Московский»
г. Московский, мкр-н 3, д. 8, ГБОУ Школа города Москвы № 2065
г. Московский, ул. Радужная, д. 5, ГБОУ Школа города Москвы № 2120
г. Московский, мкр-н 1, д. 46, ГБОУ города Москвы Школа № 2065
г. Московский, ул. Радужная, д. 5, ГБОУ города Москвы Школа № 2120
г. Московский, ул. Атласова, д. 7, корп. 3, ГБОУ города Москвы Школа № 2120
г. Московский, ул. Радужная, д. 5, ГБОУ города Москвы Школа № 2120
г. Московский, ул. Бианки, д. 9А, ГБОУ города Москвы Школа № 2120
г. Московский, ул. Атласова, д. 7, корп. 3, ГБОУ города Москвы Школа № 2120
пос. завода Мосрентген, д. 38, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. завода Мосрентген, д. 38, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. завода Мосрентген, д. 39, МБУ «Дом культуры Мосрентген»
пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, ФГК ПОУ «Московское военно-музыкальное училище им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова»
пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, ФГК ПОУ «Московское военно-музыкальное училище им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова»
пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, ФГК ПОУ «Московское военно-музыкальное училище им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова»
пос. завода Мосрентген, спортивный комплекс в/ч № 61899
пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37, ГБУК города Москвы «ДК Десна»
пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37, ГБУК города Москвы «ДК Десна»
с. Остафьево. ул. Троицкая, д. 1, ГБОУ города Москвы Школа № 2083
пос. Знамя Октября, д. 40, ГБОУ города Москвы Школа № 2083
пос. Знамя Октября, д. 40, ГБОУ города Москвы Школа № 2083
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет»
пос. Знамя Октября, мкр-н «Родники», д. 11, ГБОУ города Москвы Школа № 2083
пос. Ерино, ул. Высокая, д. 4, ГБОУ города Москвы Школа № 2083
г. Москва, пос. Знамя Октября, мкр-н «Родники», д. 11, ГБОУ города Москвы
Школа № 2083
пос. Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 9Б, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 9Б, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. Коммунарка, д. 14А, МБУК «ДК Коммунарка»
пос. Коммунарка, д. 14А, МБУК «ДК Коммунарка»
пос. Газопровод, д. 15, ГУ МЧС России по ТиНАО в городе Москве
пос. Газопровод, д. 18 (корп. 1), конференц-зал
пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 107, корп. 3, ГБОУ города Москвы
Школа № 2070
пос. Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 9А, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. Коммунарка, д. 14А, МБУК «ДК Коммунарка», 2-й этаж
пос. Коммунарка, ул. Липовый Парк, д. 5А, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 9Б, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 107, корп. 3, ГБОУ города Москвы
«Школа № 2070»
пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 12, «Центр Спорта и Танца в Коммунарке»
п. Сосенское, ул. Сервантеса, д. 3, корп. 1
пос. Марьино, д. 2, ГБОУ города Москвы Школа № 1392 имени Д. В. Рябинкина
пос. Марьино, д. 3, МБУ «Центр культуры и спорта «Филимонковское»
пос. Валуево, АО «Клинический санаторий «Валуево», конференц-зал главного
корпуса
пос. Филимонки, ГБУ города Москвы Психоневрологический интернат № 5, административное здание
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. Железнодорожная, д. 41, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. Новостроевская, д. 4, МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
ул. Театральная, д. 1А, МУК «ДК городского округа Щербинка»
ул. Театральная, д. 1А, МУК «ДК городского округа Щербинка»
ул. Местечко Барыши, ГБОУ города Москвы Школа № 2122
ул. Новостроевская, д. 4, МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
ул. Молодежная, д. 1, филиал МУК «ДК городского округа Щербинка»
ул. Авиаторов, д. 9, ГБОУ города Москвы Школа № 2122
ул. Местечко Барыши, ГБОУ города Москвы Школа № 2122
ул. Местечко Барыши, ГБОУ города Москвы Школа № 2122

Телефон участковой
избирательной
комиссии
8-495- 849-50-09
8-495- 847- 85-57
8-495- 847- 84-57
8-495-849-50-45
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дач. пос. Кокошкино, ул. Дачная, д. 3А, ГБОУ города Москвы Школа № 2057
дач. пос. Кокошкино, ул. Дачная, д. ЗА, ГБОУ города Москвы Школа № 2057
дач. пос. Кокошкино, ул. Дачная, д. ЗА, ГБОУ города Москвы Школа № 2057
дач. пос. Кокошкино, ул. Ленина, д. 2, здание администрации, конференц-зал

Телефон
в помещении
для голосования
8-495- 849-50-09
8-495- 847- 85-57
8-495- 847- 84-57
8-495-849-50-45

8 (495) 845-89-06

дер. Марушкино, ул. Липовая Аллея, д. 6, ГБОУ города Москвы «Школа № 2057» (школа — 1)

8 (495) 845-89-06

8 (495) 845-82-48

дер. Марушкино, ул. Липовая Аллея, д. 6, ГБОУ города Москвы «Школа № 2057» (школа — 1)

8 (495) 845-82-48

Местонахождение помещения для голосования

8 (495) 845-85-23

дер. Марушкино, ул. Липовая Аллея, д. 6, ГБОУ города Москвы «Школа № 2057» (школа — 1)

8 (495) 845-85-23

8 (495) 847-51-45
8 (495) 847-51-44
8 (495) 841-87-46
8 (495) 841-82-76
8 (495) 841-87-18
8 (495) 841-01-00

пос. совхоза Крекшино, д. 37А, ГБОУ города Москвы «Школа № 2057» (школа — 2)
пос. совхоза Крекшино, д. 37А, ГБОУ города Москвы «Школа № 2057» (школа — 2)
г. Московский, мкр-н 1, д. 46, ГБОУ города Москвы Школа № 2065
г. Московский, мкр-н 1, д. 47, ГБОУ города Москвы Школа № 2065
г. Московский, мкр-н 1, д. 47, ГБОУ города Москвы Школа № 2065
г. Московский мкр-н 1, д. 49, МУК «Дворец культуры «Московский»

8 (495) 847-51-45
8 (495) 847-51-44
8 (495) 841-87-46
8 (495) 841-82-76
8 (495) 841-87-18
8 (495) 841-01-00

8 (495) 841-81-74

г. Московский, мкр-н 1, д. 22А, ООО «Научно-методический центр профсоюза работников АПК»

8 (495) 841-81-74

8 (495) 549-69-40
8 (495) 841-86-25
8 (499) 558-06-76
8 (495) 991-20-92
8 (495) 841-08-74
8 (495) 231-04-36
8 (495) 211-25-67
8 (495) 773-09-14
8 (495) 411-28-54
8 (495) 786-04-64
8(495)339-94-44
8(495) 424-14-11
8(495) 339-94-11

8 (495) 549-69-40
8 (495) 841-86-25
8 (499) 558-06-76
8 (495) 991-20-92
8 (495) 841-08-74
8 (495) 231-04-36
8 (495) 211-25-67
8 (495) 773-09-14
8 (495) 411-28-54
8 (495) 786-04-64
8(495)339-94-44
8(495) 424-14-11
8(495) 339-94-11

8(903) 218-82-03
8-495-867-83-58
8-495-867-81-92
8-495-867-83-61
8-495-867-44-09
8-495-867-43-75
8-495-867-97-06
8-495-858-15-41
8-495-867-71-27

пос. Института Полиомиелита, д. 4, нежилое помещение, 1-й этаж
г. Московский, мкр-н 1, д. 52, ЗАО «Агрокомбинат Московский»
г. Московский, мкр-н 3, д. 8, ГБОУ Школа города Москвы № 2065
г. Московский, ул. Радужная, д. 5, ГБОУ Школа города Москвы № 2120
г. Московский, мкр-н 1, д. 46, ГБОУ города Москвы Школа № 2065
г. Московский, ул. Радужная, д. 5, ГБОУ города Москвы Школа № 2120
г. Московский, ул. Атласова, д. 7, корп. 3, ГБОУ города Москвы Школа № 2120
г. Московский, ул. Радужная, д. 5, ГБОУ города Москвы Школа № 2120
г. Московский, ул. Бианки, д. 9А, ГБОУ города Москвы Школа № 2120
г. Московский, ул. Атласова, д. 7, корп. 3, ГБОУ города Москвы Школа № 2120
пос. завода Мосрентген, д. 38, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. завода Мосрентген, д. 38, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. завода Мосрентген, д. 39, МБУ «Дом культуры Мосрентген»
пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, ФГК ПОУ «Московское военно-музыкальное
училище им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова»
пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, ФГК ПОУ «Московское военно-музыкальное
училище им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова»
пос. завода Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, ФГК ПОУ «Московское военно-музыкальное
училище им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова»
пос. завода Мосрентген, спортивный комплекс в/ч № 61899
пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37, ГБУК города Москвы «ДК Десна»
пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37, ГБУК города Москвы «ДК Десна»
с. Остафьево. ул. Троицкая, д. 1, ГБОУ города Москвы Школа № 2083
пос. Знамя Октября, д. 40, ГБОУ города Москвы Школа № 2083
пос. Знамя Октября, д. 40, ГБОУ города Москвы Школа № 2083
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет»
пос. Знамя Октября, мкр-н «Родники», д. 11, ГБОУ города Москвы Школа № 2083
пос. Ерино, ул. Высокая, д. 4, ГБОУ города Москвы Школа № 2083

8-495-858-15-10

г. Москва, пос. Знамя Октября, мкр-н «Родники», д. 11, ГБОУ города Москвы Школа № 2083

8-495-858-15-10

8-495-817-88-70
8-495-817-88-38
8-495-817-21-56
8-495-817-21-57
8-495-817-79-00
8-495-817-79-67

пос. Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 9Б, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 9Б, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. Коммунарка, д. 14А, МБУК «ДК Коммунарка»
пос. Коммунарка, д. 14А, МБУК «ДК Коммунарка»
пос. Газопровод, д. 15, ГУ МЧС России по ТиНАО в городе Москве
пос. Газопровод, д. 18 (корп. 1), конференц-зал

8-495-817-88-70
8-495-817-88-38
8-495-817-21-56
8-495-817-21-57
8-495-817-79-00
8-495-817-79-67

8-495-668-87-12

пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 107, корп. 3, ГБОУ города Москвы Школа № 2070

8-495-668-87-12

8-495-817-81-46
8-495-817-21-55
8-495-123-81-83
8-495-817-21-73

пос. Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 9А, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. Коммунарка, д. 14А, МБУК «ДК Коммунарка», 2-й этаж
пос. Коммунарка, ул. Липовый Парк, д. 5А, ГБОУ города Москвы Школа № 2070
пос. Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 9Б, ГБОУ города Москвы Школа № 2070

8-495-817-81-46
8-495-817-21-55
8-495-123-81-83
8-495-817-21-73

8(495) 508-14-32
8(495) 968-88-63
8(495) 790-21-20

8(495) 508-14-32
8(495) 968-88-63
8(495) 790-21-20
8(903) 218-82-03
8-495-867-83-58
8-495-867-81-92
8-495-867-83-61
8-495-867-44-09
8-495-867-43-75
8-495-867-97-06
8-495-858-15-41
8-495-867-71-27

8-495-025-65-08

пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 107, корп. 3, ГБОУ города Москвы «Школа № 2070»

8-495-025-65-08

8-495-118-39-73
8-495-252-88-42
8-495-827-72-64
8-495-827-71-93

пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 12, «Центр Спорта и Танца в Коммунарке»
п. Сосенское, ул. Сервантеса, д. 3, корп. 1
пос. Марьино, д. 2, ГБОУ города Москвы Школа № 1392 имени Д. В. Рябинкина
пос. Марьино, д. 3, МБУ «Центр культуры и спорта «Филимонковское»

8-495-118-39-73
8-495-252-88-42
8-495-827-72-64
8-495-827-71-93

8-495-032-13-35

пос. Валуево, АО «Клинический санаторий «Валуево», конференц-зал главного корпуса

8-495-032-13-35

пос. Филимонки, ГБУ города Москвы Психоневрологический интернат № 5,
административное здание
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. 40 лет Октября, д. 8, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. Железнодорожная, д. 41, ГБОУ города Москвы Школа № 2117
ул. Новостроевская, д. 4, МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
ул. Театральная, д. 1 А, МУК «ДК городского округа Щербинка»
ул. Театральная, д. 1А, МУК «ДК городского округа Щербинка»
ул. Местечко Барыши, ГБОУ города Москвы Школа № 2122
ул. Новостроевская, д. 4, МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа
ул. Молодежная, д. 1, филиал МУК «ДК городского округа Щербинка»
ул. Авиаторов, д. 9, ГБОУ города Москвы Школа № 2122
ул. Местечко Барыши, ГБОУ города Москвы Школа № 2122
ул. Местечко Барыши, ГБОУ города Москвы Школа № 2122

8-800-222-51-68
8-800-222-03-78
8-800-222-34-38
8-495-867-07-70
8-800-222-51-49
8-495-867-31-52
8-495-867-02-32
8-495-849-34-86
8-495-580-27-47
8-495-542-20-18
8-800-222-51-59
8-495-849-46-55
8-495-849-11-98
8-495-849-06-31
8-800-222-72-60
8-800-222-01-28

8-495-436-62-01
8-800-222-51-68
8-800-222-03-78
8-800-222- 34 38
8-495-867-07-70
8-800-222- 51 49
8-495-867-31-52
8-495-867-02-32
8-495-849-34-86
8-495-580-27-47
8-495-542-20-18
8-800-222-51-59
8-495-849-46-55
8-495-849-11-98
8-495-849-06-31
8-800-222-72-60
8-800-222-01-28

8-495-436-62-01
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стопкадр
Не картошка,
а королевский
клубень!

СВЕТЛАНА ГОРОВАЯ

Вот так урожай вырастила Капитолина Федоровна Денисова
у себя в огороде в поселении
Первомайское! Не просто картошка — королевский клубень
весом 1,178 кило. Юный богатырь
Костя Ледковский (на фото)
такое чудо природы увидел впервые в жизни и не растерялся:
и от земли очистить помог,
и мышцы заодно подкачал.
А вы чем похвастаетесь?

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отсек. Флюс. Портос. Иволга. Есаул. Пакет. Руслан. Двойка. Шайка. Сцена. Досада. Колок. Лад. Гуща. Радиатор. Устинова. Покер. Нота. Смотр. Тис. Туча. Запасной.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Снос. Христенко. Ажур. Осень. Айболит. Сани. Кальвадос. Агат. Капа. Дно. Головорез. Кара. Апаш. Аванс. Лакей. Тон. Киото. Сетка. Рай.

гороскоп

во Льве до 23 августа,
затем в Деве

Убывает, в Овне до 21 августа, в Тельце до 23 августа, далее в Близнецах

новолуние
30 августа, 13:37

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 /

Овны могут преуспеть в эти дни в любой
сфере. Найдите время на активный отдых или устройте культпоход с семьей —
вам не помешает разгрузить голову.
Удачные дни — понедельник и суббота.
Улучшение материального положения
позволит Тельцам свободней распоряжаться деньгами. Сейчас как раз удачное время для крупных приобретений.
Благоприятный день — четверг.
Близнецам стоит чаще выбираться
из дома, пока не закончилось лето. В выходные встретьтесь с друзьями или родней. Лучшие дни — вторник и суббота.

Ракам на этой неделе все будет сходить
с рук, даже если в общении с окружающими они где-то перегнут палку. Можете
просить что угодно, в том числе и у начальства. Благоприятный день — среда.
Львам звезды обещают улучшение физического и психологического состояния.
Особенно удачной неделя будет для тех,
чья деятельность связана с творчеством.
Лучшие дни — вторник и суббота.
Не вступайте в споры, особенно с руководством, иначе можно наломать дров.
То, что вас раздражает, скоро разрешится само. Удача ждет Дев в пятницу.

Подходящее время для всего, что связано
с заботой о красоте и здоровье. Выбирайте сейчас не просто то, что полезно,
а только то, что приносит удовольствие.
Лучшие дни — понедельник и суббота.
Скорпионам стоит внимательней относиться к предложениям купить товар
со скидкой. Есть риск потратить слишком
много и переплатить, не сравнив цены
на рынке. Удачный день — пятница.
Стрельцам захочется сменить обстановку, и лучше это не откладывать.
Отправляться в поездку звезды советуют
не в одиночку. Лучший день — вторник.

Один из лучших периодов для работы
над собой, обучения и развития своих
талантов. Если вы давно хотели выучить
английский или получить права — действуйте. Удача ждет Козерогов в среду.
В эти дни Водолеев ждет важное знакомство или встреча с кем-то из старых знакомых, способная изменить их судьбу.
Возможно, это поспособствует росту доходов. Благоприятный день — вторник.
Рыбам нужно определиться с новой финансовой целью и начать откладывать
деньги. Выходные проведите в кругу
друзей. Удачный день — четверг.

