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ЗВЕРЬЕ МОЕ Такса-блогер из Остафьева работает психологом 7

Как реконструируют
детские школы
искусств 6

Лето кончилось.
Да здравствует
настоящее бабье лето 6

Необычная семья
из Московского объяснила,
ъяснила,
что такое счастье 100

Скульптор Зураб Церетели: Мой музей для москвичей
й
и гостей столицы работает совершенно бесплатно 8
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Здесь будет город-сад
4

Главное
Дорога-дублер
соединит поселения
Строительство дублера Остафьевского шоссе планируют
завершить до конца 2019 года
и сразу запустить движение
по новой трассе, которая
соединит Щербинку и поселение Рязановское. Об этом
сообщили в пресс-службе Департамента развития новых
территорий столицы. Строители оборудуют безопасные
пешеходные переходы, а также возведут 200-метровый
мост через реку Молодцы.
Вдоль трассы появятся 13 автобусных остановок.
— Дорога-дублер будет
оборудована современными системами управления
движением, комплексами
видеонаблюдения, видеофиксации нарушений, метеостанцией, — уточнили в прессслужбе. — Проект разработан
с учетом максимального
снижения негативного воздействия на окружающую среду.
В рамках строительства дороги предусмотрена посадка
около 900 деревьев и более
семи тысяч кустарников.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

3,6
КОММУНАРКА 8 октября 2018 года. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин (в центре) положил начало яблоневому саду,
высадив вместе с представителями администрации поселения Сосенское (слева направо) Никитой Вертелиным, Людмилой
Петряковой, Георгием Воложаниным и Елизаветой Земченковой, а также с представителями Совета ветеранов возле
префектуры 42 саженца. Сам проект рассчитан на всю территорию новых округов.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ

КИНОСТУДИЯ СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ

«Простоквашино». Седьмой эпизод
«Союзмультфильм» выложил в сеть продолжение любимого
го многими поколениями мультсериала «Простоквашино» о приключениях
иях героев книги
«Дядя Федор, Пес и Кот» Эдуарда Успенского, который до последнего жил
и творил в Переделкине. В серии под названием «Гены героя»
роя» Шарик
узнает, что его отец был пожарным, и решает продолжить
ь дело предка.
Но тут в ход событий вмешивается Печкин, который излагает
гает другую версию рождения Шарика. Чему же верить? Поискам
м истины и посвящен новый эпизод. Ранее в «Простоквашино» Матроскин худел ради пижамы, Печкин искал сбежавшее из клиники
иники
чудовище, а Шарик пытался «запостить котика» в блог.

миллиона москвичей уже
прошли вакцинацию от гриппа. Прививочная кампания
продлится до 28 октября.
Сделать прививку можно
не только в поликлиниках,
но и в мобильных пунктах
у станций метро и в МФЦ.

tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

facebook.com/
Префектура-ТиНАО-гМосквы—
824424417654185/

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
Новые-округа-881808275217980
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Учителя достойны
награды
ДАТА

В минувшую пятницу, 5 октября, мэр Москвы Сергей
Собянин поздравил столичных
учителей с их профессиональным праздником.
Торжественная церемония вручения городских наград прошла в Белом зале мэрии. В списке лауреатов — 61 человек.
Пять из них получили знаки отличия «За
безупречную службу городу Москве».
Без малого по сорок лет отдали Людмила Бажунаишвили, Надежда Пришвина,
Тамара Пронина, Вера Селиверстова
и Анатолий Фомин обучению подрастающего поколения таким предметам, как
математика, физика, английский язык
и физкультура.
— День учителя стал народным праздником, мы все вверяем в ваши руки самое
ценное, что у нас есть, — наших детей, —
сказал Сергей Собянин, обращаясь к лауреатам. — Надеемся, что в ваших руках
они станут людьми, которые смогут продвигаться по жизни. У нас много сложностей, но я с гордостью могу сказать, что
московские учителя — лучшие в стране.
Вы — одни из лучших в мире. И это не
красное словцо для праздника, это подтверждено мировыми олимпиадами,
международными исследованиями.
По словам мэра, выпускники столичных школ чаще сверстников из регионов поступают в ведущие вузы,
выигрывают престижные конкурсы и олимпиады.
Пять учителей удостоены знака
«Заслуженный учитель города
Москвы», а почетное звание
работника образования присуждено десяти педагогам.
Среди тех, кому мэр вручил
благодарность, и учителя
из лицея в Троицке.

— Наш Троицк стал обустроенным,
красивым, чистым городом. Он преображается на глазах, — отметила Галина
Рогалина из троицкого лицея. — Мне
радостно отметить, что Новая Москва
становится по-настоящему столичной
территорией. Строятся дороги, благоустраиваются парки, появляются игровые
площадки во дворах. Став московскими
школами, наши учебные заведения получили новый стимул для развития. Педагогические коллективы имеют больше
возможностей для раскрытия потенциала у детей. В этом году сразу три школы
в Троицке вошли в топ лучших образовательных учреждений города.
Она поблагодарила главу столицы за поддержку образования, за внимание к различным проблемам в этой сфере.
На церемонии городом отмечены и учителя начальных классов, и те, кто занимает руководящие посты, а также воспитатели, логопеды, психологи. Многие из
них поблагодарили Сергея Собянина за
оценку своего труда, за преобразования
в столичных учебных заведениях.
— Школы стали инновационными,
в классах заметны огромные изменения.
Но это не все. Площади, мосты, дороги —
посмотрите, как похорошела Москва, —
взял слово учитель истории и обществознания школы № 1525 Сергей Дыдко.
— Весь город — огромное образовательное пространство. Мы с учениками постоянно участвуем в мероприятиях, кото-
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

рые охватывают школы, колледжи, вузы,
предприятия, музеи, — сказала учитель
математики школы № 1575 Марина Бирюкова. — Как учитель математики не
могу не отметить такой интересный проект, как «Математическая вертикаль».
— Правительство Москвы открывает
столько проектов для школ, что плохо
работать просто невозможно, — отметила учитель начальных классов школы
№ 1234 Ольга Гаврикова.
— Награда от вас как от родного человека, — поблагодарила Сергея Собянина
его землячка, учитель начальных классов
марьинской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы Любовь Аверина. — Мы не подведем.
— Город открывает новые горизонты для
образования, и я точно знаю, что впереди у нас много уникальных проектов, —
выступила с трибуны директор школы
№ 1253 Наталья Акулова.
А ее коллега, возглавляющая школу
№ 1285, Ярослава Алпатова поблагодарила главу города за программу «Московское долголетие», которое позволяет поддержать старшее поколение, сделать его
востребованным для молодежи и детей.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

5 октября
2018 года. Мэр
Москвы Сергей
Собянин отметил
заслуги учителей.
Среди награжденных — педагог-организатор Татьяна
Васильева.

Важнейшая
задача — газификация Новой Москвы.
В ближайшие
годы мы планируем построить там около
300 километров
газопроводов
для подключения
новых предприятий, жилых
кварталов и дачных поселков.

Школ станет
намного больше
До 2021 года правительство
Москвы планирует построить на территории ТиНАО
около 100 объектов социального значения.
Руководитель Департамента
развития новых территорий
столицы Владимир Жидкин
рассказал, что количество
превышает показатели ввода
подобных объектов за всю
историю существования
присоединенных к столице
территорий.
— с 2012 по 2018 год было
построено 58 социальных
объектов: 13 школ, 34 детских сада, 11 медучреждений. В планах на 2018–2021
годы — возведение еще
97 объектов, — отметил Владимир Жидкин.
В данный период на территории ТиНАО будет построено
37 школ, 47 садиков и 13 объектов здравоохранения.
По мнению специалистов,
до 2035 года население
ТиНАО достигнет 1,5 миллиона человек.
Строительство новых объектов социального значения решит проблему нехватки мест
в детских садах и школах.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Мэр Сергей
Собянин:
«Московские
учителя —
лучшие в стране
и одни из лучших
в мире»

ФАКТ

Врачи столичных больниц
выписали более 65 миллионов электронных рецептов с начала 2014 года.
Сервис Единой медицинской информационноаналитической системы
позволил значительно сэкономить время докторам.
В среднем на подготовку
электронного рецепта
у специалистов уходит
всего лишь 30 секунд.
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Пилоты успешно сдали экзамены

Пилотирование в осенне-зимний период
требует тщательных тренировок. Экипажи начали готовиться к нему с августа.
На начальном этапе специалисты вновь
штудируют теорию. Далее пилоты принимают участие в летно-технической
конференции. Там разбирают экстремальные ситуации, в которых может оказаться экипаж в слякоть и зимнюю стужу.
В заключительной фазе подготовки оттачиваются навыки управления. Все происходит в два этапа. Первый — так называемый «полет под шторкой»: командир

экипажа управляет вертолетом исключительно по приборам. Это важнейший
навык в условиях ограниченной видимости. И возникает она в том числе из-за
снежного вихря, который поднимается
под оборотами винта вертолета. Именно
умение работать в вихрь покажут пилоты
в финальной части подготовки, которая
пройдет с появлением первого снега.
— Мы должны выполнять задачи ради
спасения жизней москвичей и безопасности столицы. Пилоты МАЦ благодаря
постоянным тренировкам и повышению
квалификации готовы ко всему, — отметил заместитель командира летного отряда ГКУ «МАЦ» Алексей Диденко.
Никита Камзин
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Московский авиационный центр
отчитался о подготовке вертолетов
и экипажей к работе в осенне-зимний
период.

10 октября 11:12 Техники Олег Тимофеев (слева) и Владимир Горкунов (справа) обслуживают
медицинский вертолет Московского авиационного центра

Социальный
бюджет

К зиме
готовы!

Проект закона «О бюджете
города Москвы на 2019 год
и плановый период
2020 и 2021 годов» одобрен
на заседании президиума
правительства Москвы.
В скором времени он будет
внесен в Мосгордуму.
— Бюджет Москвы, как и прежде, является социальным
бюджетом, — отметил мэр
столицы Сергей Собянин. —
Более половины всех средств
будет направлено на образование, здравоохранение, социальную защиту москвичей,
культуру, развитие спорта.
Проект бюджета сформирован в условиях низких темпов
инфляции, а экономика
города растет в устойчивом
темпе на уровне двух-трех
процентов в год. Кроме того,
ожидается, что по итогам
2018-го рост доходов бюджета составит более восьми
процентов.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Дачников
обеспечат газом
ВИКТОР ХАБАРОВ

Около тысячи домов садоводческих некоммерческих
товариществ планируют газифицировать в 2019 году.
25 января 2018 года. Троицк. Прошлая зима стала одной из самых снежных, но город справился!

ХОЛОДА

«НО» выяснили, как жилищно-коммунальные службы
готовятся к сезону снегопадов
и решению сопутствующих задач по уборке улиц.
Сейчас на территории Новой Москвы
запущена работа отопительных систем. В 1774 многоквартирных домах,
328 объектах социальной сферы и потребительского рынка, 31 нежилом и административном здании и 17 объектах
промышленности осуществлен обогрев
помещений. В связи с этим на территории ТиНАО подготовлена работы 126 ко-

тельных. Особое внимание ЖКХ уделяют
вопросам уборки улиц. Специалисты
подготовили 149 единиц дорожно-уборочной и коммунальной техники, еще
238 средств малой механизации.
— Завершился комплекс мероприятий
по приведению в надлежащее состояние
техники для ее эксплуатации в зимний
период, — рассказал заместитель руководителя государственного бюджетного
учреждения «Автомобильные дороги»
Андрей Соколов. — Зимой будет задействовано порядка 5 тысяч единиц дорожной техники по всему городу.
Специалисты рассказали, что большая
часть коммунальной техники используется круглый год. Для того чтобы подготовить ее к смене сезонов, достаточно
заменить поливочное оборудование на
снегоочистители, а емкости для воды —
на резервуары для реагентов. Всего для
уборки столичных улиц сформировано

ЦИФРА

222

специалиста будут участвовать в обеспечении порядка и борьбы с последствиями осенне-зимнего периода на улицах
поселений ТиНАО.

6,5 тысячи бригад, в которые вошли более 25 тысяч рабочих. Убирать дворы от
снега будут 29 тысяч дворников и 30 тысяч средств малой механизации.
Так что какими бы сильными ни были
снегопады, город останется в чистоте.

По словам руководителя Департамента развития новых
территорий столицы Владимира Жидкина, специалисты
приступили к строительству
объектов инженерной инфраструктуры. Всего запланировано четыре объекта газоснабжения.
— После завершения работ и ввода провода общей
протяженностью 2,53 км
в эксплуатацию в 281 жилом
доме появится бытовой газ.
Запуск объекта в эксплуатацию по графику намечен
на 2019 год, — рассказал
Владимир Жидкин.
Протяженность построенных
газопроводов составит около
9,99 километра.

Роман Солдатов

Роман Солдатов

newokruga@vm.ru
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Панорама недели
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

SHUTTERSTOCK

8 октября у здания префектуры
ТиНАО прошла высадка деревьев, которая ознаменовала
открытие проекта яблоневого сада. «НО» расскажет о том, как прошло
озеленение во главе
с префектом Дмитрием Набокиным.

ранов ТиНАО Иван Тумко призывал
подключаться к празднику, тем более
в конце всех ждало чаепитие. Новое
здание префектуры может теперь
похвастаться не только красивым
дизайном, но и благоустроенной
территорией, но Дмитрий Набокин
рассказал, что работы предстоит еще
много.
— К нам обратились с предложением высадить яблоневые сады в Новой
Москве. Мы с радостью откликнулись,
и для реализации проекта было заку-
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плено 2500 культурных саженцев из Мичуринска и выбраны территории для их
посадки, — рассказал префект ТиНАО. —
В основном деревья будут расположены
на территории храмов. Ну и в Коммунарке, в административно-деловом центре,
где рядом идет стройка, мы сегодня дали
начало саду, высадив 42 дерева.
Набокин рассказал, что, несмотря на
стройку, которая проходит в Коммунарке, необходимо уже сейчас обживать территорию, благоустраивать ее для жизни
не только с функциональной, но и с эстетической точки зрения.
— Стоит сказать, что высадка деревьев —
дело очень важное и благородное. Как
говорится, что каждый мужчина должен
посадить дерево, я сбился со счета, сколько высадил, — смеется префект. — Но
в любом случае наши дети, внуки смогут
любоваться и гулять в красивом парке.
Очень приятно, что вместе с нами приняли участие и представители совета ветеранов, они также работают в здании префектуры и смогут наблюдать за тем, как
эти замечательные яблони растут.
Уже следующим летом жители Сосенского смогут полюбоваться яблоневым
садом. Но и другим поселениям не стоит
расстраиваться, ведь проект будет реализован на всей территории ТиНАО.

НОВОСТИ
ПОСЕЛЕНИЙ ОДНОЙ
СТРОКОЙ...

Московский: священник и писатель Михаил
Ходанов представил книгу
о Владимире Высоцком
и исполнил его песни. Книга посвящена религиозным вопросам в творчестве
певца. Троицк: Третий
межрегиональный командный турнир Kudo Open
Moscow 2018 по японскому
смешанному единоборству
кудо прошел в Троицке.
В турнире приняли участие 12 команд из десяти
регионов страны. Михайлово-Ярцевское:

Представители Московского городского Совета
ветеранов организуют акцию «Санаторий на дому»
для участников Великой
Отечественной войны.
Их осмотрят столичные
терапевты и медсестры.

Филимонковское:

В Центре культуры и спорта пройдет тематический
конкурс «Сладкоежка»
для детей. Участники
должны будут попробовать
разное варенье и угадать,
из какой ягоды оно сделано. ТиНАО: Сборная
Троицкого и Новомосковского административных
округов стала победителем футбольного турнира
в рамках Московской спартакиады «Спорт для всех».
Кленовское: Ученица
школы № 2073 Виктория
Дынник заняла второе место на первенстве Москвы
по спортивному ориентированию на местности при
помощи компаса и карты. Первомайское:
Впервые в спортивной
истории Первомайского
атлет и тренер по кроссфиту Павел Сазонов стал
чемпионом мира в силовом
двоеборье. Он участвовал
в соревнованиях в весовой
категории до 100 килограммов. Роговское:
13 октября состоится
военно-исторический
фестиваль «Тарутино —
поле русской славы».
Мероприятие посвящено
206-й годовщине Тарутинского сражения. Гостей
ждут концертная программа и военно-историческая
реконструкция. Новофедоровское: 20 октября
пройдет праздник «День
варенья в деревне Яковлевское».

Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

Префект
заложил
яблоневый
сад
— Приветствую всех и спасибо, что
столько людей сегодня пришли,
ишли, — сказал
Дмитрий Набокин, выходя
я из здания.
Направившись в сторону поля, где уже
были подготовлены саженцы
нцы и все необходимое оборудование, один
дин из организаторов проекта «Яблонелоневый сад» Владимир Манохин
охин
рассказал о нем.
— Суть проекта — посадить
адить
яблони в каждом районее столицы. И нам очень приятно,
но, что
стартовал «Яблоневый сад»
д» именно на новых территориях благодаря поддержке Дмитрия Набокина.
Хотелось бы привлечь и другие
ругие организации, поселения для создания
комфортных условий для
я жителей
столицы, — поделился своими
оими впечатлениями Владимир Манохин.
нохин.
Он рассказал, что яблони были выбраны, потому что они не прихотливы к условиям и не требуют
ют особого
ухода. Префект тем временем
енем успел
и свой саженец посадить,, и другим
помочь. Председатель Совета
овета вете-

ЦИФРА
Мичуринские сорта яблонь. Они
выведены ученым-плодоводом
Иваном Мичуриным. Он скрестил
южные сорта, обладающие высокими качествами плодов, с северными морозостойкими и дикими
видами. За счет этого саженцы
неприхотливы к климатическим
условиям.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Справка

146

километров дорог построено
в ТиНАО с 2013 года, сообщил
руководитель Департамента
развития новых территорий
Владимир Жидкин.

Верный ответ

Новые округа № 39 (305)
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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!

Удобная дорожка
вместо народной тропы

Пешеходный
мостик
отремонтировали

Маргарита Тихомирова из поселения
Сосенское:

Михаил Селезнев из деревни Десна поселения Десеновское:

От остановки «Дубровка» к жилому
комплексу «Дубровка» в сухую погоду
мы без проблем ходили народными
тропами, протоптанными жителями. Но сейчас ими невозможно пользоваться, особенно после дождя — грязь
неимоверная. Да еще и темнеет теперь
рано, вечером туда вообще не сунешься.
Приходится обходить вокруг надземного пешеходного перехода, а это занимает очень много времени. Посодействуйте, пожалуйста, пусть нам сделают
удобный подход к остановке от ЖК.

У нас на улице Центральная
рабочие, когда делали дорогу и тротуар, тяжелой
техникой повредили пешеходный мостик у автобусной
остановки. В прошлом году
производился косметический
ремонт моста, и нам обещали, что в этом году будет
его капитальный ремонт.
Но до сих пор мост находится
в травмоопасном состоянии.
Прошу оказать содействие
в ремонте пешеходного перехода через дренажную канаву.

Отвечает ВРИО главы администрации
поселения Сосенское Татьяна Тараканова:

ТЕПЕРЬ МОЖНО
С КОМФОРТОМ
ДОЙТИ
ДО ОСТАНОВКИ
АВТОБУСА

Уважаемый Михаил Ильич!
Проведены работы по замене
бетонного основания пешеходного перехода, о котором
вы говорите в своем обращении. Все работы завершены,
переход восстановлен.

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

Каштановую
аллею спасли
от паразитов
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Уважаемая Маргарита Николаевна!
Спасибо за ваше неравнодушие
и участие в жизни поселения!
По вашему обращению подрядчик провел работы по устройству асфальтовой пешеходной
дорожки от остановки общественного транспорта «Дубровка» до жилого комплекса «Дубровка». Теперь жители смогут
в любую погоду ходить по этому
тротуару, не рискуя промочить
обувь, запачкаться или получить
травмы.

Отвечает замглавы администрации поселения Десеновское Александр Алябьев:

10 октября 2018 года. Сосенское. Валентина Топчук идет
с сыном Владиславом по новой пешеходной дорожке.

Траву под окнами скосили
по просьбе жителей

Мастера заменили
отвалившуюся плитку

Шумахерам придется
притормозить

Виктор Головин из поселения Внуковское:

Елена Говорова из деревни Марушкино поселения Марушкинское:

Александр Краснов из деревни
Починки поселения Кленовское:

Летом у нас под окнами между улицей
Омская и Боровским шоссе постоянно
косили траву. Сейчас трава там опять
высокая. Ее могут покосить еще раз?

После ремонта в третьем подъезде
дома № 13, где я живу, отвалилась
плитка. Кто все восстановит?

У нас в деревне по новой дороге машины носятся на огромной
скорости. А там рядом детская
площадка. Что можно сделать?

Отвечает и.о. главы администрации поселения Внуковское Елена Пронь:

Отвечает и.о. главы администрации
поселения Марушкинское Наталья
Евграфова:

Уважаемый Виктор Артемович! На территории, указанной в вашем обращении, проведен покос травы. Также подрядной организацией проведена уборка
территории от мусора.

Уважаемая Елена Владиславовна!
Сотрудники управляющей компании
выполнили работы по замене плитки. Надеемся, теперь их качество
сомнений не вызовет.

Отвечает глава администрации
поселения Кленовское Алаудин
Чигаев:
Вблизи детской площадки
для комфорта жителей установили две искусственные дорожные
неровности.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Газета поможет решить проблему!

Владимир Савичев из городского округа Троицк:
На Радужной улице со стороны электроподстанции есть
аллея молодых каштанов.
Сейчас они все больны. Судя
по виду повреждений листьев,
это может быть каштановая моль. Есть ли у нас
или где-то в Москве служба,
которая занимается этими
вопросами?

Отвечает замначальника
управления ЖКХ администрации городского округа
Троицк Марина Струева:
Содержанием зеленых насаждений в Троицке занимается
МБУ «Дорожное хозяйство
и благоустройство». Специалисты этой организации
по поручению администрации после вашего обращения
провели обработку деревьев
с целью предотвращения
заболеваний, а также борьбы
с паразитами.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»

6

Наши люди
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Вторая жизнь детских
школ искусств
БЛАГОУСТРОЙСТВО

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Правительство Москвы приступило к реализации проекта «Искусство — детям», направленного на масштабную
реконструкцию зданий школ
искусств и обновление материально-технической базы.
— В течение десятилетий в Москве сложилась уникальная, крупнейшая в мире
государственная система детского творческого образования. Музыкальные
и художественные школы воспитали
целую плеяду выдающихся мастеров искусств, — рассказал мэр Москвы Сергей
Собянин. — Но при всех успехах материальная база учреждений требует обновления.
Именно поэтому правительство выступило с инициативой запуска проекта
«Искусство — детям». Он включает комплексный текущий и капитальный ремонт объектов, обеспечение школ помещениями и закупку новых музыкальных
инструментов, мебели и оборудования.
Всего же для реализации проекта подготовлены инструменты и материалы для
50 учреждений. Кроме этого, разработан
единый фирменный стиль оформления
московских школ искусств.
«Искусство — детям» коснется объектов,
расположенных и в ТиНАО. Директор
ДШИ им. Глинки Ирина Моисеева рассказала, что в учреждении уже начались
работы по реконструкции здания.
— Площадь перед школой обновили
полностью. Сразу после реконструкции на ней показывали художественные фильмы. Кроме этого, масштабный
капитальный ремонт запланирован на
2019 год, — рассказала Ирина Моисеева. — Особое внимание мы уделяем материально-технической базе, которую
будем постепенно обновлять.
Сейчас в здании ДШИ им. Глинки проходит косметический ремонт, включающий
ремонт фасада, входных групп и цоколя.
— Частично специалисты реконструируют помещения внутри школы, которые
не касаются учебного процесса, то есть
административные кабинеты, — добавила директор ДШИ.

После школы искусств можно попасть даже в легендарный коллектив Виктора Герасимова.

ЦИФРА

142

детские школы искусств работают в столице. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов
работают 14.

Руководитель школы искусств в Воскресенском Валентина Бусаркина рассказала, что позволит повысить качество образования:
— Несмотря на хорошее состояние нашей
школы, мы обновляем материально-техническую базу, — поделилась Валентина
Бусаркина. — Но население растет, а следовательно повышается необходимость
увеличения количества мест в школе. Проект сможет помочь решить эту проблему.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

Зонты не понадобятся — бабье лето бьет рекорды
Кажется, погода окончательно запуталась во времени года. После дождей
и похолодания, которые нагрянули
в столицу еще в конце прошлого месяца, в город возвращается бабье лето.
В этом году погода в Москве на редкость кокетлива. Так, август запомнился москвичам
аномальной жарой — столбик термометра
несколько раз останавливался на отметке
почти 30 градусов тепла.
Конец сентября щедро одарил горожан
проливными дождями и похолоданием.
Остаться незамеченным не хочет, видимо,
и октябрь. Синоптики советуют жителям
столицы отложить в сторону зонтики, резиновые сапоги и многие другие элементы
осеннего гардероба — они не понадобятся.
До конца этой и на следующей неделе в го-

роде будет царить бабье лето. И это в середине октября!
— Погоду в столице определяет антициклон, который принес так называемое старое бабье лето, — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений
Тишковец.
Бабье лето именуют старым за его опоздание — не часто во второй половине октября
температура воздуха в столице прогревается до 13–14 градусов тепла. Именно такую
погоду стоит ждать в предстоящие выходные. Поэтому, если вы планировали съездить на шашлыки или вдоволь нагуляться
в парке — погодка, как говорится, шепчет.
Правда, в субботу может быть облачно с небольшими осадками. Но они не испортят
вам отдых. На следующую неделю синоптики дают прогнозы не менее радужные.

— В этом году бабье лето может стать самым
продолжительным в истории, — добавил
Евгений Тишковец. — В ближайшие десять
дней нас ждет сезон солнечной и комфортной по октябрьским меркам погоды.
Температура воздуха за окном в первой
половине рабочей недели составит аж
14–16 градусов тепла и без осадков! Горожане смогут насладиться последними лучами осеннего солнца, сделать красивые
фотографии на фоне пожелтевшей листвы.
К концу недели листва, конечно, останется. А вот солнце постепенно уйдет за горизонт — воздух остынет до 6–8 градусов
тепла, временами возможны осадки. А уже
ближе к концу месяца в город придет понастоящему дождливая осенняя погода.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru
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НОВОСТИ
ПОСЕЛЕНИЙ ОДНОЙ
СТРОКОЙ...

Первомайское: Твор-

ческий ансамбль «Зоренька» занял первое место
на Всероссийском фестивале. Конкурс творчества
и искусств «Собираем
друзей» прошел в городе
Коврове Владимирской
области. Марушкинское: В поселке Крекшино установили символ
дружбы в рамках программы по благоустройству
дворовой территории.
Подобное сооружение
создано для того, чтобы
подчеркнуть значимость
родины. Десеновское:
Ученик 7 «А» класса Иван
Балыков из образовательной площадки № 1 школы
№1392 имени Дмитрия
Рябинкина выступил
на Открытом чемпионате Европы по тхэквондо
(ИТФ). На турнире мальчик представлял Россию.
Он одержал победу
в дисциплине «спарринг»
и завоевал титул чемпиона
Европы. Сосенское:
В поселке Коммунарка
пройдет экологическая
акция «Раздельный сбор».
В рамках мероприятия все
желающие смогут собрать
различные виды мусора
для дальнейшей переработки. МихайловоЯрцевское: Детский
шахматный клуб открыли
на базе библиотеки при
Доме культуры «Михайловское». Он ориентирован на возрастную
категорию от 7 до 12 лет.
Занятия будут проходить
еженедельно по субботам. Троицк: Троицкому камерному хору
в 2018 году исполняется
40 лет. Коллектив отметит юбилей трехдневным
хоровым фестивалем
«Поющая осень», который
пройдет с 1 по 3 ноября
в Детской школе искусств
имени Глинки. Марушкинское: Молодежная
палата поселения примет
участие в Окружном этапе
КВН. Уже состоялось собрание, на котором ребята
обсудили будущие номера.
Всего в мероприятии примут участие семь активистов. Тема конкурса в этом
году «ТиНАО-2022».

ФАКТ

Атлет из поселения
Краснопахорское
Вадим Чухчин выиграл
в первенстве Москвы
по лыжероллерам.
Мероприятие провели
6 октября в Зеленоградском административном
округе. В тот же день
в Троицке состоялся
заключительный этап
стартов открытого первенства по полиатлону.

Зверье мое

Новые округа № 39 (305)

ИНТЕРНЕТ

Такса Маруся — восходящая
звезда интернета. Милейший
пес рассказывает в сети о трудовых буднях московских спасателей. Корреспондент «НО» встретился с Марусей и ее хозяйкой.
Раннее утро, мы направляемся в Московский авиационный центр, где журналистам рассказали о подготовке техники
и экипажа к работе в осенне-зимний период. Вместе с делегацией и наша четвероногая героиня. От окошка Марусю не оторвать: автомобильные путешествия она
обожает. А если в движении еще и морду
можно высунуть — вообще красота.
— Нашей Марусе три года, — рассказывает про свою любимицу хозяйка таксыблогера, специалист по связям со СМИ
Департамента по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и пожарной безопасности Москвы Елена
Епур. — В своем блоге она рассказывает
о подразделениях, которые есть в департаменте. В Московский авиационный
центр она едет в первый раз.
Пока мы общались, такса лежала на
коленях у своей хозяйки и поднимала
морду каждый раз, когда слышала свое
имя. Наконец, мы прибыли на аэродром
«Остафьево», где базируется Московский
авиационный центр. Проходим контроль,
садимся в автобус, который везет нас
к вертолетам.
Вертолеты Марусе пришлись по душе. Без
тени стеснения она побежала рассматри-

любимым делом — дарит улыбки и заряд
энергии. Когда мокрый носик любопытной таксы утыкается в руку, когда добрейшие темные глазки смотрят на тебя, просто невольно начинаешь улыбаться.
— Те из них, кто уже знаком с Марусей,
считают ее внештатным психологом, —
отметила Елена Епур. — Она безошибочно находит людей с плохим настроением
и начинает с ними заигрывать: целует,
хвостиком виляет, зовет поиграть.
Внештатным психологом такса стала случайно. Маруся, которая так не любила
длительное ожидание хозяев дома, од-
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нажды отправилась вместе с Еленой на
работу. А там... Счастливый пес подходил
к каждому, кто встречался ему на пути,
и дарил частичку своего тепла. Постепенно за ней закрепилось звание внештатного психолога. А ее клиенты — сотрудники
32 пожарно-спасательных и аварийноспасательных отрядов.
— Маруся очень ласковая собака, — сказала Елена Епур. — Когда приезжаем к пожарным и спасателям, видим, как в этот
момент ребята бывают напряжены. В этот
момент она пытается с ними немного поиграть, обласкать своим вниманием. Вид-

Четвероногий
блогер

7

но, как они преображаются, улыбаются.
Марусю любят во всех подразделениях
департамента, в которых мы были. И если
она приходит в какое-то место во второй
раз, она уже помнит этих людей и встречается с ними как с давними друзьями.
Такса-блогер обожает игры с мячом и особенно футбол. Представьте, сколько радости испытал четвероногий блогер этим
летом, когда сборная России по футболу
шагала к лучшему в своей истории выступлению на домашнем чемпионате мира.
А сил бегать за мячиком у Маруси хватило бы на четверых, так как ее физическая
подготовка — результат тренировок вместе со спасателями-ньюфаундлендами. Но
просто так за кем-то Маруся не гоняется.
— Мы заметили, что до общения со спасателями она любила бегать за кошками.
Теперь же совсем не обращает на них внимания. Видимо, выросла как личность, —
рассказывает Елена Епур.
Работа собаки-психолога Марусе по душе.
А о том, куда она отправится в следующий
раз, мы обязательно узнаем из ее блога.
Никита Камзин
newokruga@vm.ru

ТАКСА МАРУСЯ УСПЕЛА
ПОКОРИТЬ НЕ ТОЛЬКО
ИНТЕРНЕТПУБЛИКУ,
НО И СПАСАТЕЛЕЙ
вать передовую технику. Вместе с пилотом такса с пристрастием изучает многочисленные кнопки и приборы, которыми
напичкано воздушное судно. По традиции
для любого уважающего себя блогера Маруся, сидя на месте командира, позирует
перед объективами фотоаппаратов...
— У нас с Марусей очень тесная связь, —
говорит хозяйка. — Я чувствую, что
она хочет донести до людей,
и пытаюсь помочь ей это
сделать. Так и родилась
идея создать блог.
Вне интернета Маруся занимается

9 октября 2018 года. Рязановское, Остафьево. Такса Маруся
многое знает о работе спасателей. В этот раз она отправилась
на осмотр техники в Московский
авиационный центр.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В ТЕМУ
Такса-блогер поднимает людям
настроение не только в жизни,
но и в соцсетях. Каждая запись — порция мощного позитива на целый день.
— В этом году Маруся «таксапортируется» во все подразделения департамента и расскажет о жизни и работе
московских спасателей со своим особым взглядом. В ее обществе невозможно грустить, только улыбаться! —
написано в посте таксы-блогера.
В одной из первых записей Маруся
рассказала пользователям о своей
поездке на поисково-спасательную
станцию «Строгино»: «Отправилась

на спасательном катере нести бдительный патруль. Неслись по глади
воды с ветерком, рассекая волны.
Аж уши развевались». Скоро появится
и мини-отчет о поездке в Московский
авиационный центр.
Популярные животные-блогеры —
не новинка. К примеру, у британской
длинношерстной кошки по кличке
Смузи число подписчиков в «Инстаграме» перевалило за полтора миллиона.
А пес по кличке Мэдди рассказывает
своей 1,5-миллионной публике о том,
что брать животных из приюта — это
ничуть не страшно, а очень хорошо.
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Знакомые все лица

Новые округа № 39 (305)

9 октября 2018 года.
Переделкино.
Скульптор Зураб
Церетели и министр
культуры России
Владимир Мединский на открытии
обновленной экспозиции мастера (5).
Двор музея Зураба
Церетели полон
скульптур. Тут
Александр Пушкин (1) и Андрей
Вознесенский (2),
Евгений Леонов (8)
и Владимир Высоцкий (9), Мстислав
Ростропович (10)
и множество абстракционных
работ (3, 4, 6, 7).
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Министр культуры
туры
России Владимир
имир
Мединский:
й:
Переделкино
но
стало очагом
ом
культуры

1

ИСКУССТВО

Известный скульптор открыл
новое творческое пространство, доступное для посетителей в бесплатном режиме.
Новомосковское Переделкино сильно
обогатилось в художественном плане: новые выразительные скульптуры
и мозаичные панно выставлены в музее-усадьбе Церетели. Собрание работ
мастера теперь насчитывает более ста
произведений и открыто для всеобщего
обозрения. На церемонии официального
открытия нового творческого пространства Зураб Константинович подчеркнул
доступность этого собрания для жителей
столицы.
— Сюда приезжают люди со всей Москвы
и проходят совершенно бесплатно, — заявил мастер. — А как бы я брал деньги со
своих? Я же москвич, и поэтому в моем
музее никак иначе, кроме бесплатного
входа, быть не может.
Церетели рассказал, что усадьба с расставленными по территории скульптурами является постоянно действующей
мастерской, и многие шедевры рождаются прямо в центральном доме усадьбы
в режиме «реального времени».
— Если вы заходите сюда и не видите
меня среди скульптур, значит, я работаю
в доме. Работаю постоянно, почти круглосуточно, — сказал художник. И, показав на одну из скульптур, добавил: — Вот
эту закончил буквально вчера ночью. Сегодня уже выставлена здесь.
Количество и разноплановость работ
в музее-мастерской действительно вызывает уважение. Здесь можно увидеть
абстрактные произведения, вариации на
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Новая экспозиция
Зураба Церетели
различные библейские сюжеты и, конечно, хорошо узнаваемые образы исторических деятелей и современных знаменитостей. Так, большое внимание публики
было приковано к монументу Владимира Высоцкого под названием «Высоцц
кий. Порванная струна», зримо
мо
передающему душевный и творческий надрыв знаменитого поэта и барда. Очень выразителен
и созданный мастером образ воина-лыжника времен Великой Отечественной войны. Стремительность всей фигуры, собранностьь
и решительность в выражении лица
ца
воина сразу хватают за душу. Монунумент настолько понравился гостям
ям
мероприятия, что они сразу стали
али
обсуждать возможность установки
вки
этого памятника в центре столицы.
ицы.
Прибывший на открытие выставки министр культуры Владимир
Мединский согласился, что стоит обдумать такую возможность. 6

Ценители скульптуры задерживались
и возле фотографически точного образа
знаменитой троицы вождей Сталин —
Рузвельт — Черчилль, показанной в момент Ялтинской конференции. Радостные
эмоции узнавания испытывали гости
эмоци
и у скульптурной четверки, изображающей
д’Артаньяна и трех
б
мушкетеров. Все обсуждали
портретное сходство с актерами из советского фильма-мюзикла. Кстати, этот монумент
уже приобрел мировую известность
— его полноразмерный
н
вариант установлен во Франции,
ва
где снискал одобрение публики.
гд
Горячие обсуждения были и по поГор
воду монументальной группы, повод
священной первому российскому
свящ
императору Петру I и основанию
имп
Санкт-Петербурга.
Сан
Владимир Мединский оценил
В
новый статус Переделкина
с обновленной экспозицией.

— Хочу отметить, что в Переделкине есть не только
музей, созданный в прямом
и переносном смыслах руками Зураба Церетели, но
о
и несколько мемориальных
ых
музеев — Бориса Пастернака,
а,
Корнея Чуковского, Булата
та
Окуджавы, Евгения Евтушеннко. И таким образом Переделлкино превратилось в целый
ый
художес тв енно-литературрный кластер. Единственный
ый
в Москве, да и, пожалуй, во
всей России, — подчеркнул
л
министр.
После осмотра художественного пространства
7
все гости мероприятия
единодушно отмечали, что
новая экспозиция имеет большую культурную ценность.
Павел Воробьев
p.vorobyov@vm.ru

Знакомые все лица
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Пенсионеры посоревнуются
на олимпиаде по английскому
Московское долголетие в действии
стало темой пресс-конференции,
которая прошла в Информационном
центре правительства Москвы.
Участники дискуссии обсудили первые
итоги проекта, инициированного мэром
столицы Сергеем Собяниным. «Время
новых возможностей» — с таким лозунгом «Московское долголетие» стартовало
1 марта. И за прошедшие полгода этими
возможностями успели воспользоваться
тысячи москвичей серебряного возраста.
— Все эти месяцы мы не только вели
записи на различные активности, проводили мероприятия на городских площадках, где демонстрировали людям возможности нашего проекта, — рассказала
первый замруководителя Департамента
труда и соцзащиты населения столицы
Ольга Грачева. — Сейчас в проекте участвуют более 130 000 москвичей. Средний возраст участника — 67 лет. Самой
старшей участнице 16 октября исполнится 102 года.
Уже на момент подведения первых итогов
проекта можно уверенно говорить о том,
что и после выхода на пенсию люди хотят
развиваться и вести еще более насыщенную жизнь, чем до этого рубежа. Желание
быть востребованным зависит не от возраста, а прежде всего от самого человека.
А москвичи скучать не привыкли.

9

Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА
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— У нас более половины участников
занимаются разными физическими активностями: ОФП, фитнес, тренажеры,
гимнастика, скандинавская ходьба, —
обозначила предпочтения пенсионеров
Ольга Грачева. — Среди индивидуальных активностей популярна компьютерная грамотность — ею занимаются более 17 000 человек. Очень востребован
английский язык. Мы планируем провести по английскому олимпиаду, которая продемонстрирует знания и навыки
учащихся.
А руководитель клубов «СуперБабушка»
и «СуперДедушка» Наталья Виноградова
уверена: проект делает жизнь не только
более интересной, но и продлевает ее.
— Почти все участники наших клубов
от 57 до почти 90 лет присоединились
к программе «Московское долголетие», — говорит она. — По результатам
опроса за год было всего лишь 17 заболеваний среди всех участников, 2 попадания в больницу. Этой программой решается очень серьезный момент — уход
от одиночества. Второй плюс — уход от
двух болезней: деменции и Альцгеймера. Это достигается за счет курсов повышения компьютерной грамотности,
интеллектуального марафона. Люди начинают думать, и им некогда болеть.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

22 февраля 2018 года. Москва. Пенсионерки Ирина Иванова и Надежда Захарова в рамках
проекта «Московское долголетие» на занятии по английскому языку.
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ильдой, Зигмундом,

ими «полководцами» — Мат

Заец на прогулке со сво
й. Многодетная мама Ольга
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СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ

Многодетную чету Заец в Московском знают многие. Это
одна из самых необычных семей поселения, которая не боится удивлять и даже шокировать. Таков их выбор, начиная
с диковинных имен детей и заканчивая жизненным укладом.
Рецептом своего счастья «не как
у всех» семья Заец поделилась
с корреспондентами «НО».
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Темноглазая улыбчивая Матильда, расшвыривая сухие листья около входа во
Дворец пионеров, спешит на занятия по
авиамоделированию. За ней следует ее
группа поддержки: Зигмунд, Вальтер,
Гертруда и крошка Брунгильда на руках
у мамы Ольги. Это самые главные люди
в жизни тринадцатилетней девочки.

Школа на дому

Искусство быть матерью

ВИКТОР ХАБАРОВ

Необычные имена всем своим детям, по
словам Ольги Заец, придумывает ее муж
Тарас.
— Все это имена воителей и полководцев,
ведущих за собой, — улыбается Ольга.
Дети к нескрываемому изумлению окружающих при знакомстве с ними давно
привыкли.
— Многие думают, что мы иностранцы, — объясняет Матильда.
— Но свои имена дети оправдывают на
сто процентов, — подхватывает Ольга. —
Они, конечно, отличаются от всех!
Мы заходим внутрь здания, и пятерка
«воителей и полководцев» располагается
вокруг маленького бассейна с красными
карпами. Старшие, Матильда и Вальтер,
хватают за руки младших — Гертруду
и Брунгильду, первым делом попытавшихся нырнуть в водоем.
— Что кроме имен отличает вас от других? — интересуюсь у Матильды.
— Ох, проще перечислить, что у нас
общего со сверстниками, — улыбается
в ответ девочка. — Мы не ходим в школу,
не ругаемся матом, не едим конфеты, не
смотрим телевизор...
Ольга, которая прислушивается к рассказу дочери, добавляет:
— К первому классу Матюша умела читать по-русски и по-английски, писать
и считать. То есть в школе ей делать было
нечего. Поэтому мы решили и дальше
продолжать учиться самостоятельно на
дому.
Сейчас Матильда ходит на школьные
занятия несколько раз в месяц: сдает
работы и берет новые домашние задания. Ее примеру последовал и Зигмунд.
Единственный из детей Заец, кто посещает образовательное учреждение на
постоянной основе, — это Вальтер. Просто потому, что мальчик занимается самбо в спортивной школе, где тренировки
встроены в учебный план.
Впрочем, и без школьной «обязаловки»
график у ребят расписан по минутам:
гимнастика, плавание, иностранные
языки, авиамоделирование, гандбол...
— Муж в августе починил старенький
автомобиль, — рассказывает Ольга. —
И теперь я на нем развожу детей по занятиям, поэтому мы все успеваем.
Впрочем, в свободные от факультативов
часы ребятам тоже есть чем заняться:
марафоны, лыжные походы, праздники...
Одних дней рождения в году пять, и каждый нужно отметить.
— Я придумываю квесты для детей,
а Матильда печет пироги для именинников, — говорит Ольга. — Скучать нам не
приходится.

Трудовой бартер
Но жизнь многодетной семьи — это не
только череда праздников. Бывают и непростые времена. И если большинство
родителей чаще всего стараются оградить своего ребенка от трудностей, то от
пятерых шила в мешке не утаишь: волейневолей к решению семейных проблем
подключаются все.

— Как-то нам нужна была мебель в квартиру, и я, приценившись к той, что мне
понравилась, только вздохнула, -— рассказывает Ольга. — У нас таких денег не
было.
Заметив огорчение многодетной матери,
владелец фабрики пошел ей навстречу
и предложил бартер: помочь ему с работой в обмен на мебельный гарнитур.
Помогать поехали все вместе. Как обычно.
— Мы там научились пилить, строгать,
полировать, — с восторгом рассказывает
Зигмунд.
— В общем, прекрасно провели время, —
подхватывает Матильда.

Глядя на Ольгу Заец, понимаешь, что
для того, чтобы быть Матерью с большой
буквы, определенно нужно призвание.
Воспитать ребенка отличником — сложно, но можно. А если детей — пятеро?
И ни с одним из малышей Ольга обороты не сбавляет: несмотря на то что
школьники учатся дома, в их дневниках — пятерки, во всех соревнованиях
они занимают первые места. Например,
в прошлом году старших за очередную
победу наградили путевкой в Словению.
При этом никаких дурных компаний
и праздного шатания по улицам: детям
просто некогда этим заниматься. Да и не
хочется.
— К сожалению, никто из бабушек нам
не помогает, — разводит руками Ольга. — Им не близок наш образ жизни.
Критикуют наш выбор имен, количество
детей, книги вместо телевизора, домашнюю выпечку вместо фастфуда...

Семья
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АФИША
Сидеть в выходные дома можно, но зачем, когда у нас в округах проходит
столько интересных мероприятий на любой вкус. Развлечение себе по душе
найдут и взрослые, и дети. Ну а для того чтобы заранее наметить себе программу, «НО» выбрали самое интересное в следующие выходные.

ВЫСТАВКА АРХЕТИПЫ
Адрес: Троицк, Сиреневый бул., 2
В культурно-творческом центре «ТРИНИТИ» пройдет выставка заслуженного художника Александра Дудина.
Все желающие смогут посмотреть его
новые работы, пообщаться с автором
лично, задать ему вопросы и услышать
историю создания картин. Выставка
продлится до 29 октября. Экспозиция открыта для посещений с 10:00
до 22:00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Адрес: Сосенское, пос. Газопровод, 18,
корп. 2
Для любителей активного образа
жизни 20 октября в Сосенском центре
спорта пройдут отборочные соревнования по настольному теннису. Поучаствовать смогут все желающие всех
возрастных категорий. Начало в 11:30.
Для участия необходимо пройти регистрацию в самом центре.

САМОЕ ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ
Адрес: д. Яковлевское, вл. 1
20 октября в КЦ «Яковлевское» пройдет «День варенья». У посетителей
будет возможность принести свое домашнее лакомство и посоревноваться
между собой за звание создателя самого вкусного рецепта. Начало в 17:00.
Вход свободный.

СПЕКТАКЛЬ В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Адрес: пос. Мосрентген, 38
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К слову, в «ресторанах быстрого питания», где сегодня многие дети с одобрения родителей наедают себе лишние
килограммы и проблемы со здоровьем,
никто из пятерых ни разу не был.
— Дикие мы, — улыбается Ольга.
И если даже родственникам образ жизни семейства Заец кажется странным,
то остальные и вовсе крутят пальцем
у виска, дескать, как можно посвятить
всю свою жизнь детям. А где же время на
себя? Где саморазвитие? Где карьера? Где
здоровый эгоизм в конце концов, о котором нам твердят из всех утюгов?
Ольга в ответ на это всегда обводит взглядом своих «полководцев»: они и есть ее
главная карьерная удача.
— Я всегда мечтала о детях, — объясняет
она. — Окончив педагогический, я пошла работать в школу, получая огромное удовольствие от реализации всех
своих идей. А потом начали рождаться
собственные дети. И, конечно, всю свою
нерастраченную любовь, энергию и педагогические таланты я начала реализовывать в их воспитании. Благо с детьми
мне повезло: они у меня какие-то осознанные, поэтому не приходилось с ними
бодаться и что-то подолгу объяснять.
Они и сами тянутся к знаниям.

И несмотря на то что сегодня любая семейная прогулка напоминает гастроли
передвижного цирка, с каждым годом,
по словам Ольги, становится все намного легче: дети взрослеют. Но педагогический дар матери до конца еще не реализован.
— Я бы родила еще нескольких, — признается она. — Просто у старших скоро
начнется собственная жизнь, а младшим
будет скучно.

***
Впрочем, прибавление семейства — это
такая, что называется, долгосрочная перспектива. Из ближайших планов у команды Заец — поход на концерт Константина
Кинчева, одного из любимых исполнителей супругов. Ольга волнуется: в последний раз на рок-концерте они с мужем
были тринадцать лет назад. И несмотря
на то что выход в свет всемером влетит
семейству в копеечку, оставлять детей
дома они не намерены: пойдут все вместе, как обычно. В семействе Заец не
бывает индивидуальных праздников —
и в горе, и в радости они всегда вместе.
Виктория Филатова
newokruga@vm.ru

Артисты театральной студии «Маленький принц» 21 октября в доме культуры «Мосрентген» представят на суд
жителям и гостям поселения спектакль
«В гостях у сказки», в основу сюжета

которого легла сказка «Маленький
принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
Начало мероприятия в 12:00.
Вход свободный.

КИНОПОКАЗ
Адрес: Московский, микрорайон 1, 49
В большом зале дома культуры «Московский» 20 октября для всех желающих проведут кинопоказ детского художественного фильма «Джим Пуговка
и машинист Лукас», повествующего
о храбром мальчике, который отправился на волшебном поезде в страну
драконов, чтобы спасти принцессу.
Начало показа в 15:00.

ВЫСТАВКА СВЯТОМУ БРАТСТВУ
ВЕРЕН Я…
Адрес: Рязановское, усадьба Остафьево
20 и 21 октября жители и гости поселения Рязановское смогут посетить
выставку, посвященную А. С. Пушкину, П. А. Вяземскому и А. Мицкевичу
и их взаимоотношениям. На ней будут
представлены книги, записи и другие
предметы декоративно-прикладного
и медальерного искусства. Выставка
открыта с 10:00 до 19:00.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Адрес: с. Кленово, ул. Центральная, стр. 1
20 октября в 11:00 ДК «Кленово»
пройдет II фестиваль хореографических коллективов «Шаг за шагом».
На концерте смогут выступить все
желающие. Кроме этого, если вы
не хотите принимать участие, можно
просто получить удовольствие
от номеров артистов. Начало в 11:00.
Вход свободный.
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Овраг близ деревни Середнево
притягивает аномалии!
Так, по крайней мере, считают некоторые местные краеведы. И рассказывают
страшную историю про то, как возвращались в 1875 году два середневских
крестьянина из соседнего Валуева ночью домой. Пошли напрямки, через лес.
А когда оказались в родной деревне, тутто и обомлели: на дворе, как выяснилось,
стоял уже 1915 год. Как рассказывали
поали по
том ошарашенные крестьяне, когда
да пришлось им переходить овраг, оказались
зались
они в клубах тумана, а потом в этом
ом мареве нарисовался круглый проход,, куда,
на свою голову, они и протопали...
А еще, говорят, на дне этого оврага
а в изобилии растут грибы и до сих пор лежит
большого размера валун, к которому
ому по
ночам весьма активно бегало женское
енское
население для реализации всяческих
ких девичьих грез.
Оставим байки на совести краеведов.
дов. Но
вот грибы там и правда находят, да
а и каменюк хватает. А каменюки, как утвержтверждает передовая аномалистика, это самое
наипервейшее чудо и есть. Ибо, по последним научным данным, являются
ся они
представителями самой что ни на
а есть
живой, а вовсе не мертвой природы.
ы.

циальных приборов». Ученые сделали
предположение, что камни — это живые
организмы с очень медленным процессом жизнедеятельности. Научный мир,
понятно, тут же поднял героев на смех,
но повторять эксперимент почему-то не
решились.

newokruga.ru
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цузы: камни — это живые организмы, просто от природы им достался ну
о-о-о-очень медленный метаболизм.

ЦИФРА

40

Мужские и женские

Каменное слово
И это еще что! Некоторые, самые продвинутые, еще и говорить умудряются.
Правда, не с каждым. Известный метафизик Бернард Перон как-то провел опыт
перед группой из 30 слушателей. Взял
наугад из коробки кристалл природного
происхождения, попросил каждого мысленно задать минералу вопрос «Откуда
ты?» и тут же записать на бумаге первое
пришедшее в голову слово. Все 30 дружно написали «Бразилия».

миллиграммов кремния требуется
ежедневно человеку для нормального
обмена веществ. Если его не хватает,
около 70 других элементов не усваивается. Он необходим для нормальной
работы соединительной ткани, легких,
желез внутренней секреции, волос,
ногтей... Так что мы тоже — родственники камней.

Еще дальше ушел инженер-технолог Альберт Боковиков из Кемерова, который
заявил, по сути, об обнаружении кремниевой формы жизни — как минимум
у агатов. Много лет изучая каменные
образцы, он нашел у них аналог тела
и кожи (спиральной и многослойной),
которая может линять и регенерировать,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Знаменитая на весь
мир американская
Долина смерти,
которая вся испещрена следами
от камней.

СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВ
Историк науки

О том, что минералы развиваются,
говорит и геология. И если считать жизнью обмен с окружающей
средой энергией, информацией,
массой, то минералы можно назвать живыми. Осадочные породы
под собственной тяжестью проседают, снизу она плавится, превращаясь в магму, потом выходит на поверхность и опять создает породу…
Чем не колесо перерождения?

Они дышат
Например, лионские биологи пододключили как-то смеха ради карардиограф к куску породы, которую
ую
использовали в лаборатории в каачестве пресса. А когда просмотрели
и
кардиограмму, уже не смеялись:
ь:
чувствительная аппаратура обнааружила у камня пульсацию. Пусть
ть
и очень медленную, и очень слабую,
ю,
но зато регулярную. Стали провеверять другие — такая же петрушка.
«На один вдох у камней уходит от трех
дней до двух недель, — цитируютт СМИ
французов. — А каждый удар сердца
длится около суток, и поэтому его
о нельзя почувствовать или услышать без
ез спе-

SHUTTERSTOCK

Каменный
не значит
мертвый

SHUTTERSTOCK

УЧЕНЫЕ СДЕЛАЛИ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ,
ЧТО КАМНИ 
ЭТО ОРГАНИЗМЫ
что-то вроде зрительного анализатора
(инженер назвал его «донышко-зеркало»), каменные вариации протоплазмы
и ядра и даже двуполость (полосатое
тело — «мужское», кристаллическое —
«женское»). Боковиков даже отследил
и тщательно сфотографировал размножение агата криотами («зародышами»)
в базальтовой породе. Все честь по чести:
зарождение, развитие, рождение и образование сферических структур вокруг
«новорожденных»… В итоге технолог
пришел к тому же выводу, что и фран-

Побродить по земле они тоже не прочь.
Тут вам и странные перемещения здоровенных каменюк в американской Долине
смерти, и странные телодвижения нашего Синь-камня близ Переславля-Залесского, за которыми наблюдают вот уже
несколько веков, и масса других траекторий, замеченных за минералами-путешественниками.
— Во многих странах жители показывали мне огромные валуны, которые
периодически меняют свое местоположение, — рассказал «НО» председатель
научного центра «Глобальные проблемы
выживания человечества» писатель и путешественник Вадим Бурлак. — И это
уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Мы не знаем всех законов существования материи, поэтому вполне могут быть какие-то формы жизни, которые
кажутся нам застывшими и мертвыми,
а на деле таковыми не являющиеся. Кстати, у всех народов есть предания о живых
камнях, наделенных душой. По легенде,
был, говорят, такой и у семьи Чингисхана. Считалось, что если этот камень сдвинется с места — быть беде. Говорят, Чингисхан умер через несколько дней после
того, как родовой камень изменил свое
положение…
Всякие предупреждения посылают камни людям и в более близкие к нам времена:
— У многих народов, живущих рядом
с горами, есть поверье, что за чрезмерно
активное или жадное вторжение в минеральное царство человека накажут духи
гор, — продолжает Бурлак. — Как-то мы
были с экспедицией в устье Лены, и местные рассказали, как в 1964 году старики,
периодически спускавшиеся в тамошние
пещеры для поклонения камням, однажды вылезли оттуда чрезвычайно встревоженными. Камни, мол, недовольны, сказали, что человек слишком много на себя
взял. И было это, как потом оказалось,
аккурат после первого ядерного испытания на Новой Земле. Поневоле проникнешься уважением к разуму каменному.
А вы верите, что камни — живые?
Екатерина Балабанова
newokruga@vm.ru

Территория ТВ
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.
Без лица

19 октября
Пт / 23:00

PHOTOXPRESS

Фантастическая криминальная драма. Для того чтобы выяснить местоположение бомбы в городе, агент ФБР
при помощи пластической операции
пересаживает себе лицо главного
террориста, находящегося в коме.
Проникнув в банду, он уже близок
к разгадке тайны, но тут террорист
выходит из комы... В главных ролях
Николас Кейдж и Джон Траволта.

Сергей Безруков: И снова с чистого листа
21 октября
Вс / 10:15
В 45 Сергей Безруков выглядит абсолютно счастливым. Обычно в этом возрасте
принято переживать кризис, но у Безрукова все иначе. Он, в отличие от обычных
людей, живет совсем в других временных
рамках, в другом темпе. Фонтанирует
идеями, удивляет, радует. И кажется, что
причина такого настроения на поверхности — он на пике своей карьеры, достиг
всего, о чем только может мечтать актер,
собрал все мыслимые и немыслимые премии. Переиграл все знаковые роли: Высоцкого, Есенина, Пушкина. Стал худруком серьезного репертуарного театра. Но
только ли работа является источником
его положительных эмоций? Что сегодня
делает его таким счастливым? О чем он
мечтает? И куда еще может стремиться, находясь на взлете? В документальном проекте Первого канала Безруков

расскажет, как впервые по-настоящему
в 42 года влюбился, о том, что присутствовал на родах у своей жены Ани и там
едва не умер от счастья. И только после
того как взял маленькую Машу на руки,
почувствовал себя настоящим отцом.
О том, что они с женой ждут второго ребенка. Зрители впервые увидят эксклюзивные кадры — домашнее видео Сергея
с маленькой дочкой Машей.
Безруков с невероятной дотошностью относится к своим ролям. В интервью он,
например, рассказал, как учился танцевать и разучивал не простые ритмичные
движения, а осваивал настоящие балетные па, когда готовился к драматической

У НЕГО ЕСТЬ ЕЩЕ
ОДНА СПЕЦИАЛЬ
НОСТЬ  ХУДОЖ
НИКОФОРМИТЕЛЬ

роли артиста балета, которую исполнил
в картине своей жены «После тебя».
Сергей Безруков не только актер, он —
руководитель большого серьезного театра. Там Безруков пытается работать по
законам своего учителя Олега Табакова.
Удается ему или нет и какая атмосфера
царит вокруг Безрукова-худрука — расскажут его подопечные. Кстати, мало кто
знает, но у него есть еще одна специальность — художник-оформитель. И в родном театре он своими знаниями активно
пользуется. Сергей Безруков — папа еще
и вне дома, сцены и театра: он — «Крестный папа». Так называется его собственная рок-группа. Здесь он не только руководитель, но и вокалист. Сейчас Сергей
активно репетирует с музыкантами
и готовится к большому концерту. Оказывается, еще в юности Безруков мечтал стать не актером, а рок-музыкантом!
В школе даже выступал с собственной
группой. Сегодня он настолько счастлив
и внутренне свободен, что может позволить себе воплотить свою мечту детства.

Голос.
Перезагрузка

Ищите женщину

21 октября
Вс / 16:20
Замечательная комедия Аллы Суриковой. Главная героиня — простая
секретарша в юридической конторе.
Она мечтает раскрыть «преступление
века», но пока довольствуется лишь
просмотром детективом. И вот в один
из дней на ее глазах происходит убийство ее шефа. Героиня Софико Чиаурели принимается за собственное
расследование.

По главной улице
с оркестром

19 октября
Пт / 21:30

14 октября
Вс / 19:00

PERSONASTARS

Стартует 7-й сезон популярного шоу. Ведет его по-прежнему Дмитрий Нагиев,
а вот наставниками стали новые певцы.
Например, Ани Лорак.
— Здесь удивительная атмосфера, и сюда
попали вокалисты не только со всего постсоветского пространства, но чуть ли не со
всего мира. Тут очень высокая концентрация талантливых исполнителей, слышать
их — счастье, а выбирать из них — большая ответственность, — считает она.

Главный герой фильма Петра Тодоровского меняет судьбу. Он уходит со
службы, покидает семью… И вдруг
понимает, что всю жизнь он жил неправильно. Что уже давным-давно
надо было поступить именно так.
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Оповещения о проведении публичных слушаний
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Сосенское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: поселение Сосенское, Хованское северное кладбище, НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Александры Монаховой, домовладение 30, стр. 1
(Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 19 октября 2018 г. по 25 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00;
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 октября 2018 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод,
дом 18, корпус 1 (Конференц-зал).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Сосенское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: поселение Сосенское, Николо-Хованское кладбище (НАО).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Александры Монаховой, домовладение 30, стр. 1
(Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 19 октября 2018 г. по 25 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00;
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 октября 2018 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод,
дом 18, корпус 1 (Конференц-зал).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
улица Сосенский Стан, 4.;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Рязановское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: поселение Рязановское, Девятское кладбище (НАО).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Рязановское,
поселок Фабрики 1 Мая, дом 10 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 19 октября 2018 г. по 25 октября 2018 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.

На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 31 октября 2018 г.
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики
1 Мая, дом 37 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru»;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Марушкинское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Марушкинское поселение, д. Марушкино
(кад. № 50:26:0170907:52), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское,
деревня Марушкино, Липовая аллея, 5 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 19 октября 2018 г. по 25 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 31 октября 2018 г.
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая аллея, 5 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru»;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Краснопахорское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: поселение Краснопахорское, Троицкое кладбище
(ТАО).
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское,
село Красная Пахра, ул. Заводская, 25 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 19 октября 2018 г. по 25 октября 2018 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 1 ноября 2018 г.
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, село Красная
Пахра, ул. Заводская, 25 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru»;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Кленовское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: пос. Кленовское, дер. Маврино, ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Кленовское,
село Кленово, ул. Центральная, стр. 8 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 19 октября 2018 г. по 25 октября 2018 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 1 ноября 2018 г.
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, село Кленово,
ул. Центральная, стр. 8 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru»;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Вороновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: г. Москва, п. Вороновское, вблизи с. Покровское
(кад. № 77:22:0000000:4568), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Вороновское,
село Вороново, д. 31, стр. 1 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 19 октября 2018 г. по 25 октября 2018 г.
(включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 1 ноября 2018 года
в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Вороновское, село Вороново, д. 31, стр. 1 (Администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города
Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru»;
• адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,
улица Сосенский Стан, 4;
• тел. (495) 620-20-00 (20010);
• информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
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ЦИФРА

2

Тесто для этих вафель делается быстро. Так что можно
заранее поставить вафельницу на разогрев.

Смешаем в одной емкости муку
и крахмал и тщательно перемешаем.
Затем добавим молоко.
Сыр можно натереть
как на мелкой терке,
так и на крупной.
На вкус это не влияет. Добавим его
к тесту, также вобьем яйцо. На этом
же этапе добавляем
соль и специи. Все
тщательно перемешаем. Тесто для вафель готово. Теперь
можно приступать
к выпечке.

1

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

тысячи калорий в сутки требуется человеку для поддержания жизнедеятельности.

Частности

Реклама

Работа и образование

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

3

5
4

Подавать вафли можно со сметаной или любым другим соусом, который больше всего вам нравится.
Кстати, сырные вафли можно есть
даже холодными.

2

Вафельница должна быть хорошо разогрета. Смазываем маслом жарочные
поверхности и кладем одну-две столовые ложки теста на каждую. Выпекать
до образования бронзовой корочки.
Одна порция жарится около 10 минут.

Товары и услуги

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

Разное

Сырные вафли
Ингредиенты:
Мука — 4 ст. л.
Сыр — 130 г
Крахмал — 2 ст. л.
Молоко — 120 мл
Яйцо, специи

При слове «вафли» первая ассоциация — сладкий десерт. Но на самом деле они могут быть
и полноценным обедом. Если, конечно, сделать их правильно и не добавлять сахар. А, напротив,
положить в тесто сыр. Такие вафли можно подавать и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к первому. Кстати, маленькая хитрость. Если вы хотите получить хрустящие вафли, то
обязательно положите крахмал. А вот если вам по душе лакомство нежное, то крахмал не нужен,
а в тесто лучше добавить разрыхлитель.

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

newokruga
@vm.ru
или
звоните

(499)
557-04-24

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
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стопкадр
Сто оттенков
прощания
с летом

ВИКТОР ХАБАРОВ

Было — мило, стало — стыло.
В осень погружаешься с головой. Падаешь в нее постепенно,
каждый день подмечая, что она
отвоевала еще один новый бастион — еще пару ветвей покрасила золотом, залила пурпуром
кусты и осинники, задышала
холодом — по утру лучи солнца
кажутся хрупкими, будто прихватило их морозом. Но до морозов еще далеко. И пока —
просто наслаждайтесь. Каждым
мгновением осени, каждым
ее вздохом. И ее красотой.
Остановитесь на миг и просто
посмотрите вокруг. Не надо
слов — она все расскажет сама,
без слов: о том, что завтра будет
обязательно, а с тем, что ушло,
надо прощаться без грусти.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Довод. Каяк. Гривна. Фундук. Вадим. Рерио. Дротик. Повеса. Холмс. Маска. Ремонт. Спирт. Маг. Кади. Миксолог. Ботаника. Донат. Каре. Кляча. Рея. Чоор. Господин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мрак. Чиповская. Абба. Давка. Дуремар. Мане. Демагогия. Ткач. Сидр. Поп. Универмаг. Тито. Крах. Очоко. Аврал. Лад. Маори. Кросс. Ген.

гороскоп

в Весах до 23 октября,
затем в Скорпионе

растет, в Козероге до 17 октября, в Водолее до 20 октября, далее в Рыбах до 1 ноября, в Овне до 3 ноября

полнолуние
24 октября,19:45

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овны получат шанс приблизить осуществление мечты и улучшить свое будущее.
Удача будет идти в руки, вам остается вовремя принять решение. Благоприятный
период для выгодных инвестиций.

Обаяние, коммуникабельность и творческий подход — вот три козыря, которые
позволят Ракам добиться успеха на этой
неделе. Удачный период для тех, кто
планирует создать семью.

У Весов появятся шансы проявить себя
на работе, выгодно преподнести свой
проект, а также удачно инвестировать
свои накопления. Благоприятна неделя
и для совершения крупных покупок.

Не очень эмоциональные Козероги
вдруг поймут, что им сложно контролировать эмоции. Лучше выплеснуть
энергию в спортзале, чем выяснять отношения с коллегами и близкими.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

У Тельцов наблюдается небольшой
упадок сил. Проводите больше времени
на улице, высыпайтесь, наслаждайтесь
прекрасным. Не тратьте время на споры,
а также деньги на плохие вина и еду.

В эти дни в жизни Львов произойдет
какое-то важное, судьбоносное событие.
В целом неделя благоприятна для поездок, переговоров, перспективных
знакомств и разработки новых проектов.

На этой неделе вы почувствуете, какой результат принесли ваши усилия, приложенные ранее. Подходящее время для того,
чтобы укрепить здоровье: сделать прививку от гриппа или купить витамины.

У Водолеев появится возможность преумножить состояние — одни найдут новую
работу, другие выгодно вложат деньги.
Чтобы избежать конфликтов, не изводите
близких своими придирками.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Удачный период для переговоров, поиска новых деловых партнеров, презентации проектов. В погоне за карьерой
не забудьте уделять внимание близким.

Девам с начала недели будет необычайно везти в работе и бизнесе. В среду
и четверг будьте осторожней в любых
операциях с финансами.

Прилив сил позволит Стрельцам добиться таких результатов в работе, на которые они и не рассчитывали. Удача ждет
и тех, кто пробует себя в новом деле.

Проекты, за которые Рыбы возьмутся
на этой неделе, обещают принести хорошую прибыль. Будьте посмелей, но взвешивайте все тщательно.

