ТОЛЬКО У НАС

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОЛИЦЫ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ

Городские
новости
СТР. 23

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей
новых округов. Любой читатель может отправить sms на номер (903) 767-21-68 или написать письмо по адресу: newokruga@vm.ru.
Ждем ваших советов, вопросов и интересных
предложений.

➔23
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СТР. 10

Бесплатный
еженедельник
префектуры
Троицкого
и Новомосковского
административных
округов Москвы
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ДЖАЗ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Ми
Мигранты
опасаются
подделок
НИКОЛАЙ
ФЕДОСЕЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
Й
ДИРЕКТОР МНОГО
ОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЬНОГО
МИГРАЦИОННОГО
ОГО
ЦЕНТРА В САХАРОВЕ
АРОВЕ

СЛОВО СЛУЖБЕ

М

Игорь Бутман — джазмен с мировым
именем, рассказал что его связывает
с Новыми округами и почему больше
всего он любит хоккей
Эксклюзивное интервью

РИА НОВОСТИ

➔ СТР. 14

5 декабря 2015 года. Игорь Бутман выступает на Фестивале российской культуры FeelRussia в Буэнос-Айресе

PHOTOXPRESS

ВСЕ БУДЕТ КАПИТАЛЬНО
Столица лидирует
по количеству домов,
включенных в программу
капремонта. Чтобы людям
было проще разобраться
в ремонтных вопросах, даже создали методическое

пособие. Проведение комплексного ремонта жилых
домов, а не «латание дыр» —
именно такой подход сегодня применяется в Москве. Добиться максимального эффекта от програм-

ногофункциональный миграционный центр в Сахарове с начала прошлого года выдал
иностранцам уже более 750
тысяч патентов, дающих
право на трудовую деятельность на территории Москвы. На территории Миграционного центра посетители
могут в течение двух часов
пройти все процедуры, необходимые для получения патента. Основные наши клиенты — граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины,
Молдовы и Азербайджана.
При этом, например, в 2016
году трем тысячам заявителей было отказано в патенте. Причины разные — наличие административных
правонарушений, тяжелых
заболеваний, мигрант не
смог пройти тестирование
на знание русского языка,
основ законодательства
и истории России.
В прошлом году встречалось
много поддельных документов о владении русским
языком. После того как мы
провели работу с федеральными вузами и Московским
центром качества образования, подделки практически
исключены. ➔ СТР. 5

УЗОРШИФРОВКА
мы, уверяют эксперты,
можно только так. Одновременно в домах проводится
до восьми видов работ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 4

Главное в искусстве — удивить зрителя, потрясти его, зацепить чем-то необычным. Художнице из Троицка это
удалось.
КАРТИНА ДЛЯ ШПИОНА

➔ СТР. 12
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Загруженность столичных технопарков
составляет 98 процентов.
Всего в городе работают
26 инновационных кластеров и одна особая экономическая зона в Зеленограде.
В 2015–2016 годах правительство Москвы разработало механизм оказания
комплексной поддержки

действующим эффективным технопаркам. Предприятия и организации,
которым присвоен статус
технопарка или индустриального парка, получают
льготы по налогу на имущество. Хорошая новость:
специальные льготы для
тех, кто работает на условиях государственно-част-

ного партнерства или концессий, введут в ближайшем будущем. А Курчатовский институт станет
крупнейшим научным технопарком Москвы.
Как важный эффект принятых властями мер: спад
промышленного производства в Москве практически прекратился.

Как изменилась столица: 2011–2016 годы
За последние пять лет число
больниц, где оказывается
высокотехнологичная помощь,
выросло в два раза. В 2016 году
в 39 медицинских центрах
можно получить такую помощь
по 20 профилям — от гинекологии до стоматологии.

территории города.
Среднее время ожиНа 10 квадратных киломедания в центрах гостров приходится один
услуг «Мои документы»
не превышает трех минут. центр «Мои документы».
Среди 18 миЧашечка кофе
ровых мегапов подарок, есУСЛУГИ
лисов Москва
ли ждешь
оказалась в числе лучших
в очереди дольше 15 мипо параметрам: доступнут. В Москве один из самых высоких показателей ность, управление очередями и комфортность.
охвата центрами госуслуг

Москва признана лучшим городом для делового
и событийного туризма. Красная площадь, Кремль,
храм Христа Спасителя, Старый Арбат, Третьяковская
галерея и ВДНХ в числе самых популярных достопримечательностей у туристов.

Для каждой из 3500 московских улиц разработали
единые стандарты благоустройства и индивидуальный
набор решений. Их уже опробовали на центральных улицах города. В 2016 году в рамках программы «Моя улица»
в столице отремонтировали более 50 улиц и магистралей, в том числе семь бульваров Бульварного кольца
и 25 скверов на Садовом кольце.

В Южном округе построен хоккейный дворец «Парк Легенд». Новое спортсооружение приняло чемпионат мира по хоккею 2016 года. Более 90 процентов билетов было продано на матчи чемпионата мира по хоккею. В «Парке Легенд» прошли 34 игры, которые посетили около 300 тысяч человек.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Изменился подход к строительству многоквартирных
домов — город отказался
от точечной застройки,
а новые жилые комплексы
сдаются уже со всей необходимой социальной
инфраструктурой.

Мои документы готовы за три минуты

PHOTOXPRESS

Технопарки работают над инновациями

1

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
дить и роботы. Установки
«Да Винчи» и «Гамма-нож»
спасли уже десятки жизней.
Проводимые ими операции
доступны всем, у кого есть
медицинский полис ОМС.
Подросла и средняя продолжительность жизни москвичей. За последние три года
в Москве на 20 процентов
снизилось число инфарктов.
Да и скорая помощь приезжает намного быстрее, чем
раньше, — за 8 минут.

ерьезных успехов городские власти во главе с мэром Сергеем
Собяниным добились
в сфере здравоохранения. Вдвое выросло число
больниц. Только в этом году
в Москве насчитывается
39 центров, где пациенты
получают высококвалифицированную помощь специалистов.
Еще несколько лет назад
трудно было себе представить, что операции вместе
с людьми смогут прово-

ИНФРАСТРУКТУРА
То, что экстренные службы стали оперативнее на
дорогах, стало возможно
благодаря организации выделенных полос. Не отстает и строительство новых
магистралей. За последние
пять лет в Москве было построено и реконструировано более 400 километров
дорог и развязок, 118 эстакад, тоннелей и мостов.
В этом году столица прирастет еще сотней километров

С

современных трасс. Знаковым проектом этого года
стал ввод в эксплуатацию
Московского центрального
кольца. 14-я наземная линия метро разгрузила основные направления.
ДОСТУП К СЕТИ
Войти в интернет можно не
только в комфортных по-

2

ездах на Московском центральном кольце. Мало кто
может вспомнить, как в подземке не было WI-Fi. Специалисты фиксируют: до трех
миллионов подключений
к сети интернет ежедневно
совершается в метро.
В этом году весь наземный городской пассажирский транспорт Москвы

включен в единое Wi-Fiпространство. И уже зарегистрировано более миллиона
уникальных пользователей.
Городские интернет-сервисы стали доступны не только
«старым», но и «новым москвичам». В 2016 году жители Троицка и Щербинки получили возможность пользоваться порталом «Наш

МИХАИЛ ПОЧУЕВ/TACC

Какой стала Москва
за последние шесть лет,
когда «у руля» одной
из самых красивых мировых столиц стоит Сергей
Собянин? Благоустроенной, разросшейся новыми территориями, с новыми знаковыми объектами
культуры, спорта, отдыха. Доступной. Но обо
всем по порядку.

3
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160

Парад побил все рекорды

на пятую позицию. РосПо результатам исследования голланд- сийская столица уступила
неприятную лидерскую
ской компании TomTom,
Москва по показателю за- позицию по пробкам другим мегапогруженности
лисам: Мехидорог с малоРЕЙТИНГ
ко, Бангкоку,
почетного
первого места в рейтинге, Стамбулу, Рио-деЖанейро. Загруженность
которое она занимала
дорог в Москве снизилась
в 2012–2013 годах, уже
на четверть.
по итогам 2015-го ушла

В Москве завершено
создание сети МФЦ «Мои
документы». В столице
один из самых высоких показателей охвата
центрами госуслуг территории города. На 10 кв. км
приходится один центр
госуслуг.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Электронная запись в детские сады и школы.
С 2012 года москвичи записывают своих детей в школы и детские сады через интернет.
518 тысяч раз записали москвичи своих детей
в детские сады. Около 200 тысяч заявлений родители подали через портал с начала этого года.
Эта услуга входит в число самых популярных
на портале PGU.MOS.RU.

парков по месту
жительства создали
по предложениям москвичей. В этом году их
география расширится.

РИА НОВОСТИ

В параде участвовали
организации комплекса
городского хозяйства, экстренные службы, департаменты транспорта и здравоохранения, а также
музей «Московский транспорт». А река приняла парад катеров, гидроциклов
и пожарно-спасательных
кораблей.

4
30 июля 2016 года. На тротуаре обновляющейся Тверской хватает места и пешеходам, и велосипедистам (1) 17 октября 2013 года. Выхода в интернет с телефона в автобусе тогда еще
не было (2) 10 августа 2016 года. Сергей Собянин общается с москвичами, осматривая ход работ
по благоустройству Тверской улицы (3) 4 февраля 2015 года. Больница им. Сперанского (4)
город», который помогает
улучшить работу городского хозяйства. Сообщив властям об отсутствии фонарей
в сквере, автобусах, не соблюдающих график движения, или указав адреса, где
нужно привести в порядок
детскую площадку, люди
могут рассчитывать на скорейшее решение вопроса.

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Сразу два рекорда
установил Первый
парад городской техники,
прошедший в Москве
в День города. Колонна
спецтехники стала самой
многочисленной за всю
историю России и Европы.
Более 650 современных
и раритетных авто проехали по Садовому кольцу.

Нам без пробок дроги дороги

и магистралей, в том числе
семь бульваров Бульварного кольца и 25 скверов на
Садовом кольце. В порядок
привели семь развязок на
пересечении вылетных магистралей и Московской
кольцевой автодороги.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
И хотя лето прошло, мы помним, как приятно было проводить время на благоустроГОРОДСКОЕ
енных улицах, потягивая лиПРОСТРАНСТВО
Но выйдем в город. Что мы монад на летних верандах.
видим? Новые парки, скве- Кстати, за последний год
ры, аллеи. Городская про- число сезонных кафе выграмма позволила создать росло на четверть и превыуютные площади, безопас- сило две тысячи площадок
ные пешеходные перехо- по всей столице. По иниды, чистые фасады. Вместо циативе Сергея Собянина
беспросветной паутины в Москве был радикально
коммуникаций над голо- упрощен порядок открытия
летних кафе и вевой — убранные
ранд при ресторапод землю провоКОГДА В ТиНАО
нах. Разрешение
да. Вместо аляпоПУСТЯТ НОВЫЕ
теперь выдается
ватых рекламных
МАРШРУТНЫЕ
бессрочно в срок
растяжек — акТАКСИ
до 30 дней, хотя
куратные выве▶ newokruga.ru раньше процедуру
ски и открытые
могли растянуть
витрины. Вместо
почти на полгода.
хаотично наставленных в ряды машин —
упорядоченные парковки, СПОРТИВНЫЕ ДВОРЦЫ
велодорожки, широкие тро- Не забудем и о спорте. В этом
году «армейцы» получили
туары и много зелени.
Для каждой из 3,5 тысячи свой стадион. Не только для
московских улиц разра- болельщиков, но и в целом
ботали единые стандарты д ля любителей футбола
благоустройства и свой, знаковым событием стало
индивидуальный набор ре- открытие арены «ЦСКА».
шений. Их уже апробирова- Теперь 30 тысяч зрителей
ли на центральных улицах смогут принять участие
в мероприятиях на новом
города.
Только в этом году в рамках стадионе. А для спортсменов
программы в столице отре- постелили живой газон. Под
монтировали более 50 улиц трибунами — детско-юно-

шеская спортшкола, музей
ЦСКА, кафе, магазин сувениров, медцентр, подземная
парковка. А новый хоккейный дворец «Парк Легенд»
уже принял чемпионат мира
по хоккею 2016 года.
СОВРЕМЕННАЯ СЦЕНА
В этом году в городе еще
одним театральным долгостроем стало меньше. Осенью открылась новая современная площадка Театра
Олега Табакова. Уникальную сцену-трансформер оснастили системой барабанного круга с кольцом, тремя
встроенными в круг подъемно-опускными платформами, механизмом трансформации планшета сцены.
Кроме того, она может увеличиваться благодаря тому,
что четыре передних ряда
кресел легко убираются
в специальный сейф.
ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ
Столичные фестивали давно завоевали любовь горожан и туристов, которые
едут в российский мегаполис, чтобы успеть на «Путешествие в Рождество» или
«Круг света». И, конечно же,
куда без Красной площади, Кремля, храма Христа
Спасителя, Старого Арбата,
Третьяковской галереи —
самых популярных достопримечательностей. С 2011
года поток гостей в Москву
серьезно вырос. И это только начало.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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В воскресенье, 23 октября, директора
школ Троицкого и Новомосковского административных округов примут
участие в круглом столе,
посвященном теме «Профилактика девиантного
поведения. Воспитание
в путешествии». Проведет
его путешественник Мат-

вей Шпаро, который расскажет директорам о новой методике работы
с детьми и перспективах
сотрудничества. Кроме
того, участники мероприятия смогут испытать высотный тренажер «Рубикон» и понять трудности
и прелести настоящих путешественников.

Тысячи рабочих мест для жителей столицы
Мэр Москвы Сергей
Собянин открыл новый производственный
корпус технопарка «Отрадное», где разместятся
российские и зарубежные
компании, выпускающие
высокотехнологичную
продукцию.
— Несмотря на разговоры
о том, что идет сокраще-

найти главным образом
ние промышленности,
благодаря налоговым
в Москве вводятся произльготам, которые правиводственные корпуса, —
тельство Москвы предосказал на открытии мэр.
ставляет техЗдание вознопаркам.
ведено за счет
ПРОИЗВОДСТВО
— Но это не
частных инвеспросто здание, — подчертиций. Средства на его
кнул Собянин. — Это тыстроительство — а это
сячи новых рабочих мест
около 500 миллионов рубдля жителей столицы.
лей — компания смогла

АРТЕМ ГЕОДАКЯН/ТАСС

Метро,
которое
подарят
людям

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Учительский рубикон

ВАЛЕ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГАЛИНА
ХОВАНСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ
ПО ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКЕ И ЖКХ

МНЕНИЕ

Н

а этой неделе появилась новость, что
в Новой Москве планируется построить
около 175 километров линий легкого метро.
Согласно Генеральному
плану развития, произойти
это должно к 2035 году.
С одной стороны, 175 —
цифра не такая уж и большая. Расстояние от одного
города до другого. Но если
вспомнить, что все новые
километры путей пройдут
только по одному городу —
Москве, и даже только по
одному округу, Новой Москве, — то впечатление, конечно, резко меняется.
Знаете, в компьютерных
играх типа «градостроительных симуляторов» есть
такая «фишка»: когда ты
что-то делаешь для города,
то жители громко выражают свою радость. Я всегда
считал, что это такая придумка разработчиков, ну как
можно всерьез радоваться
появлению, например, новой остановки транспорта.
И только когда в мой район
пришло метро, я понял, что
это действительно событие
почти вселенского масштаба. Ведь сколько проблем
сразу решается. Город действительно становится ближе, как бы кто ни шутил над
этим слоганом.
Так что я прекрасно понимаю жителей Новой Москвы, которым теперь предстоит приятное ожидание
появления новых станций.
Да, не сразу, да, не за один
год, но метро придет в новые
округа.

А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
ПИШИТЕ НАМ
НА NEWOKRUGA@VM.RU.
ВСЕ МНЕНИЯ БУДУТ
ОПУБЛИКОВАНЫ
НА НАШЕМ САЙТЕ

Москва делает шаги
в правильном направлении с точки зрения стратегии. Наше будущее —
это ремонт собственного
дома, открытие собственного счета на свой
дом. У нас есть инициатива по сокращению
срока выхода из «общего котла», но Москва
уже одна из немногих
воспользовалась своим
правом и внесла поправки. Теперь срок выхода
из «общего котла»
по столице — 3 месяца.
Это правильно.

КАПИТАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К ДЕЛУ
Программа капремонта
многоквартирных домов
в столице стала главной
темой для обсуждения на
заседании Общественной
палаты Москвы 12 октября. По словам экспертов,
несмотря на сложность
и масштабность работ,
уже смело можно говорить об успехах.

Т

о л ь к о в э т о м г од у
в Москве по программе ремонтируется
свыше 1700 домов.
И многие собственники уже увидели результаты.
— Москва является лидером по количеству многоквартирных домов, которые включены в программу
капремонта, по собираемости взносов на ремонт,—

НЕДЕЛЯ МЭРА

ГОРОД
Василиса Чернявская, обозреватель
Правительство Москвы утвердило проект Закона
о бюджете, в котором основная роль уделена социальным нуждам.
■

Ключевой приоритет
В проекте Закона о бюджете
столицы на 2017–2019 годы
более половины расходов
заложено на социальные
нужды.
— Ключевым приоритетом
бюджета является гарантированное выполнение всех

социальных обязательств
перед москвичами. Повышение качества образования, здравоохранения
и других социальных услуг, — отметил мэр во время
заседания.
Более половины расходов — это более 54 процентов от общего объема расходов городской казны.
Также в бюджете предусмотрены средства на социальные выплаты в размере
560 миллиардов рублей

сказал глава комиссии Об- был запущен специальный
щественной палаты города раздел на портале госуслуг
Москвы по ЖКХ, капремон- Москвы (pgu.mos.ru), где
ту и вопросам местного можно узнать о сроках и вис а м оу п р а в л е н и я
дах работ в конкретАлександр Козлов.
ном доме, а также
ЖКХ
Го р од г о т о в о т накопленную сумму.
читываться перед
По данным префексобс тв енниками
туры ТиНАО, в репомещений за кажгиональную продый внесенный
грамму капремонта
рубль. С этой целью
на 2015–2044 годы

и 545 миллиардов рублей
на социальную поддержку
в натуральной форме.
На 8 миллиардов возрастет
финансирование по обеспечению лекарственными препаратами.
Кроме того, Сергей Собянин
особо отметил, что не сворачиваются и инвестиционные программы:
— Адресная инвестиционная программа Москвы не
уменьшается и позволяет
ввести 100 километров линий метро, около 500 километров новых дорог, в основном сложных инженерных сооружений. Около
50 объектов здравоохранения, около 100 объектов,
60 объектов спорта, в том

числе и таких уникальных,
как «Зарядье», но и «Лужники», будут построены
в ближайшие три года.
■

Уникальная работа
столичных медиков
Сергей Собянин посетил
Детскую городскую клиническую больницу имени
Сперанского и поблагодарил врачей за уникальную
операцию по спасению жизни 15-летнего подростка.
За судьбой мальчика все
следили с вниманием. Еще
в начале июля в Подмосковье подросток проник
в трансформаторную будку
и получил сильнейший удар
током. Как позже диагностировали врачи, ожоги бы-

14 июля 2016 года. Москва.
Ремонт перил в подъезде
дома
включены 1608 домов в Новой Москве. Практика показала: программа достаточно
гибкая, чтобы реагировать
на пожелания муниципальных администраций и жителей. Так, администрация
поселения Михайлово-Ярцевское обратилась в префектуру и Департамент капремонта Москвы по поводу
неудовлетворительного
состояния фасадов и балконов в некоторых домах. В результате 12 домов в поселке
Шишкин Лес дополнительно включили в краткосрочную программу капитального ремонта.
— Обследование подтвердило, что балконы в аварийном состоянии. Решение
о ремонте приняли оперативно, и уже в шести домах
начались работы, — рассказал «НО» Михаил Хиценко, начальник отдела ЖКХ
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское.
По основной программе уже
в следующем, 2017 году в поселении отремонтируют два
самых «возрастных» дома.
— Изначально все многоквартирные дома в поселении выбрали регионального
оператора. Но при администрации работает методический кабинет, где мы разъясняем, что при желании они
могут перейти на спецсчет.
Но люди не торопятся: не
каждый возьмет на себя
такую ответственность —
управлять своим домом, —
подытожил Хиценко.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ли 2–3-й степени на 40 процентов поверхности тела.
Выживет ли молодой человек — было неизвестно.
Врачи в буквальном смысле
боролись за жизнь 15-летнего подростка. Была проведена целая серия сложных операций, в результате
которых жизнь мальчика
оказалась спасена. Сергей
Собянин выразил благодарность врачам и пожелал
скорейшего выздоровления Филиппу:
— Я хотел бы поблагодарить вас за уникальное лечение, которое вы провели,
практически спасли жизнь
Филиппу. Я надеюсь,
что с ним все будет нормально.
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Знатоки Пастернака приглашают на лекции
Дом-музей Пастернака во Внуковском
совместно с Гильдией словесников 16 сентября начал цикл исторических,
литературных и языковых
мероприятий «День учителя». В серию программ
входят семинары и мастер-классы учителей русского языка и литературы.

СТР. 1 ➔

Генеральный директор
Многофункционального
миграционного центра
в Сахарове Николай Федосеев рассказал «Новым округам», сколько
стоит иностранцу легализоваться в Москве и зачем узбекам знать про
Куликовскую битву.
Николай Викторович, на официальном сайте центра приводятся данные о том, что
поступления от трудовых
патентов в первом полугодии
текущего года более чем
в два раза превысили налоговые поступления от нефтяных компаний, зарегистрированных в Москве. Задача
центра — выдать больше
патентов?

Первую встречу провела педагог из гимназии
№ 1514 в Вороновском
Римма Храмцова (на фото). Она побеседовала
с гостями на тему «Литературных памятников» писателям и героям произведений — о памятниках, которые ставят литераторам
благодарные потомки.

Откажитесь от обогревателей

ЦИТАТА

Количество пожаров России по Москве Сергей
в Москве в этом году Лысиков. Он также посоветовал жителям иметь
снизилось на 8,2 процендома порошковые огнетута по сравнению с прошители, усташлым годом,
новить посообщил наЗАЯВЛЕНИЕ
жарные изчальник
вещатели, минимизироУправления надзорной
вать использование
деятельности и профилактической работы Глав- электронагревательных
приборов.
ного управления МЧС

МАРАТ ХУСНУЛЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

На присоединенных
территориях вскоре
построим станции метро.

НИКОЛАЙ ФЕДОСЕЕВ:
ЦЕНТР В САХАРОВЕ 
ЭТО СИСТЕМА ОДНОГО
ОКНА ДЛЯ МИГРАНТОВ

Какой самый сложный барьер для иностранцев при получении патента?

Беседовала
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Таких задач нам, естественно, никто не ставил. Наша
задача — обслужить всех,
кто к нам обратился, максимально быстро, качественно и вежливо. Действительно, в первом полугодии сборы составили 6,8 миллиарда
рублей, что в 2,3 раза выше
нефтяных. В прошлом году — 11 миллиардов рублей.
Важнейшую роль
в этом сыграло то,
ЦЕННИК
что вместе с экономическим блоком
правительства Москвы и МВД РФ мы
созда ли сис тему,
позволяющую при
выдаче патента
мигранту присваивать ему
идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН).
Это дает возможность распознавать все поступающие
платежи и, следовательно,
контролировать их. Каждый иностранец, имеющий
патент, должен ежемесячно
отчислять в бюджет города
4200 рублей.

Наверное, экзамен по русскому языку, з аконодательству и истории России.
С первого раза его не сдают
порядка 20 процентов. Не
могу сказать, что экзамен
сложный, но и примитивными вопросы не назовешь.
Допустим, что было раньше — Куликовская битва или
Ледовое побоище? Тем не менее сейчас, как говорят профессионалы от образования,
в тесте для мигрантов максимально сбалансирован уровень вопросов по сложности
и доступности. Кроме того,
иностранцы могут пересдавать экзамен неограниченное количество раз.

Сколько в целом должен
заплатить мигрант, чтобы легализоваться на территории
Москвы, пройти все необходимые процедуры?

Насколько остро стоит вопрос
незаконных посредников,
подделок и прочих мошеннических схем?

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Когда мигрант приезжает
в Россию, у него на руках
всего два документа — паспорт и миграционная карта, которая заполняется при
пересечении границы. Суммарно на все необходимые
процедуры нужно потратить
около 11–12 тысяч рублей.
Если у человека есть диплом
об образовании, выданный
в СССР до 1991 года или на
территории России, экзамен по русскому языку ему
сдавать не надо. Гражданам

Украины не нужен нотариальный перевод паспорта.
При получении патента
мигрант также оплачивает
налог за первый месяц работы — 4200 рублей.

«помощь» в получении патента или справок. В лучшем
случае он потеряет деньги
на оплату услуг посредника,
в худшем — ему фальшивку
вручат. Мы всем говорим: не
тратьте лишние деньги и не
рискуйте. Единственное
место, где вы можете законно оформить патент, — это
Многофункциональный
миграционный центр в Сахарове. Тут нет очередей,
страшных сотрудников, которые кричат. Наш центр
сотрудничает со средствами массовой информации
стран, откуда приезжают
мигранты, правозащитными организациями, посольствами, чтобы информировать иностранцев о нашей
деятельности. Мы стараемся выявлять подделки на
этапе приема документов.
Например, в прошлом году
встречалось много фальшивых полисов добровольного
медицинского страхования.
Сейчас их почти нет, потому
что люди уже знают, что все
тщательно проверяется,
а за нарушения не только
аннулируют патент, но и закроют въезд в страну на несколько лет.

Нам уда лось сильно сократить тенев ой рынок
посреднических услуг. Но
иск лючить его сов сем,
к сожалению, пока нельзя.
Представьте, приезжает
иностранец, который и русский толком не знает, а ему
прямо на вокзале или в аэропорту начинают предлагать

13 октября 2016 года. Директор
Миграционного центра
в Сахарове Николай Федосеев

СПРАВКА
Cтоимость госуслуг Миграционного центра в Сахарове:
● Консультации по вопросам
оформления патента на работу
в Москве (бесплатно);
● Услуга по формированию
и передаче документов на патент в Управление по вопросам
миграции ГУ МВД РФ по Москве (3700 рублей), включая:
● заполнение заявления
на патент;
● дактилоскопирование;
● постановку на миграционный учет.
● Медобследование
(2300 рублей);
● Тестирование на владение
русским языком, знание истории и основ законодательства
(700 рублей);
● Оформление полиса ДМС
(от 4000 рублей);
● Перевод и заверение перевода паспорта (400 рублей).
Также при получении патента
необходимо оплатить авансовый платеж по НДФЛ за первый месяц — 4200 рублей.
Эти документы можно получить в Миграционном центре
в Сахарове. Подробная информация на сайте mc.mos.ru.
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41%
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ОТЛИЧНЫЕЕ НОВОСТИ
И
В этой рубрибрике «НО» —
только позиозитивные сообообщения.

Смелее с огнем
В Доме культуры «Десна»
в поселке Фабрики имени
Первого Мая поселения Рязановское обучат играть
с огнем. На необычный кружок — искусство фаершоу — приглашают всех
желающих в возрасте
от 13 до 20 лет. Прежде чем
обучиться трюкам с открытым огнем, новички освоят
приемы маневренности.

■

Реинкарнация старых
вещей
В микрорайоне «Москва
А101» поселения Сосенское
появился контейнер
для сбора ненужных вещей.
В него можно «сдать» вышедшую из моды, надоевшую или неподходящую
по размеру одежду и обувь.
Часть вещей передадут бездомным и другим нуждающимся людям, а винтажные
изделия — в благотворительные магазины.

Водитель, не спеши. Полосой занялись рабочие

Сотрудники Московского
цирка Никулина на Цветном бульваре подарили
воспитанникам дошкольного отделения № 5 «Золотая рыбка» городского
округа Щербинка пригласительные на представление в знак благодарности
за подаренную ранее еду
для животных.

глосуточном режиме.
В поселении Воскреме. Как
сообщили в пресс-службе
сенское с 20 октября
службе
перекрыто автомобильное Департамента транспорта
нспорта
движение по Центральной и развития дорожноотранспортной
улице.
ортной
инфраструкОграничение
струкКИРПИЧ
туры столицы,
будет действоолицы,
такая мера была принята
вать в течение полугода,
инята
в связи с проведением
до 30 апреля 2017-го.
ием работ на инженерных
Проезд закрыт только
х сетях
на этом участке.
по одной полосе, но в кру-

ЛЫСАЯ
РЕЗИНА
ОБОЙДЕТСЯ
ДОРОГО

В начале следующей недели синоптики обещают
■
первые заморозки. УспеЗаживем красиво!
ли ли москвичи переобуть
Около 2 миллиардов рублей
своих железных коней
из городского бюджета стоили дню жестянщика
лицы выделят на благоустройство деревень и садо- быть? Ответ на этот вово-некоммерческих товари- прос искала корреспонществ в Новой Москве. Эти
дент «НО».
средства направят на строительство подъездных дорог, газификацию, организацию центрального водопровода. Программа коснется более 30 населенных
пунктов и 75 товариществ.

ПОДАРОК

Во вторник комитет Госдумы РФ по транспорту и строительству рекомендовал
поддержать законопроект,
вводящий штраф в 2 тысячи
рублей за езду на лысой и не
соответствующей сезону
резине. Поправку планируют внести в Кодекс об административных нарушениях.
По словам авторов законопроекта, лысые шины, плохо
сцепляющиеся с дорожным
покрытием, часто становятся причиной аварий и пробок на дорогах.
— Обеими руками поддерживаю законопроект, — говорит специалист по шиномонтажу из поселения Филимонковское Константин
Стынкэ. — Я всегда убеждаю
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клиентов: не экономьте на
резине. Каким бы навороченным ни был автомобиль,
хоть с десятью подушками
безопасности, на лысой резине улетишь в кювет.
Первые ночные заморозки
в столице ожидаются в начале следующей недели. Но
большого наплыва клиентов
в автосервисе, по словам
Константина, нет.
— Пока приезжают только
самые хитрые и прагматичные, — говорит он. —
Остальные вспомнят о безопасности, когда выпадет
снег, и будут стоять в очередях, чтобы переобуться.
Менять летнюю резину на
зимнюю, говорят автоэксперты, надо, когда дневная температура опускается до плюс пяти. Летние
покрышки при похолодании начинают дубеть, хуже
сцепляться с дорогой, тормозной путь автомобиля
увеличивается. Тогда и наступает знаменитый день
жестянщика.
На извечный вопрос, что
лучше, шипы или липучка,
«Новым округам» ответил
специалист по шиномонтажу из Троицка Роман Маханов.
КОЛЕСО
— На липучках
лучше по голому
асфа льту ездить,
и они не так сильно
шумят, — объясняет он. — А шипы
хороши, когда есть
небольшая корочка льда.
Так что, если ездите преимущественно по городу, по
чищенным дорогам, берите
липучки, если за городом —
шипы.

В ТЕМУ

Пустим шины
на тротуар
В Троицке 1 ноября
стартует осенний этап
акции «Шина-2016».
Старые шины собирают
со всего города и бесплатно вывозят на переработку. Специалисты
предупреждают: неправильно утилизированные шины долго разлагаются и при этом выделяют вредные химические вещества.
В рамках акции автолюбители могут принести
старые шины на любую
из 15 площадок
для крупногабаритного
мусора, расположенных
по всему городу. После
переработки из шин
сделают покрытия
для спортивных и детских площадок, тротуаров. Акция продлится
до 1 декабря 2016 года.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ВЫ ЗНАКОМИТЕСЬ В ПРОБКАХ

18 октября 2016 года. Шиномонтаж в поселении Филимонковском. Константин Стынкэ переобувает машину клиента

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Ирина Савицкая: Что может быть лучше работы с детьми
ПРЕМЬЕРА
РУБРИКИ

В «Новых округах» стартует специальная рубрика «С заботой о людях».
Ее героями станут врачи,
учителя, работники детских садов, библиотекари, повара и многие другие. Все те, кто целиком
посвятил свою жизнь заботе о «новых москвичах» — как больших, так
и маленьких.

З

аведующая детским
садом № 1 Ирина
Савицкая (на фото)
идет по жизни с девизом: никогда не
унывать. С юных лет она была влюблена в профессию
учителя и мечтала работать
с детьми, прививать им добрые и светлые идеи. Мечта
переросла в действие: учеба
в педагогическом вузе на
физико-математическом
факультете, дальше — работа в школах. Профессия
ничуть не разочаровала,
а, напротив, все больше
очаровывала. Правда, признается Ирина Алексеевна,

приходилось довольно часто менять место работы:
муж — военный летчик,
а она всюду следовала за
ним. Но зато скольким ученикам удалось подарить маленькую частичку
своей души!
— Многие проекты и идеи удается претворить
в жизнь благодаря людям, до которых мне удается
донести их важность. Я очень люблю своих
коллег, боготворю Троицк,
потому что с ним связаны
все самые прекрасные вос-

поминания, — говорит Савицкая.
Сегодня Ирина Алексеевна
тоже постоянно окружена
детьми: работает с дошколятами, воспитывает собственных внуков.
А ес ли удается
выкроить часокдругой, включает старое доброе
советское кино,
читает русских
классиков или
идет в театр.
— Я вообще люблю все классическое, — признается
Ирина Савицкая. — С удовольствием перечитываю

Толстого, Чехова, то, что уже
много раз прочитано. Слушаю классическую музыку,
особенно отечественную —
Чайковского, Мусоргского.
Ничего плохого не хочу сказать о зарубежных гениях,
но своих Чайковского и Чехова я ни на кого не променяю.
Верность — то, что всегда
отличало Ирину Алексеевну. Верность любимому супругу, семье, верность своему делу и данному слову,
верность людям, которых
принято называть своими.
Это, пожалуй, главный секрет ее успеха.

— Я состоялась и в профессии, и в личной жизни, — говорит о себе Ирина Савицкая. — Работу с детьми я не
променяю ни на какую другую. По жизни я страшный
оптимист — была и остаюсь.
И не хочу ни стареть душой,
ни оглядываться назад. Я никогда не унываю и смотрю
только вперед. Однажды мы
с мужем завели интересный
разговор: что бы мы изменили в жизни, если бы нам пришлось все повторить сначала? Но пришли к выводу, что
абсолютно ничего.
КАМИЛА ТУРКИНА
newokruga@vm.ru
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баскетбола и групповых
тренировок, а также зона
для настольного тенниса,
тренажерный зал и два
бассейна: взрослый
с 25-метровыми дорожками и детский с 12-метровыми дорожками. Кроме того, в здании есть
массажный и маникюрный кабинеты.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
ПИСАТЕЛЬ

Сила войска
зависит от его
духа.
PHOTOXPRESS

В жилом комплексе
«Дубровка», расположенном в деревне Сосенки, введен в эксплуатацию
новый спортивно-оздоровительный центр с офисными помещениями. Общая площадь здания — порядка 16 тысяч квадратных метров. В центре есть
залы для мини-футбола,

ЦИТАТА

Нарисуйте символ Троицка
Администрация Тро- число и имя городского
округа. Кроме того, можицка приглашает
но добавить краткий девсех желающих горожан
принять участие в конкур- виз. Заявки будут принимать до 1 ноясе на создание
бря. Лучшую
новой эмблеТВОРЧЕСТВО
работу выбемы городского
округа. В 2017 году Троиц- рет профессиональное
ку исполняется 40 лет, по- жюри. А в социальных сетях организуют отдельное
этому новая эмблема
голосование.
должна содержать это

Наш армейский
формат прост:
только
профессионалы

14 октября 2016 года.
Призывники Максим
Акберов (слева)
и Максим Гусев: служба
службой, а обед по расписанию

ГЕОРГИЙ
БОВТ

ВИКТОР ХАБАРОВ

Сосенки станут спортивными

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Правительство внесло поправки к закону о воинской
службе, которые легализуют краткосрочные (менее
полугода) контракты для
военных, выполняющих
особые задачи как внутри
страны, так и за рубежом.
Поправки подведут легальную основу для использования в военных операциях
частных военных компаний
(ЧВК). Ситуация в мире непростая, в ней не всегда
можно и уместно действовать «в лоб» — «два полка — налево, два полка —
направо».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕВГЕНИЙ
БОГДАНОВСКИЙ

ВОЕННОЕ ДЕЛО
Иногда членов ЧВК путают
с наемниками, но ЧВК выполняют именно государственные задачи. То, что
они получают за это деньги, не делает их «наемниками». Если в начале 90-х
персонал ЧВК соотносился
к численности регулярных
частей как 1 к 50, то сейчас
как 1 к 10. Общий объем
мирового «бизнеса» ЧВК
превышает 100 миллиардов долларов. ЦРУ часто
нанимает ЧВК для выполнения деликатных задач за
границей.
Оплата таких услуг может
достигать от 500 до 750 долларов в сутки на бойца, или
до 23 тысяч долларов в месяц. По сравнению с зарплатой рядового армии США
(около полутора тысяч долларов в месяц) это внушительная сумма. Но услуги
того стоят.
Мы живем в другой системе
денежных координат.
Многие говорят, что ЧВК —
это аналог Иностранного
легиона. Но если туда нанимаются именно иностранцы, желающие получить
французское гражданство,
то в России закон о воинской службе облегчает прием граждан иностранных
государств по обычному
контракту. Но это все же не
Иностранный легион, Российская армия не делится
на «своих» и «чужих».

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
ГАРАЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРЕФЕКТУРЫ ТиНАО

ДЕСАНТУРА  ХОРОШО!
В четверг, 20 октября,
первые призывники
из Троицкого и Новомосковского административных округов отправились служить в 154-й отдельный комендантский
Преображенский полк.
Всего за осеннюю призывную кампанию в армию
пойдут более двухсот ребят из Новой Москвы.

Н

ачальник отдела военного комиссариата по ТиНАО Артур
Ул а н о в к о н с т а т и рует: уклонистов
с каждым годом становится меньше. Большую роль,
считает он, сыграли изменения в федеральном законодательстве о воинской
службе, согласно которым
неотслужившие вместо военного билета получают
справку.
— Все больше ребят стараются пойти в армию, ведь
потом легче трудоустроиться и считать себя достой-

ным мужчиной, — говорит ников экскурсию по части,
Уланов.
стараются говорить с ними
Для сомневающихся, веря- на одном языке:
щих слухам, что в армии го- — Армия — это красиво,
лодно, холодно и дедовщина, армия — это гуд, — говорит
а также тех, кто намерен слу- начальник отдела комплекжить, 14 октября организо- тования капитан Антон Бавали «День призывника» на рабанов. А оркестр на плацу
территории 27-й отдельной играет не только военные
гвардейской Севастополь- марши, но и современную
ской Краснознаменной мо- поп-музыку. Трубачи даже
тострелковой бригады в Мос- пританцовывают. Вижу, двое
рентгене. Ребята из пяти призывников прямо в строю
административных округов готовы пуститься в пляс.
Москвы посмотре— Захотелось пойли, как проходит
ти в военные муГДЕ ХОТЯТ
воинская служба.
зыканты? — спраСЛУЖИТЬ
— Мы показали,
шиваю парней.
РЕБЯТА
в каких казармах
— Классно играИЗ ТиНАО
живут солдаты,
ют, но мы хотим
▶ newokruga.ru в Воздушно-декак одеваются, что
едят. Пусть попросантные. Чтобы
буют армейскую
потом в фонтане
кашу, которую их прадеды купаться, который у нас
еще в годы войны ели. Когда в Московском строят, — отпойдут служить, будут более вечает один из них.
подготовлены, — объясняет — А я хочу побороть страх
идею командир воинской высоты, поэтому и собирачасти гвардии полковник юсь в десантники, — добавДмитрий Аксенов.
ляет его друг.
Контрактники и срочники, Два Максима, Гусев и Акбепроводящие для призыв- ров, с детства дружат. Гусев

только окончил школу, а Акберов, чтобы пойти в армию
вместе с другом, даже решил
взять академотпуск в вузе.
В казарме части ребята знакомятся с бытом солдат:
пробуют солдатский паек на
вкус, рассматривают одежду
военнослужащих, которая
для каждого случая — своя.
— У меня даже дома в шкафу
столько одежды нет, — удивлялся Максим Гусев.
В ангаре с военной техникой
они останавливаются перед
самоходной гаубицей, настоящей, не учебной, примеряют шлемофон. Выясняют, чтобы управлять такой
махиной, нужно и математику, и химию, и физику
хорошо знать: чтобы точно
просчитать, куда летит снаряд. А также быть крепкими
физически: заряжать 50-килограммовый снаряд — не
для слабаков.
— Может, в артиллеристы? — переглянулись два
Максима.
— Прекрасная часть, —замечает Гусев. — Но мне

Мы традиционно проводим «День призывника»
на территории 27-й отдельной гвардейской
Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады
в Мосрентгене. Это элитная часть, одна из лучших в России в Сухопутных войсках. Приглашаем сюда не только новых
москвичей, но и призывников из других округов. Хотим, чтобы ребята
шли в Вооруженные силы и становились в армии настоящими мужчинами.
лично хочется с лужить
подальше от Москвы, почувствовать себя самостоятельным.
П о ж е л а н и я р од и т е л е й ,
которые хотят, чтобы сын
служил недалеко от дома,
могут учитываться, так же
как и род войск, объясняет
Артур Уланов. Но одного
желания здесь, конечно же,
мало, есть требования.
— Определяющие факторы — состояние здоровья
призывника, его подготовка к военной службе, гражданская специальность. Десантник, например, должен
иметь отменное здоровье.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

8 ГРАФИКА ОКРУГОВ: СТРОИТЕЛЬСТВО

В следующем году
на строительство
знаковых объектов
город потратит более
484 миллиардов
рублей
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА
АВТОДОРОГИ

Боровского шоссе до пересечения с ул. Горького
в поселке Кокошкино (подход к эстакаде
на 33-м км Киевского направления МЖД)
1,1 км
Строительно-монтажные работы завершены

от ул. Железнодорожной
до границы с Московской
областью
1,2 км
I квартал 2017

МОСКОВСКИЙ
КОКОШКИНО

ВНУКОВО
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СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Боровское шоссе —
Киевское шоссе —
деревня Ботаково
13 км
конец 2014
II квартал 2017

ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
п. Краснопахорское,
село Былово
4415 м2
225 мест
IV квартал 2016

МАРЬИНО

ПОСЕЛЕНИЕ
ПЕРВОМАЙСКОЕ
БОТАКОВО

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ
Троицк
3010 м2
10 машино-мест
IV квартал 2016

ПОЖАРНОЕ ДЕПО
пос. Михайлово-Ярцевское
2972,6 м2
4 м/мест
IV квартал 2016

Московское м
алое кольц
о

ПОСЕЛЕНИЕ
МИХАЙЛОВО
ЯРЦЕВСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
ЩАПОВСКОЕ

ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
К ПОЖАРНОМУ ДЕПО

МКАД — Коммунарка —
аэропорт «Остафьево», она
станет пересадочной со
станцией проектируемой
линии метро «Улица Новаторов» — «Столбово».
Также для бесперебойной
работы ветки построят два
электродепо — «Саларьево-1» и «Саларьево-2».

15 февраля 2016 года. Первый день работы станции «Саларьево», открытой в Новой Москве

ДОРОГИ
Продолжат и строительство
магистралей. В Новой Москве за три года завершится
реконструкция Калужского
шоссе с выходом на ЦКАД,
с полноценной связкой как
новое радиальное направление в ТиНАО.
— Особое внимание уделим созданию поперечных
связок, — говорит руководитель Департамента развития новых территорий
города Москвы Владимир
Жидкин. — Так, во втором
квартале следующего года
планируем сдать дорогу «Боровское шоссе — Киевское

шоссе — деревня Ботаково»
общей протяженностью
13 километров. Помимо этого, реконструируем дорогу
от Минского до Боровского шоссе, построим связку
«Воскресенское — Каракашево — Щербинка» протяженностью 10 километров,
возведем трассу «Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево», создадим удобную
магистраль от Саларьева.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Адресная инвестиционная
программа предусматривает и создание социальных
объектов: детсадов, школ,
больниц и пожарных депо.
Только до конца года в Новой Москве сдадут поликлинику, подстанцию скорой
помощи, построят три и реконструируют один детсад.
До конца года откроются
три пожарных депо.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ОСТАФЬЕВО

РЕКОНСТРУКЦИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ
дер. Андреевское —
дер. Яковлево
11,4 км
2017
2019

Калужское ш. —
дер. Яковлево
5 км
2018
2019

п. Краснопахорское,
село Былово
149 пог. м
IV квартал 2016

ПОСЕЛЕНИЕ
ВОРОНОВСКОЕ

ш.
ое
вск
а
ш
Вар

ДЕТСКОВЗРОСЛАЯ
ПОЛИКЛИНИКА
п. Воскресенское,
пос. Воскресенское
11703 м2
320 пос./смену
IV квартал 2016

М-3 «Украина» — Московский — дер. Сосенки —
дер. Ямонтово до автодороги
«Пос. Коммунарка — аэропорт «Остафьево»
4,027 км
IV квартал 2016
2017

Щербинка, ул. Индустриальная, 15 (субсидии городскому
округу Щербинка)
2833,04 м2
120 мест
IV квартал 2016

Щербинка, местечко Барыши
355 пог. м
IV квартал 2016

ПОЖАРНОЕ ДЕПО
ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
К ДЕТСКОВЗРОСЛОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ
п. Воскресенское,
пос. Воскресенское
580 пог. м
IV квартал 2016

п. Краснопахорское,
село Былово
149 пог. м
IV квартал 2016

Щербинка, местечко Барыши
2996,46 м2
6 м/мест
IV квартал 2016

п. Воскресенское,
пос. Воскресенское
5310 м2
250 мест
IV квартал 2016

КСТАТИ
ПОСЕЛЕНИЕ
КЛЕНОВСКОЕ
НА КАКИЕ ЕЩЕ
ОБЪЕКТЫ ГОРОД
ПОТРАТИТ
ДЕНЬГИ
▶ newokruga.ru

пос.ЛМС
3753 м2
125 мест
введен в III квартале 2016

РЕКОНСТРУКЦИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
2Й ЭТАП

ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
ВОРОНОВСКОЕ

ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Бутово до автодороги
«Поселок Коммунарка — село Остафьево»
1,45 км
IV квартал 2016
2017

ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
К ПОЖАРНОМУ ДЕПО

ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
К ДЕТСКОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ

ш.
кое
с
луж
Ка

МОСКВА

СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ДОСТРОЙ
ДЕТСКОГО САДА

РЕКОНСТРУКЦИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ

ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К ДОУ

ПОСЕЛЕНИЕ
НОВОФЕДОРОВСКОЕ

ДЕСНА

ПОДСТАНЦИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

от дер. Ботаково до Калужского ш.
3 км
2017
2019

ЯКОВЛЕВСКОЕ

пос. Михайлово-Ярцевское
314 пог. м
IV квартал 2016

Воскресенское —
Каракашево —
Щербинка
10 км
2017
2019

КОММУНАРКА
ПЕРВОМАЙСКОЕ

Реконструируемые дороги
общей протяженностью более 15 км составляют единую
хорду, которая соединит
районы Новой Москвы
от Калужского шоссе до границ Московской области

СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ

СОСЕНКИ

конец 2014
II квартал 2017

Маршруты свяжут узлами

ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
К ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
Троицк
173 пог. м
IV квартал 2016

ПОЖАРНОЕ ДЕПО
пос. Кленовское
2978,8 м2
4 м/мест
IV квартал 2016

Площадь транспортного
До 2035 года в Троузла «Саларьево» составит
ицком и Новомосковском округах постро- около 290 тысяч «квадратов». Самые крупные
ят 24 транспортно-перерасположатся
садочных узв Коммула. Они будут
ПЕРСПЕКТИВА
нарке —
включать
по 300 и 400 тысяч
офисные, торговые
квадратных метров.
и спортивные центры
и могут стать точками ро- В их состав также войдут
коммерческие объекты.
ста Новой Москвы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОДОРОГИ

Марьино — Саларьево» (1-й этап)
6,8 км
2017
2019

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ
И АВТОМОБИЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В

Бюджет и адресная
инвестпрограмма
обеспечат устойчивое
развитие города.

М-3 «Украина» —
Московский —
дер. Сосенки —
дер. Ямонтово
до автодороги пос.
Коммунарка — аэропорт «Остафьево»
8 км
IV квартал 2015
2017

от М-3 «Украина» — дер. Середнево —
дер. Марьино —
дер. Десна
12,7 км
IV квартал 2016
2018

Проект автомобильной дороги «МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт «Остафьево» разработан и получил
положительное заключение
Государственной экспертизы. Начало реализации
строительно-монтажных
работ по данному объекту
запланировано в 2017 году.
Ход строительства разделен
на 3 этапа, сдавать участки
будет постепенно, а третий — последний — сдадут
в 2021 году

Варшавское ш.

реконструируемое Калужское шоссе.
Как сообщили в столичном
Стройкомплексе, проект
продления Сокольнической
линии предусматривает сооружение нового участка
от станции «Саларьево» до
се ранее заложенные административно-деловопоказ атели сохра- го центра «Коммунарка»
няются, а многие из общей протяженностью
них увеличиваются. 11,65 километра. Построить
Это очень важно, по- четыре станции планируют
скольку реализация многих в наземном исполнении.
инвестиционных проектов, Первой после «Саларьева»
финансируемых за счет станет станция метро с расредств бюджета города, не- бочим названием «Филатов
возможна без долгосрочно- луг». Она будет размещена
го планирования. Большая вблизи одноименного садочасть программы рассчита- водческого товарищества.
на на строительство дорог Следующей станет «Прокшино». Расположится стани новых станций метро.
ция у одноименной деревни, вблизи проектируемой
МЕТРО
До конца 2019 года в сто- автодороги «Мамыри —
лице будет введено более Пенино — Шарапово». Еще
две станции, «Оль100 километров лиховая» и «Столбоний метро, порядка
РАЗВИТИЕ
во», расположатся
50 станций, 7 элекпо разные стороны
тродепо. В планах
административногородского правиделов ого центра
тельства продлить
«Коммунарка».
Сокольническую
Конечную «Столлинию от станции
бово» планируют
«Саларьево» до административно-делового возвести у пересечения мацентра в Коммунарке, вый- гистрали «Солнцево — Бутодя таким образом на новое во — Видное» с автотрассой

МЭР ГОРОДА МОСКВЫ

от Минского шоссе до Боровского
шоссе (Внуковское шоссе)
8,3 км
2017
2019

РЕКОНСТРУКЦИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ 1Й ЭТАП

Ка
лу
жс
ко
еш
.

Столичные власти представили Адресную инвестиционную программу —
документ, который определит развитие Москвы
более чем на три года.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН

пришлись на соцобъекты
ты
и недвижимость, где будут
дут
созданы новые рабочие места. До конца года планиируется сдать
1,5 миллиона
НЕДВИЖИМОСТЬ
квадратных
метров недвижимости.
Из них более половины —
800 тысяч «квадратов» —
составит жилье.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ

АД
МК

ИНВЕСТИЦИИ
ПО АДРЕСУ

Треть всей недвижимости, введенной
в столице с начала года,
пришлась на Новую Москву. 1,2 миллиона квадратных метров жилья
введено в эксплуатацию
с января по октябрь. Еще
315 тысяч «квадратов»,
сданных в Троицком и Новомосковском округах,
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PHOTOXPRESS

щений в смену. Еще две
поликлиники появятся
в 2018 году в жилых комплексах «Татьянин Парк»
и «Новое Бутово».
Всего за четыре года инвесторы возвели семь поликлиник на территории
Новой Москвы. Принимать они могут 1700 человек в смену.

Кал
ужс
кое
ш.

Инвесторы приступили к возведению
двух поликлиник в Новой
Москве. Так, уже в следующем году жители комплекса «Солнцево Парк»
получат поликлинику
на 310 посещений в смену,
а в квартале «Бунинский»
будет построен современный объект на 140 посе-

Жилые «квадраты» скоро примут
мут новоселов

ЦИТАТА

Ки
ев
ск
ое
ш.

Здоровый бизнес
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Расположение
Общая протяженность
Начало строительства объекта
Площадь
Кол-во мест
Завершение строительства

Более трети планируемого
объема адресной инвестиционной программы на следующий год предусмотрено
на развитие сети Московского
метрополитена.
До конца 2019 года городская
подземка прирастет 52 станциями.
В планах продлить в том числе
и Сокольническую линию —
от станции «Саларьево»
до административно-делового центра в Коммунарке, выйдя таким образом на новое реконструируемое Калужское
шоссе.

Сотни объектов город строит
вместе с бизнесом
Всего, по итогам Адресной инвестиционной программы, в городе будет
построено и введено
в эксплуатацию порядка
800 новых объектов.

К

ак заявил заместитель мэра Москвы
по вопросам градос тро и тел ь н о й п о литики и строительства Марат Хуснуллин (на
фото), большую часть финансирования программы
по-прежнему составляют
расходы на развитие транспортной инфраструктуры,
это почти 70 процентов
программы от общего объема финансирования, из
которых 35 процентов
мы планируем направить
на строительство метро
и 30 процентов —
на строительство
транспортной инфраструктуры, дорожно-транспортных объектов.
— Продолжится
строительство
технологической
части порядка 60 транспортно-пересадочных узлов на
станциях метрополитена,
которые призваны обеспечить комфортное оперативное перемещение пассажиров между остановочными
пунктами различных видов
транспорта, — отметил глава столичного Стройкомплекса.
Также будет продолжено
строительство дорог. Порядка 450 километров дорог заложено в Адресной инвестиционной программе. В ближайшие годы полностью
завершится строительство
Северо-Западной хорды
и основной объем строительства Северо-Восточной
хорды.
— Практически завершится
строительство дороги «Солнцево — Бутово — Видное», —
рассказал Марат Хуснуллин.
Несмотря на большие объемы работ по транспортной
инфраструктуре, сохраняется достаточно большой объем средств на финансирование проектирования и строительства объектов социального назначения. На эти
цели предусмотрено более
20 процентов программы.
— Мы планируем построить
за счет города 119 объектов

образования, и, кроме этого, за счет комплексного развития территорий мы будем
продолжать работу с инвесторами и уже в данной программе видим 130 объектов
социального назначения,
которые будут построены за
счет инвесторов, — отметил
заммэра.
В ближайшие три с небольшим года планируется возвести порядка 60 объектов
здравоохранения.
— Будут завершены такие
знаковые объек ты, как
пилотный проект международного медицинского
кластера на территории
«Сколкова», первая очередь
строительства крупного
медицинского центра на
территории Новой Москвы
в поселке Коммунарка, Морозовская детская клиническая больница,
центр на улице
Саляма Адиля
и семь приемных
отделений скорой
медицинской помощи в действующих городских
больницах, — заявил Марат Хуснуллин.
Также будет обеспечено
с троительс тв о порядка
25 объектов культуры. Из
них знаковые проекты: завершение полной реконструкции Московского зоопарка, строительство Дома
русского зарубежья имени
Александра Солженицына.
— Будет полностью завершена парковая зона в Зарядье, включая строительство
филармонии на 1560 мест,
парка и большой, почти на
4000 мест, открытой площадки, — отметил глава
Стройкомплекса.
Отдельно следует отметить,
что Москва продолжит строительство инфраструктуры
для подготовки к чемпионату мира. Кроме того, будет
завершено строительство
«Лужников» с благоустройством прилегающей территории, будет построено
9 тренировочных полей.
— Могу сказать, что сегодня
из мировых мегаполисов
очень мало городов, которые имеют сопоставимые
программы по объемам
и срокам реализации городских программ, — заключил
заммэра.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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10%

Да, это ежедневный
ритуал
ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
СПОРТСМЕН

28%
Иногда удается себя заставить

17%

Я стараюсь жить, как
живут обычные люди.
Как только боец
посчитает себя великим,
он проиграет.

Часто, но не всегда хватает времени

Правило «натощак» здесь
недействительно
Корреспондент «Новых
округов» решила принести пользу обществу и отправилась на День донора, чтобы сдать кровь.

в кресло. Медсестра Галина
Царева туго перетянула жгутом мою руку выше локтя
и почти незаметно вонзила
ила
иголку в вену.
— Ну все. Самое страшное
ное
позади, — улыбнулась она
е д р а б о т н и к о в и всучила мне в свободную
ую
Москов ской об- руку салфетку, пропитананластной станции ную нашатырным спиртом.
ом.
переливания кро- — Некоторые люди боятся
тся
ви 13 октября при- заразиться. Это исключено,
но,
гласили прямо во Дворец мы используем только однонокультуры «Щербинка», где разовые инструменты. Или
они развернули медицин- думают, что навредят себе.
бе.
ский пункт по сбору крови. Напротив, кровь сдавать
ать
Я тоже подготовилась: за два полезно, иммунитет у дононодня отказалась от жареных ра становится выше.
котлет и соленых маминых Она объяснила, что теперь
ерь
огурцов — врачи не реко- кровь передадут в отделелемендуют донорам жирную ние Московской областной
ной
и острую пищу. Зато утром станции переливания кроров день сдачи основательно ви, где ее разделят на комомподкрепилась геркулесовой поненты.
кашей с медом — правило Получив справку о сдаче
аче
«натощак» в этом случае не крови, по которой мне подействует. В импровизиро- лагается дв а выходных,
ых,
ванном пункте сдачи кро- и 600 рублей на обед, я разазви поставили шесть кресел говорилась с другими дононорами.
для доноров. Но
— Я сама являпрежде чем по- ВРАЧИ УВЕРЯЮТ:
ляпасть на одно из
же
КРОВЬ СДАВАТЬ юсь донором уже
шесть лет, — заних, нужно пройПОЛЕЗНО,
метила организати обязательные
заИММУНИТЕТ
тор акции, предпроцедуры. Я заедУ ДОНОРА
седатель Молополнила анкету
лодежной палаты
донора, ответив
ты
СТАНОВИТСЯ
городского окруна вопросы о саруВЫШЕ
га Щербинка Дамочувствии, питании и перенесенных за рья Смирнова. — Мы хотим
им
последние полгода болез- проводить такие акции кажажнях, сдала кровь из пальца. дые 3–4 месяца, чтобы как
Потом меня осмотрел врач. можно больше щербинцев
цев
— В первый раз? — спроси- смогли в них участвовать..
ла меня врач-трансфузиолог В общей сложности в этот
тот
день было собрано около соГалина Бачуркина.
В ее глазах я прочитала рока литров крови, которая
рая
одобрение. Затем, как по- спасет чьи-то жизни.
ложено, — сладкий чай с пе- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
ченьем. Наконец я улеглась newokruga@vm.ru

М

НЕЖЕНКАМ ЛЫЖИ
ПРОТИВОПОКАЗАНЫ
Решите такую задачу.
время на асфальте. В июле
этого года, также в рамках
С какой скоростью двиподготовки к сезону, Мажется автомобиль, если
ша поехала на первенство
одиннадцатиклассница
России по лыжероллерам
Маша Лисицына может
среди юниоров, проходивобогнать его? Ни за что
шее в Воронеже. И там
не догадаетесь. Если
неожиданно для всех
у Маши на ногах полуметровые лыжи на двух колесиках, называемые
лыжероллерами, она
может развий
тери
вать скорость
Кри а здесь
х
—
до 80 киломеуспеко один .
тров в час.
ь
ль
ст

Н

то коро а
с хник я
А те ого сво
жд
у ка

а прошедшем в конце
сентября в Белгороде финале
Кубка России по
лыжероллерам благодаря своей «быстроногости»
Маша вошла в восьмерку
сильнейших женщин страны и получила за это звание
мастера спорта. Заслужить
такое в семнадцать лет —
случай почти уникальный.
Вообще-то Маша ходит
в обычную лыжную секцию спортшколы «Тринта»
в Красной Пахре. И за несколько лет тренировок она
преуспела в лыжах: вошла
в сборную Москвы по лыжным гонкам и уже не раз выступала на российских соревнованиях. Лыжероллеры она, как и другие
лыжники, использовала по прямому
назначению —
тренировалась
в бесснежное

Гарантия доставки газеты

СПРАВКА

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

499 5570400

Контроль качества доставки —
ваш вклад в хорошую работу редакции

К концу октября в Ва- тягиваний,
й, перекладины
тутинках около дома для отжиманий,
маний, рукоходы
и другое спортивное обо№ 7/2 на улице Дмитрия
рудование.
Кабалевского откроется
ие.
новенькая
На спортплоспортивная
щадке
ФИЗКУЛЬТУРА
площадка.
также обустроены
Для поклонников столь
ы комфортные
популярных сегодня улич- места для
я отдыха после
качественной
ных тренировок уже устанной зарядки
на свежем
новили турники для подм воздухе.

PHOTOXPRESS

Нет, мне лень

18 октября 2016 года. Красная
Пахра. Маша Лисыцина показала класс на лыжероллерах

Изначально роликовые лыжи
(лыжероллеры) предназначались для подготовки «зимних» лыжников в летнее время. Однако в 1992 году были
официально признаны Международной федерацией лыжного спорта самостоятельным
видом спорта. Чемпионаты
мира по лыжероллерам проводятся с 2000 года.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

45%

Походим на руках и накачаем
качаем кубики

ЦИТАТА

ВЫ ДЕЛАЕТЕ УТРЕННЮЮ ЗАРЯДКУ?

стала третьей. Быстрая Лисицына оказалась «темной
лошадкой».
— Такое удачное выступление даже для меня самой
стало сюрпризом, — признается Маша.
Бронзовая победа открыла
школьнице путь на финал
России среди женКубка Росси
щин, где она и стала восьмой.
— Лыжникам
Лыжника из Москвы
конкурировать со
сложно кон
спортсменами из северных
спортсменам
страны, где снег
регионов ст
практически круглый
лежит практи
год. Другое дело — лыжероллеры, — гговорит тренер
мастер спорта по
Маши, маст
Александр Чербиатлону Ал
ных. — Снег
Сне здесь уже не
имеет значения.
А из-за
зна
высоких скоростей этот
очень
спорт кажется
к
опасным, и не мноопасн
дамы решаются
гие д
в не
него идти.
П р е д с т а в ьт е ,
на асфальтной
н
трассе с ук лотр
нами, чтобы на
н
больших скороб
стях не вылететь
ст
на повороте,
спортсмены мчатспо
десять киломеся д
тров к финишу.
тро
Критерий успеха
Кр
один — скорость, а техника
ро
каждого своя.
ук
Маша не только
Маш
корреспонденту
дала ко
мастер-класс по ка«НО» маст
лыжероллерах, но
танию на лыж
и рассказала о том, как преодолевает сп
спортивные трудности, с которыми
ност
сталкивается.
сталк
ПОЕХАЛИ!
Когда все мелька— Ко
вокруг, я конценет во
трируюсь, чтобы
трир
держать равноведерж
сие. Понимаю, что
это ««двухколесное
сущес тв о» подо
достаточно капризмной достат
говорит Маша.
ное, — говор
окончания школы
Но после око
новоиспеченный мастер
новоиспече
собирается учиться
спорта собир
экономиста.
на экономис
— Спорт не брошу все
уверяет школьравно, — ув
ему всю душу отница. — Я ем
научил меня быть
дала. А он нау
сильной мор
морально и физиНеженок лыжи не
чески. Неж
терпят.
СВЕТЛАНА ГАВР
ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Родители поставят сервису оценку

ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Мы думаем, что делать добро должны меценаты. Те,
у кого много денег. И еще
бытует мнение, что благотворительностью занимаются ближе к старости...
А молодым, дескать, и самим есть на что свои кровные потратить. Как же это
неправильно!
Но все чаще появляется информация о добрых людях.
И даже не всегда известно,
как их зовут. Кто-то делает
добро просто для себя. Ктото — для Бога. А кто-то просто не может пройти мимо.
Копилка доброты — чем ее
наполняют? Вот немолодая
женщина разбила под окнами цветник. Целое лето
жильцов дома радовали попеременно цветущие тюльпаны, ирисы, лилии. И она
возится со своим маленьким
садиком. В жару поливала,
сейчас, я видела, сажала луковицы каких-то весенних
цветов. Ведь за зимой обязательно наступит весна!
А кто-то повесил объявление: отдам детские вещи
на мальчика двух-трех лет,
в хорошем состоянии. Бесплатно. Это ведь тоже — доброе дело. В новостях показывают сюжет: маленькой

ОТЗЫВЧИВОСТЬ
девочке срочно нужна операция. Счет идет буквально
на дни... Отправляю смс-ку.
Сумма не такая большая,
как хотелось бы... Слышу
сигнал отчета доставки смски. Деньги отправились.
И одновременно такой же
сигнал — на телефонах моих детей. А я-то думала, что
они заняты своими делами
и телевизор не смотрят!
А если — в масштабах района? А города? Страны?
Так легко и просто стать
волшебником. Пусть не
Великим Мерлином, а маленьким добрым эльфом.
Сделай сегодня и сейчас то
немногое, на что способен,
на что хватит сил физических и душевных.
Надо только оглянуться вокруг.

ЩЕРБИНСКАЯ
БРИТНИ
СПИРС
Мы продолжаем рубрику
«Бюро добрых дел». Жительница Щербинки Наталья Тананина, прикованная к инвалидному
креслу, обладает прекрасным голосом. Запись
собственного диска была
для нее недостижимой
мечтой. Исполнить заветное желание помогло
не волшебство, а неравнодушные люди.

В

первый раз мы встретились с Натальей
около месяца назад на мероприятии
в Центре соцзащиты.
Девушка на коляске никак
не ассоциировалась со словом «инвалид». Напротив,
она вызывала восхищение.
Счастливая жена и мама,
сама водит автомобиль,
пишет стихи, выступает на
концертах. Тогда Наталья
призналась, что у нее есть
мечта: записать свои песни
в профессиональной студии.
И мы решили ее исполнить.
Ирина Иванова, директор
Дворца культуры «Московский», в котором открыта студия звукозаписи, сразу
п од д е р ж а л а
нас. В назначенный
день Наталья при-

ехала в студию. Она заметно
нервничала.
Руководителем студии оказался Дмитрий Кохановский, основатель модной
в начале двухтысячных попгруппы «Турбомода». Дмитрий работал в студиях со
многими известными артистами — Наташей Королевой, Дианой Гурцкая, Игорем Николаевым, группой
«Руки вверх». А тут Наташа,
самоучка, без музыкального
образования.
Наталья давно пишет русские тексты на мелодии зарубежных хитов. Она с легкостью превратила хит попдивы девяностых, певицы
Сoronа, Rhythm of the night
(«Ритм ночи») в жизнеутверждающую «оду» «Любите
жизнь». А известную композицию Анастейши — в свою
версию любовной лирики.
Дубль за дублем, голос Натальи раскрылся и зазвучал
увереннее.
— Можно петь на улыбке,
это даст голосу больше теплоты, — делится опытом
Дмитрий Кохановский.
— Многие думают, что это
легкий хлеб. Мол, в чем

Ждем первый миллиард

Москва лидирует в предварительном списке «Марафона добрых дел» среди городов России. Только
за первую неделю к акции
присоединились 5 тысяч
россиян из 112 городов.
Всего каждому участнику
предлагается совершить
пять поступков. А вы готовы к добрым делам?

ди организаций, активно
За четыре года, провнедряющих новые рабошедших с момента
чие места, — индустриприсоединения новых
альный парк «Индиго»
территорий к столице,
в поселении
здесь трудоСосенское.
устроились
РАБОТА
Здесь планиуже около
100 тысяч граждан. Такие руется трудоустроить
10–12 тысяч человек, что
данные привели в Депарпринесет в бюджет города
таменте развития новых
территорий Москвы. Сре- до миллиарда рублей.

СПОЕМ

Любите
жизнь
Ты не верь, что нет пути
назад,
Что закрыта дверь,
и пустота.
Не грусти, не злись,
Просто смотри вперед.
Боль растает и пройдет
печаль.
Наступит новый день,
поверь!
Вытри слезы, брось,
Дай руку мне скорей.
Я научу тебя любить,
любить и жить!
Поверь в себя смелей.
Ведь мир прекрасен,
оглянись,
Смотри, ведь жизнь
чудесна, улыбнись.
Посмотри в мои глаза
сейчас,
Ведь без веры нет чудес,
пойми.
Счастье впереди, я знаю,
только жди.
Для победы нужно
сделать шаг.

сложность — песню запи- те дала кассету, на которой
сать? На самом деле это тя- была изображена красивая блондинка. «Это Бритжелая работа.
Во время небольшого пере- ни Спирс», — сказала она.
рыва Наталья рассказала Я послушала, и мне понранам св ою ис торию. Му- вилось. Тогда у меня и позыка — не для красного явилась мечта — исполнить
словца — вернула девушку песню Бритни на сцене. Но
к жизни. Почти 18 лет назад мне она на тот момент каза16-летняя Наталья попала лась несбыточной.
в страшную аварию. Па- После аварии девушка не
рень, с которым она ехала знала, как жить. Из состояна мотоцикле в кино, решил ния безысходности ее вывеобогнать фуру на мосту и на ла музыка. Наталья слушала
большой скорости влетел ее дни напролет, потом пыталась танцевать
в бетонную стену...
в коляске, а однажВ Научно-исследоБЮРО
вательском инстиДОБРЫХ ДЕЛ ды набралась сил
и отправилась на
туте имени Склидискотеку для кофосовского, куда
лясочников. На ней
Наталью привезли
и познакомилась
без сознания, постас будущим мужем
вили диагноз: из-за
Константином.
травмы спинного
Сейчас у них семимозга она больше
не сможет ходить. Никогда. летняя дочь Светлана.
В тот момент это прозвучало — Музыка дает мне силы
жить, чем-то заниматься,
как приговор. Но...
— В больницу мне передали по утрам глаза открывать
маленький однокассетный с улыбкой. Сегодня исполнимагнитофон, — вспоминает лась моя мечта, я почувствоНаталья. — Подруга по пала- вала себя настоящей звездой, — Наталья обняла нас
и пожала руку на прощание.

*текст песни Натальи Тананиной

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Как стать
волшебником,
или Маленький
добрый эльф

лицы. С ее помощью они
проходят в учебные заведения и оплачивают питание в школьной столовой.
А родители могут узнавать
обо всех действиях своего
ребенка и проследить,
остались ли у него на лицевом счете деньги на обед.
Насколько удобен сервис?
Слово за вами.

РИА НОВОСТИ

У москвичей появилась возможность
высказать свое мнение
о работе сервиса для
школьников «Посещение
и питание». В прессслужбе проекта «Активный гражданин» подчеркнули: специальная электронная карта есть уже
у многих школьников сто-

ЗНАЙ НАШИХ

7 октября 2016 года. ДК «Московский», студия звукозаписи. Наталья Тананина работает над записью альбома
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Усадьба ушла с молотка
Один из самых интересных памятников
культуры в Новой Москве — усадьба в поселке
Крекшино, принадлежавшая Владимиру Черткову,
другу и издателю Льва
Толстого, обрела на аукционе нового владельца
по программе «рубль
за метр». Он получит ее

в аренду на 49 лет с условием: полная реставрация. Пока же дворянский
дом, построенный во второй половине XIX века
и доживший до наших
дней, находится в плачевном состоянии. От двухэтажного особняка остались только внешние стены и часть перекрытий.

экспонатов из двадцати лучших мировых
музеев вскоре можно
будет увидеть в Пушкинском музее.

ИСКУССТВО
ДЛЯ ШПИОНОВ

Н

овое направление
искусства — Sience
Art — представляет
московская художница Ирина Зайцева.
Ее выставка завершилась
в троицком Доме ученых.
Ирина пишет необычные
картины на стыке науки
и живописи. Ее полотна,
выполненные красками на
нетканом материале, напоминают штрихкоды, какие
все чаще появляются возле
исторических объектов, на
станциях метро. Маленький
квадрат, составленный из
черно-белой мозаики гео-

отстают имена: Мария,
Самыми распростраАнна, Виктория, Анастаненными именами,
сия, Полина, Алиса, Елизакоторыми называют нововета, Александра.
рожденных москвичей поСреди новоследние девять
рожденных
месяцев, стали
АИСТ
москвичей
Артем и Сочаще всего встречаются
фия. Об этом сообщили
в пресс-службе Московско- Александр, Максим, Миго управления ЗАГС. От ли- хаил, Даниил, Иван, Дмитрий, Кирилл и Андрей.
дерской позиции немного

Ее первая картина этого направления — «Кубики». Она
запрограммировала и нарисовала в цвете слово «Искусство». Решила, если программа его расшифрует, художница станет заниматься
этим проектом. Все получилось. Зная, что дешифратор

метрически четких пятен, 18 октября 2016 года. Троицк. С помощью телефона
может многое рассказать. можно раскрыть секрет картин-штрихкодов
Достаточно навести
художницы Ирины Зайцевой
на него планшет или
телефон — и пестрый
орнамент перекодируется в описание.
У Ирины яркие, цветные картины с интересной композицией, и при
этом они информативны. Наведешь теВЫСТАВКА
лефон — и на экране
проступит надпись:
«Мудрость», «Искусство».
— В матричный код
можно перевести
огромные тома, —
говорит Зайцева. — Скажем, «Война и мир» Толстого предстанет одной плоской мозаичной картиной.

дает скидку на 30 процентов
потертостей и неточностей,
Ирина дефекты решила заменить искусством, вплетая
в свои картины линии и цвета. При этом матричные
картины можно применять
вполне утилитарно.
— Например, оформить название фирмы на вывеске.
Буквами уже неинтересно, — предлагает Ирина. —
Или украшать одежду: веселый узор из мозаичных квадратиков будет нести тайный смысл — имя владельца
или его послание миру.
— А что, если посылать друг
другу зашифрованные открытки к праздникам? Красиво и таинственно! Возможно любое применение.
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
newokruga@vm.ru

МИХАИЛ ФЕДИН

Выставка картины с зашифрованными посланиями прошла в троицком
Доме ученых.

Артемы и Сонечки на пике популярности

Уважаемые
жители!
Управление социальной защиты населения
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы сообщает,
что в связи с празднованием 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских
войск в Битве под Москвой в соответствии
с распоряжением правительства Москвы
в ноябре 2016 г. будет произведена выплата
единовременной материальной помощи
в размере 10 000 рублей следующим категориям ветеранов войны, зарегистрированных
по месту жительства в городе Москве:
— инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
— лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»;
— лицам, имеющим право на льготы в соответствии с распоряжением мэра Москвы
от 2 ноября 1994 г. № 545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны Москвы
в период Великой Отечественной войны»
(лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях
Москвы, проходившим воинскую службу
в городе Москве в период с 22 июля 1941 г.
по 25 января 1942 г.);
— учащимся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе Москве
в период с 22 июля 1941 г. по 25 января
1942 г.;
— участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
Пенсионерам, получающим одновременно
две пенсии в соответствии с федеральным
законодательством либо имеющим право
на единовременную материальную помощь
по нескольким основаниям, производится
одна выплата.

Информация о брошенных и разукомплектованных
транспортных средствах
На территории ТиНАО дополнительно признаны БРТС 25 единиц транспортных средств, которые перемещены на стоянку временного
хранения по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, вблизи д. Львово, 67-й км а/д Москва — Рославль. Телефон (977) 832-16-65.
АДРЕС

МАРКА

ЦВЕТ

НОМЕР

Троицк, ул. Школьная, 6

Таврия

синий

Отсутствует

Троицк, Комсомольский проезд, 5

ВАЗ 21099

синий

Отсутствует

пос. Московский, мкр-н 1, 24

ВАЗ 2111

серый

М058ТМ05

пос. Московский, мкр-н 3, 21

ВАЗ 2105

белый

Отсутствует

пос. Московский, д. Румянцево, стоянка Центра «Ком Сити»

Форд Экован

белый

Отсутствует

пос. Московский, ул. Солнечная, 7

ВАЗ 2109

бирюза

К848УО190

пос. Московский, ул. Московская, 1

ВАЗ 2108

зеленый

Отсутствует

пос. Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 24

ВАЗ 2104

бордовый

В966СР150

пос. Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 33

Опель Вектра

бордовый

М297КС71

пос. Московский, поселок Института Полиомиелита, 4

Митсубиси L300

темная мурена

Отсутствует

пос. Московский, мкр-н 3, 6

ВАЗ 2107

синий

Отсутствует

пос. Десеновское, п. Ватутинки, ул. 1-я Ватутинская (ТЦ)

ВАЗ 2110

темно-зеленый

Н188КХ05

пос. Внуковское, мкр-н Солнцево Парк, ул. Летчика Ульянина, д 4

ВАЗ 2107

зеленый

У583АУ99

пос. Внуковское, мкр-н Солнцево Парк, ул. Авиаконструктора Петлякова, 11

ВАЗ 2107

красный

Отсутствует

пос. Внуковское, мкр-н Солнцево Парк, ул. Авиаконструктора Петлякова, 25 ВАЗ 2109

серый

Н975СО190

пос. Внуковское, мкр-н Солнцево Парк, ул. Авиаконструктора Петлякова, 31

Daewoo Nexia

белый

К784ВН197

пос. Внуковское, мкр-н Солнцево Парк, ул. Летчика Гривцевца, 5

ВАЗ 2115

черный

О239МЕ199

пос. Внуковское, мкр-н Переделкино Ближнее, ул. Анны Ахматовой, 4

ГАЗ 3307

красный

Отсутствует

пос. Московский, мкр-н 1, 22/2

Пежо 406

серый

Н945КК150

пос. Московский, мкр-н 1, 36

ВАЗ 2104

красный

Отсутствует

пос. Московский, мкр-н 1, 22а

ГАЗ 3308

белый

Отсутствует

пос. Десеновское, мкр-н Новые Ватутинки (Южные), в реке Десна

ВАЗ 2105

белый

Отсутствует

пос. Внуковское, мкр-н Солнцево Парк, ул. Летчика Гривцевца, 4, корп. 1

ВАЗ 21093

серебристый

М988РХ197

пос. Внуковское, д. Рассказовка, 203

Таврия

белый

Отсутствует

пос. Внуковское, д. Рассказовка, 14

ВАЗ 21061

белый

М264МХ99
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Лохматая с космодрома стала москвичкой
и надежды выжить. Но благодаря неравнодушной девушке-волонтеру возникла
сначала надежда, а потом — и хозяин, один
из строителей космодрома.
Мужчина живет в Москве.
На днях вместе с ним в столицу прилетела и Джина.
Не на ракете, как Белка
и Стрелка, а на самолете.

Четвероногая Джина
до недавнего времени жила на стройке космодрома Восточный под Углегорском (был переименован в город Циолковский)
среди таких же бездомных
четвероногих. Но работы
завершились, рабочие
разъехались, и животные
остались одни. Без еды

Два тонких,
два длинных
и два
холостых...

Четвероногим полицейским погоны не положены. Но служба их не менее опасна и трудна, чем
у людей. Корреспондент
«НО» познакомилась
БОРИС
с самым юным пушистым
ВОЙЦЕХОВСКИЙ
стражем порядка УВД
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
по ТиНАО и узнала женские хитрости, помогающие покорить и матерого
Сколько у меня их было? пса, и мужчину мечты.
Множество! Пойнтер Бим,
родившийся со мной в один
год, один месяц и один
день — мой первый большой и верный друг. Кавказская овчарка. Фокстерьер.
Ньюфаундленд. Дворняга.
Боксер. Бигль.
Говорят, собаки похожи
на своих хозяев. Ну да: все
они были весьма поджары
и весьма добры. Последнее — даже слишком. Ну
и нынешняя собака — тощая
такса Элик — тоже точно такой.

Такой же, как я, недотепабездельник,
Романтик в душе, симпатяга
на вид,
На дачу со мной отправляется
Элик,
Трепещет усами и сильно
дрожит.

9

— Не должно быть такого,
Глава комиссии Мочто мы не знаем, у кого
сковской городской
собаки и как они содердумы по экологической
жатся. Наверное, можно
политике Зоя Зотова
подумать над
предлагает
тем, чтобы
устраивать пеИНИЦИАТИВА
проводить
риодические
рейды, в каких условиях
проверки условий содерсодержится собака, осожания собак, особенно
крупных, в домах москви- бенно если это бойцовая
порода, — сказала д
депутат.
чей.

человек работают
в Центре кинологической
службы УВД по ТиНАО
Главного управления
МВД России по Москве.

КОСТОЧКА
ЗА ПОЙМАННОГО
НАРУШИТЕЛЯ

Л

абрадору Рудольфу
всего три месяца.
Конечно, как люб о м у п од р о с т к у,
ему хочется бегать
и озорничать. Но за спиной у смышленого малыша
уже пройденный общий
курс дрессировки, а впереди — перспектива стать
лучшим четвероногим полицейским Новой Москвы.
— Когда Руди исполнится
год, комиссия будет определять, годен ли он д ля
службы, — рассказала «НО»
младший инспектор-кинолог УВД по ТиНАО Антонина Сальник. — Если
пес боится выстрелов
или не идет на контакт
с человеком — сразу
отбраковывается. По-

ЧЕРНИЛЬНИЦА

Как живете, песики

том кинолога с собакой отправляют на специальные
курсы. Отучившись более
полугода и пройдя все испытания, пес станет профессиональной ищейкой. Возможно, будет искать взрывчатку. Сейчас Рудольфу по
характеру это направление
подходит больше всего.
Если малыша-лабрадора условно можно назвать «курсантом», то семилетний Рэй
уже на службе в полиции,
как говорится, собаку съел.
Вместе с Антониной он стоит на страже порядка с 1 июля 2014 года, когда был создан Центр кинологической
службы УВД по ТиНАО. До
этого полицейский тандем
охранял Московский метрополитен.

Мы едем, замерзшие,
на электричке
«Савеловский — Дмитров».
И кто-то всерьез
Про пса моего говорит:
«Ноги — спички!»
А так же: «Вот это
тонюсенький нос!»
Мы оба как ветер — пусть
и ненадолго.
Не то чтоб мальчишник,
но дачный побег
Сегодня у нас. Мы отважны,
как волки,
И в меру бессмысленны —
как человек.

По листьям пойдем и по узким
мосточкам,
По тропкам, по лужам,
по травкам, по кочкам.
Два тонких, два длинных
и два холостых —
Почти что шакал и почти что
жених.

АЛЕКСАНДР КОРНЕЕВ

Мы едем на дачу, в вагонах
трясемся
Не в Лондон, не в Прагу,
не в Рим и не в Тромсе.
На Икше сойдем, как моряк
с корабля,
И дальше потопаем —
Элик и я.

СЕКРЕТЫ
И СОСТОЯНИЕ
БОМБОУБЕЖИЩ
НОВОЙ МОСКВЫ
▶ newokruga.ru
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Лабрадор
Рудольф — уже
«курсант», но еще
«курсант»
полицейне полице
Пес Рэй
ский (1) П
Антонина
и Антонин
Сальник ввсегда
готовы к нновым
подвигам (2)

там кто-то есть. Наши ребята его
е потом
наградили.
косточкой на
наркотики
Искать нар
четвероногих поВ кинологической службе лицейских обучают поРэй появился случайно. Ан- разному, в зависимости от
тонине подбирали собаку характера пса. «Премирудля работы, и тут мужчина ют» либо лакомством, либо
«с гражданки» привел свою игрушкой. Рэй очень активовчарку. Пес был настолько ный пес, так что для него
агрессивным, что хозяин лучшая награда — любимый
с ним не справлялся.
мячик.
— Очень своенравный был, Лохматый полицейский
на контакт не шел, — вспо- может искать взрывчатминает Антонина. — На- ку, работать по следу. Почальник предложил мне следнее — самое трудное:
поработать с этой собакой дольше обучение, больше
и дал на адаптацию четыре требований. И постоянные
месяца: не справишься — тренировки. Впрочем, Рэй
усыпим пса. Но мы
тоже ни дня без них
быстро поладили.
не проводит.
СЛУЖБА
Хотя и меня Рэй
— Он очень любит
поначалу тоже куработать, — рассал. Не бывает несказывает Антонипокусанных кинона. — Мы и дома
логов.
с ним занимаемся,
Отношения со своей
он трудоголик.
«второй рабочей поЕсли нет выезда —
ловинкой» инспектор Саль- тренировка. А с выездами
ник выстроила по-женски не угадаешь: то целыми
мудро.
сутками в работе, то сидишь
— Собака в паре должна чет- и ждешь, пока позовут. Тако понимать иерархию, — кие дни Рэй не любит, его
поясняет женщина. — Они неугомонная натура жаждет
потому с прежним владель- работы. Вместе с Антониной
цем и не поладили, что по- он уже исколесил всю Ностоянно соперничали: опре- вую Москву и ее окрестноделяли, кто вожак. Я же по- сти: иногда по следу прихозволяю Рэю считать, что он дится выезжать в Подольск,
тут главный. Эта маленькая другие подмосковные гоженская хитрость действует рода, а то и в центральную
не только на мужчин! Пес столицу.
отлично слушается!
Рэй ходит в рейды с ГИБДД,
Задача Рэя — поиск нарко- участвует в операции «Нетиков. За последнее время вод», направленной против
на его счету целых пять правонарушителей за рупобед. Самая крупная пар- лем, досматривает на предтия — почти 10 граммов ге- мет наркотиков автобусы
роина.
и личный транспорт.
А недавно Рэй проявил се- — Собака может понадобя как настоящий герой. биться в любой момент, мы
В ТиНАО проходил рейд по сидим и ждем, пока позообнаружению незаконных вут, — говорит Сальник. —
мигрантов.
Без вызова остаемся неча— Полицейские прочесали сто: территория большая,
здание, но никого не наш- а пока молодежь подрастали, — вспоминает Анто- ет, на все ТиНАО у нас тольнина. — А Рэй обнаружил ко две собаки — Рэй да еще
спрятавшихся под обшив- одна овчарка, Грант.
кой потолка мигрантов. Я по СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
его поведению поняла, что newokruga@vm.ru
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Буревестник
помогает
музыке солнца
и света
ОЛЬГА
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Алексей Максимович Горький отчего-то был сильно
сердит на джаз. Буревестнику нашей революции и литературы почему-то все в нем
было противно, и он припечатал его на долгие годы, назвав «музыкой для толстых».
Разоблачительная статья
вышла в «Правде», с мнением которой поспешили
солидаризоваться другие
газеты. Как принято говорить, предупреждения «От
саксофона до ножа — один
шаг» и «Сегодня он играет
джаз, а завтра Родину продаст» — вошли в анналы.

острой дискуссии во время
эфиров. Впрочем, это проявляется не только на ТВ,
но и на радио «Россия»,
где Соловьев ведет утренний эфир.
Владимир Рудольфович
начинал карьеру телеведущего на Первом канале,
затем было НТВ, сейчас же
его «Воскресный вечер» —

Частности

РЕКЛАМА

Строительство
и ремонт
Пластиковые окна быстро, качественно, чисто! www.kupioknavdom. ru.
Звоните. Т. 8 (495) 968-17-16

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

Работа и образование
● Треб. расклейщик. Т. 8 (499) 753-93-03

Компьютерная помощь
● Комп. помощь. Т. 8 (495) 502-26-85

на, — «танцующий миллиМосквич Иван Жуионер» Джанлука Вакки
равлев уже нескольи его жена, актеры Никоко лет коллекционирует
лас Кейдж и Ева Лонгория,
свои фото со знаменитоя,
певец Рики
стями. В его
Мартин, лидер
собрании бор
КОЛЛЕКЦИЯ
группы
лее сотни
Rammstein Тилль Линдеснимков со звездами шоуманн, солист Red Hot Chilii
бизнеса. Среди звездных
Peppers Энтони Кидис, могостей столицы, пополодель Ирина Шейк.
нивших коллекцию Ива-

ИГОРЬ БУТМАН:
С ПРЕЗИДЕНТОМ
ГОНЯЕМ ШАЙБУ,
КАК МАЛЬЧИШКИ
ВО ДВОРЕ

Самому популярному российскому джазмену Игорю Бутману 27 октября
исполняется 55 лет. Корреспондент «Новых округов» дозвонилась
до саксофониста,
ТАК МНЕ КАЖЕТСЯ
чтобы поздравить
со скорым юбилеИ где теперь те остроперые ем и узнать не только
гонители джаза, кто вспом- о джазе, но и «неджазонит их имена? Солнечную вых» сторонах его жизни.
музыку не удалось замахать
крылами ни Буревестнику, ни его последователям.
И чужая нам природно, но
такая понятная и близкая по
духу музыка свободы, эмоций и света сегодня пользуется невероятной популярностью — стоит вспомнить
хотя бы фестиваль «Усадьба
Jazz», собирающий год от
года все больше народа.
Разгадает ли кто-нибудь
секрет нашей любви к этой
музыке? Вряд ли. Да и не надо. Любите джаз просто так,
без выяснений отношений.
И это будет — навсегда...

одна из самых рейтинговых программ на канале
«Россия». А ведь он окончил Московский институт
стали и сплавов и в свое
время преподавал физику,
математику и астрономию в школе № 27.
Редакция «НО» от всей
души поздравляет журналиста с праздником.

Игорь Михайлович, две
пятерки — красивая цифра, и так уж повелось, что
на юбилей принято подводить промежуточные итоги...
Нет, еще рано. Работа продолжается. Я создаю новую
музыку, записываю диски,
езжу на гастроли, делаю
проекты. Пока все получается, с Божьей помощью
и тех людей, которые меня
поддерживают.

«Акваджаз. Sochi Jazz
Festival» в Сочи и многие
другие. Сейчас я нахожусь
на гастролях в Америке,
и здесь произойдет историческое событие: на сцене
Линкольн театра в Вашингтоне буду выступать вместе
с Уинтоном Марсалисом.

мы можем показать американскому президенту в области джаза.

СПРАВКА
Игорь Бутман родился 27 октября 1961 года в Ленинграде
в семье инженера-строителя.
Получил музыкальное образование. В 1987-м уехал жить
в США. В Бостоне окончил знаменитый Музыкальный колледж Беркли по специальностям «концертный саксофонист» и «композитор».
р
С 1996-го живет в России.
Спустя три года после возвращения создал свой биг-бэнд
(большой джаз-оркестр), который с тех пор гастролирует
в России, Европе и США.
Одновременно с оркестром возник Квартет
Игоря Бутмана, который сразу нарекли
«торговой маркой»
российского джаза.
Игорь Бутман
знает, как и чем
удивить публику

Как за рубежом воспринимают российских джазменов?
В Америке хорошо принимают музыкантов из всех
стран, и российский бэнд
в том числе. У нас прекрасные солисты, великолепные
аранжировки, правильно
подобранная программа,
поэтому любая публика получит удовольствие от такого бэнда. И, повторюсь,
у российских джазменов
очень хороший потенциал.

Долгое время джаз был запрещен в СССР, и вдруг именно вы, джазмен, выступаете
перед президентами Ельциным и Клинтоном (в 1995 гоВам принадлежит интересное определение джаза: если ду) и Путиным и Клинтоном
(в 2000-м). Как так
что-то непонятное
произошло?
происходит на сцене,
ЗВЕЗДА
и это заставляет вас
Мне приятно, что
переживать, — это
я был первым чеджаз. Как тогда этим
ловеком, который
«непонятным» заиниграл джаз на татересовать людей?
ком высоком уровИменно для этого
мы и ведем активную деятельность. Прошлый сезон для Московского
джазового оркестра стал
рекордным по количеству
гастролей и выступлений
на крупнейших фестивалях и концертах. Среди
них — Jarasum Jazz Festival
в Южной Корее, JZ Festival
в Китае, Xerox Jazz Festival
в США, Montreal Jazz Festival
в Tоронто, а также грандиозные российские фестивали — «Триумф джаза»
в Москве и П етербурге,

не. А еще, кстати,
я выступал перед
лидерами Австрии и Китая.
Просто раньше все воспринимали джаз как американскую музыку, ведь лучшие
исполнители этого жанра
были американцами —
Глен Миллер, Элла Фицджеральд, Луи Армстронг и другие. Но затем появились
и наши джазмены, которые
изменили представление
о том, что только американцы могут играть джаз. Наш
президент Владимир Путин
понимал, что у нас есть, что

Но все же джаз остается
музыкой для узкого круга
слушателей, а вы чуть ли
не единственный джазовый
музыкант в России, добившийся коммерческого
успеха.
Я не считаю, что джаз — музыка для избранных. Я играл
для разных людей и вызывал
восторга. Поу них чувство
у
мимо меня есть джазмены
добившиеся комв России, добивш
успеха. Но атримерческого успех
успеха — не
буты такого усп
главное в оценке музыканта
сделал. Хотя
и того, что он сд
немаловажная часть.
это немаловажна

Известный факт, ччто вы
играете в «Ночной хоккейной
президенлиге» вместе с пре
том Владимиром Путиным,
П
Сергеем Шойгу и ннашими
хоккеистами.
именитыми хокке
Что для вас хоккей?
хоккей
Я играю в хоккей с четырех
клюшка для
лет. Коньки и кл
меня — одни из ссамых дорогих вещей, так же как саксохоккей дает мне
фон. Игра в хокке
намного энергии, хорошее
х
помогает отвлечьстроение, помога
повседневной рутины.
ся от повседневн
сбывшаяся мечЭто моя сбывш
на лед вмета — выходить н
сте с легендами хоккея —
Александром Я
Якушевым,
Вячеславом Фетисовым,
Ф
Валерием Каменским
К
и молодыми звездами
—
з
Сашей Ов ечкиным,
е
Женей Ма лкиным.
А когда мы
м играем
в хоккей с Владимиром ВладимироВл
вичем и Сергеем
Кужугетовичем,
Кужуг
з абыв
абы аем обо
в сех рега лиях
и просто
прос гоняем
шайбу, как мальчишки во
в дворе.

Какие ещ
еще «неджазовые»
джазовые стороны
жизни есть у Игоря
Бутмана?
Я люблю иг
играть в настольный теннис,
теннис волейбол,
баскетбол, футбол,
футбо читать.
Но все главные стороны
мост
ей жизни связаны
связан с музыкой. И если это не
н джазовая
музыка — то это и есть мои
«неджазовые» стороны.
сто

Наша газета называется
назыв
Как вам
«Новые округа». К
Новая Москва?

PHOTOXPRESS

В четверг, 20 октября, известный телеведущий, писатель, актер
и журналист Владимир
Соловьев отметил свое
53-летие. Его программы
на телевидении всегда
привлекают внимание,
поскольку Владимир Рудольфович как никто умеет создать ощущение

Ближе к славе на один кадр

BARCROFT IMAGES/TASS

Соловьиный день

Там живет много моих
коллег-артистов. Красивейшие места! И мне нравится
видеть, как развивается
эта
разви
территория.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛО
ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru
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Оповещение о проведении публичных слушаний
Поселение Московский в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов земельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Московский, в районе д. Картмазово, с кадастровым номером
77:17:0110504:98 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для размещения многофункционального административно-торгового
и производственно-складского комплекса» на вид «земельные участки (территории)
общего пользования»;
— г. Москва, поселение Московский, в районе д. Картмазово, с кадастровым номером
77:17:0110504:99 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для размещения многофункционального административно-торгового
и производственно-складского комплекса» на виды «деловое управление», «объекты
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», «склады»,
«легкая промышленность», «обслуживание автотранспорта», «объекты придорожного
сервиса»;
— г. Москва, поселение Московский, в районе д. Картмазово, с кадастровым номером
77:17:0110504:25 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для размещения многофункционального административно-торгового
и производственно-складского комплекса» на вид «земельные участки (территории)
общего пользования»;
— г. Москва, поселение Московский, в районе д. Картмазово, с кадастровым номером
77:17:0110504:20 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для размещения многофункционального административно-торгового
и производственно-складского комплекса» на вид «земельные участки (территории)
общего пользования»;
— г. Москва, поселение Московский, в районе д. Картмазово, с кадастровым номером
77:17:0110504:45 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для размещения многофункционального административно-торгового
и производственно-складского комплекса» на вид «земельные участки (территории)
общего пользования»;
— г. Москва, поселение Московский, в районе д. Картмазово, с кадастровым номером
77:17:0110504:17 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для размещения многофункционального административно-торгового
и производственно-складского комплекса» на виды «деловое управление», «объекты
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», «склады»,
«легкая промышленность», «обслуживание автотранспорта», «объекты придорожного
сервиса»;
— г. Москва, поселение Московский, в районе д. Картмазово, с кадастровым номером
77:17:0110504:24 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для размещения многофункционального административно-торгового
и производственно-складского комплекса» на вид «земельные участки (территории)
общего пользования»;
— г. Москва, поселение Московский, в районе д. Картмазово, с кадастровым номером
77:17:0110504:97 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для размещения многофункционального административно-торгового
и производственно-складского комплекса» на виды «деловое управление», «объекты
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», «склады»,
«обслуживание автотранспорта», «объекты придорожного сервиса»;
— г. Москва, поселение Московский, в районе д. Картмазово, с кадастровым номером
77:17:0110504:96 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для размещения многофункционального административно-торгового
и производственно-складского комплекса» на вид «земельные участки (территории)
общего пользования»;
— г. Москва, поселение Московский, в районе д. Картмазово, с кадастровым номером
77:17:0110504:46 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для размещения многофункционального административно-торгового
и производственно-складского комплекса» на виды «деловое управление», «объекты
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», «склады»,
«легкая промышленность» «обслуживание автотранспорта», «объекты придорожного
сервиса»;
— г. Москва, поселение Московский, в районе д. Картмазово, с кадастровым номером
77:17:0110504:100 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для размещения многофункционального административно-торгового
и производственно-складского комплекса» на виды «деловое управление», «объекты
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», «склады»,
«легкая промышленность» «обслуживание автотранспорта», «объекты придорожного
сервиса»;
— г. Москва, поселение Московский, с/т «Передельцы», участок № 13 с кадастровым
номером 50:21:0110202:3 для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида «для садоводства» на виды «объекты придорожного сервиса»,
«ведение садоводства»
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Московский, д. Картмазово, ул. Киевская, 4.
Экспозиции будут открыты с 28 октября 2016 г. по 3 ноября 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по темам публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 7 ноября 2016 года в 19:00
по адресу: г. Москва, поселение Московский, г. Москва, поселение Московский,
д. Картмазово, ул. Киевская, 4.
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах
города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, аллея Витте, 5
• Тел.: 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного
участка размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
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Поселение Первомайское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного
участка по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, восточнее деревни Фоминское,
с кадастровым номером 50:26:0190603:27 для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида «для огородничества» на вид «для индивидуального жилищного строительства».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное,
ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»). Экспозиция будет открыта с 28 октября 2016 г.
по 3 ноября 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 7 ноября 2016 года в 19:00
по адресу: г. Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное, ул. Центральная, 101
(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: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, аллея Витте, 5
• Тел.: 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного
участка размещена в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
Поселение Щаповское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана
земельного участка по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, вблизи
с. Ознобишино, с кадастровым номером 77:22:0020331:16 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства по выращиванию сельскохозяйственной продукции»
на виды «производственная деятельность», «земельные участки (территории) общего
пользования», «обслуживание автотранспорта».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, 2
(Администрация поселения). Экспозиция будет открыта с 28 октября 2016 г. по 3 ноября
2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по темам публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
7 ноября 2016 года в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, 23 (Дом культуры).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах
города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, аллея Витте, 5
• Тел.: 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного
участка размещена в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.

Собрания участников публичных слушаний состоятся
8 ноября 2016 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, 31, строение 1
(Администрация поселения Вороновское).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах
города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, аллея Витте, 5
• Тел.: 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы по проектам градостроительных планов земельных
участков размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
Поселение Марушкинское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного
участка по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, деревня Марушкино,
с кадастровым номером 77:18:0170907:41 для изменения вида разрешенного
использования земельного участка с вида «для индивидуального жилищного
строительства» на виды «деловое управление», «амбулаторно-поликлиническое
обслуживание».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, дер. Марушкино,
ул. Липовая Аллея, 5. (Администрация поселения Марушкинское).
Экспозиция будет открыта с 28 октября 2016 г. по 3 ноября 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 8 ноября 2016 года в 19:00
по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, дер. Марушкино, ул. Липовая Аллея, 5.
(Администрация поселения Марушкинское).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах
города Москвы (Окружная комиссия):
• e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, аллея Витте, 5
• Тел.: 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы по проекту размещена в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Поселение Вороновское в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты градостроительных планов земельных участков по адресам:
— г. Москва, поселение Вороновское, село Вороново, с кадастровым номером
50:27:0030203:77 для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида «для сельскохозяйственного производства» на вид «для индивидуального
жилищного строительства»;
— г. Москва, поселение Вороновское, село Покровское, с кадастровым номером
50:27:0030305:369 для изменения вида разрешенного использования земельного
участка с вида «для ведения огородничества» на вид «для индивидуального жилищного строительства».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены
на экспозициях по адресу: г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, 31, стр. 1
(Администрация поселения Вороновское). Экспозиции открыты с 28 октября 2016 г.
по 3 ноября 2016 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по темам публичных слушаний.
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16 НА ЗАВАЛИНКЕ
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НОВАЯ
НОВА
АЯ МОСКВИЧКА
МОСК

ТиНАО

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ОКСАНА
КОМАРОВА

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. «Юный ...» ходит по местам
боевой славы. 8. Шапка Мономаха, не имеющая отношения к Оружейной палате Московского
Кремля. 9. Открыть тюбик, если ...
приклеился к горлышку, поможет
бельевая прищепка! 10. Какое
лекарство принимает мультяшный кот Леопольд для храбрости?
11. Кто нанял пушкинского Балду
к себе в работники? 14. Кто Коломбину у Пьеро отбил? 15. Каким оружием гусары прежде
откупоривали бутылки с шампанским? 18. С каким светским событием связано рождение будущего премьер-министра Уинстона
Черчилля? 19. Что актер со сцены
зрителям бросает? 20. «Столкнуть
за ...». 22. Чему Чарли Чаплин
учился у глухого пейзажиста
Гренвилля Редмонда? 23. Гостиничные апартаменты. 24. «Лишь
став знаменитым, можно позволить себе выступать ... !» 25. Кто
из голливудских звезд первой

величины, чтобы заработать
на обучение, работал вышибалой
в баре трансвеститов и чистил
бассейны?
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шоколадное покрытие для эскимо.
2. Какому подростку родители
«в пупок дышат»? 4. Какой французский город прослыл мировой
столицей гурманов? 5. Повод
для составления протокола у следователя. 6. Самоходка для Емели из русской народной сказки
«По щучьему велению». 7. «... необходим не только в музыке».
9. Ягода, чьи косточки в Турции
идут на изготовление четок.
12. Где случаются драки на «самом высшем уровне»? 13. «Главный прибор» для диабетиков.
16. Что возглавляет Шура
из фильма «Служебный роман»?
17. Кто круглую дату отмечает?
18. Биржевой агент. 21. Какой
звездный Роберт так и не женился на Саре Джессике Паркер?

СКАНВОРД

КОШКИ И КУРЫ РАДУЮТСЯ
МОЕМУ ПРИХОДУ ДОМОЙ
■ Недавно жительница

поселения Сосенское
Оксана Комарова сменила работу.
Скучную бумажную работу
она заменила на веселые
будни культмассового
работника. Детские праздники, молодежные квесты
и вечера для бабушек
во Дворце культуры «Московский» — ее рук дело.
— Захотелось чего-то нового, праздника в жизни,
и я его получила сполна, —
говорит девушка.
Свою творческую фантазию девушка подпитывает
просмотрами фильмов и театральных пьес. А эмоциональную подзарядку ей дает

семья, в которую, помимо
мамы и мужа входят две собаки, четыре кошки, куры
и аквариумные рыбки.
— Животные поднимают
настроение! Приятно, когда приезжаешь уставшая
с работы, они бегут тебе
навстречу, дарят искреннюю любовь, — говорит
Оксана.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Следопыт. 8. Флокс.
9. Колпачок. 10. Озверин. 11. Поп. 14. Арлекин.
15. Сабля. 18. Бал. 19. Реплика. 20. Борт.
22. Пантомима. 23. Люкс. 24. Инкогнито.
25. Рурк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глазурь. 2. Акселерат.
4. Лион. 5. Допрос. 6. Печь. 7. Такт.
9. Кизил. 12. Парламент. 13. Глюкометр.
16. Местком. 17. Юбиляр. 18. Брокер.
21. Дауни.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ваза. Турусы. Руденко.
Пюре. Малибу. Сити. Счет. Радар. Шашлык.
Сила. Астат. Ещенко. Самшит. Спам. Вона.
Скачок. Тон. Пища. Орун. Воронихин. Шпинат.
Рак. Рать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шмель. Ералаш. Епископ.
Лен. Пари. Карачун. Выпуск. Мона. Арест.
Мотор. Нора. Станок. Зефир. Ассам. Пир. Кредит.
Шумиха. Алани. Щит. «Брат».
Тарань.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ
— Если бы была такая возможность, что бы вы поменяли в своем прошлом?
— Рубли.
■

— Папа, мама, познакомьтесь,
это мой новый парень Миша.
Миша праноед, вейпер, фрилансер и профессиональный ловец
покемонов.
— Доченька, а можно как-то
вернуть того сумасшедшего
цыгана-рецидивиста, который
у тебя до этого был?
■

КАЛЕНДАРЬ ПРИМЕТ
■

Бригаде, работавшей на дне карьера, сообщили, что привезли
аванс. Так быстро по карьерной
лестнице раньше не поднимался
никто.
■

Ко Дню работника сельского
хозяйства генномодифицированные продукты подготовили
большой праздничный концерт.
■

Новая «Лада Каналья»! Мощность
двигателя — тысяча чертей!
■

Тварь я дрожащая или пуховик
надену?
■

80 процентов мужчин имитируют
вкусный борщ.

Пока не уедешь куда-то надолго,
не поймешь, насколько сильно
ты любишь свой дом. Хотя если
из Саратова в Амстердам, то —
не факт.

22 октября. День Якова
Дровопильца. В этот день
принято печь пироги и угощать ими родных. Тогда они
будут здоровы, а ваши отношения крепкими.
23 октября. День Евлампия
Зимоуказателя и Евлампии
Зимоуказательницы. Отправляйтесь с друзьями
на шашлыки — огонь, у которого вы соберетесь, будет
символизировать вашу
дружбу. Если костер будет
гореть долго, то и дружба
ваша будет такой же долгой.
24 октября. Филиппов
день. Наденьте серебряное
или золотое украшение,

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
тогда в этот день вас будет
ждать приятный сюрприз.
25 октября. День Прова.
Если увидите падающую
звезду на ночном небе —
к беде.
27 октября. День Карпа.
Те, кто сходит в этот день
в баню, на год забудут о болезнях.
28 октября. День Прасковьи. Громко каркают вороны — к оттепели.
29 октября. Лонгин Сотник.
Если вы увидели, что птичьи
стаи только-только начали
собираться к отлету в теплые страны, значит, зима
у нас будет теплой
и не очень долгой.

Сливочный суп из чечевицы
● 250 г красной чечевицы
● 300 мл сливок 15%
● 1 л. куриного бульона
● 1 ст. л. подсолнечного масла
● 3 ст. л. томатной пасты
● 1 ч. л. куркумы
● 1 ст. л. морской соли

В кастрюлю наливаем
расаливаем рас
тительное масло
сло и разогреваем. Добавляем
яем куркуму,
имбирь, томатную
тную пасту
и обжариваем
м 2 минуты.
Добавляем бульон
ульон
и чечевицу, доводим
оводим
до кипения. Убавляем
бавляем
огонь до минимума
имума
и варим 30 минут.
нут. Пюрируем суп блендером
ендером

и добавляем сливки. В сковороде растопляем сливочное масло и добавляем
нарезанный кольцами лук
и тмин. Поджариваем
до золотистого цвета. Разливаем суп по тарелкам
и украшаем луком.

