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РЕПОРТАЖ ИЗ АНОМАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПОСЕЛКА ПЕРЕДЕЛКИНО
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.
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НУ ЧТО, КРАСИВАЯ,
ПОЕХАЛИ КАТАТЬСЯ

Работаем
по-новому,
читаем громко
р
АРТЕМ
СМИРНОВ
ДИРЕКТОР
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ
НОВОМОСКОВСКАЯ

ВАЖНАЯ ТЕМА

М

Москва открыла сезон катков ➔ СТР. 2, 6
30 ноября 2016 года 15:40 Поселение Вороновское. Лишь только в поселении открылся каток, как к нему потянулись местные жители. Довольны все!
Да и как может быть иначе, если погода в этом году радует настоящим зимним холодком

ВИКТОР ХАБАРОВ

ДЕРЕВНЯ ПЕСЬЕ И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ
Почему это местечко
так назвали, сегодня
и не знает никто. То ли оттого, что владельцем ее был
некогда злой, словно пес,
помещик, то ли оттого,
что вокруг много песков.

Но живут тут замечательные люди, которые с любовью и заботой относятся
к своей малой родине. А еще
занимаются любимыми делами. Например, один
из жителей завел птичий

двор и выращивает боевых
гусей, чтобы возродить
когда-то популярные на Руси гусиные бои.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
➔ СТР. 7

ВИКТОР ХАБАРОВ

Мороз и солнце — день
чудесный. Тем более если его
активно провести на свежем
воздухе на коньках.

еждународная ярмарка интеллектуальной литературы
non/fictio№, которая проходит в Центральном доме художника
на Крымском Валу с 30 ноября по 4 декабря, — один из
самых интересных книжных
форумов России. Поэтому,
безусловно, очень почетно, что библиотеки Новой
Москвы уже во второй раз
принимают в нем участие.
Библиотекари Новой Москвы будут читать детям
книги, проведут творческие
мастер-классы и различные
игры, то есть продемонстрирует разные форматы работы с детьми, которые сейчас
существуют в библиотеках.
Детская аудитория в наших
библиотеках растет. За последний год юных читателей стало больше на 15 процентов, а значит, нам нужно
искать новые интересные
форматы работы с детьми.
Также в рамках реализации
краудсорсингового проекта
«Моя библиотека» мы возрождаем громкие чтения
для юных читателей — формат коллективных чтений
в библиотеках, который
раньше был очень популярен. ➔ СТР. 5

ВТОРАЯ ВЕТКА
В Новую Москву пришла «Ясмина».
Так называется щит, который завершил
проходку между станциями «Новопеределкино» и «Боровское шоссе»
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО

➔ СТР. 6
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Меры поддержки
технопарков включают льготы по налогу
на прибыль, земельному
налогу и налогу на имущество, а также снижение
ставок арендной платы
за землю. Это позволяет
резидентам снижать нагрузку по региональным
налогам до 25 процентов.

В технопарке «Калибр»,
расположенном на северовостоке столицы, появятся
новые производственные
площади. Это станет возможно благодаря низкой
плотности застройки
территории. Уникальные
производства продемонстрировали мэру Москвы
Сергею Собянину рези-

денты технопарка. По его
словам, технопарки становятся новой инновационной производственной
отраслью.
— На примере «Калибра»
можно хорошо эту динамику увидеть. Буквально
полтора года назад здесь
было три предприятия. Теперь их 47, — отметил мэр.

Футболистов обеспечили полями
сты комитета проверяют
Футбольную тренировочную базу клуба объект, после чего и при«Спартак» планируют вве- мут решение о вводе его
в эксплуатацию. Тренисти в эксплуатацию в наровочная
чале 2017 гобаза распода. СтроительСПОРТ
ложена
ство уже зана Волоколамском шоскончено, рассказал
се. Для футболистов сдепредседатель Мосгослали шесть полей с разстройнадзора Олег Антоным покрытием.
сенко. Сейчас специали-

PHOTOXPRESS

Инвесторы получают льготы за инновации

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Отзывчивым
родителям
вручили
награды

18 января 2016 года. Москва. Мэр Сергей Собянин (справа), фигуристы Аделина Сотникова и Андрей Чернышов и актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии
закрытия «Путешествия в Рождество-2016»

ЗИМА НАЧИНАЕТСЯ С ПУТЕШЕСТВИЯ
Москва вовсю готовится
к праздникам. Уже в четвертый раз в столице
пройдет самый масштабный зимний фестиваль —
«Путешествие в Рождество».

Н

а протяжении нескольких лет городские влас ти в едут
работу по наведению
порядка на московских улицах и площадях. Это
позволяет проводить крупные уличные мероприятия,
доступные для всех москвичей и гостей столицы.

— Это не просто украша- В н е м п р и м у т у ч а с т и е
тельство или прихоть вла- 15 стран и представители
стей, — заявил мэр Москвы 40 регионов. Учитывая мнеСергей Собянин. — Уличные ния москвичей, площадки
мероприятия, фестивали в новогоднюю ночь прораи ярмарки посещают милли- ботают до трех часов после
боя курантов.
оны людей. Все это
Столица привлеспособствует развиПРАЗДНИКИ
кает праздничной
тию индустрии туатмосферой, возризма, отдыха, разможностью хоровитию сферы гостишо отдохнуть. Во
ничного хозяйства,
время новогодних
торговли и услуг,
гуляний гости фев целом экономики
стиваля смогут погорода. Мы уже начали подготовку к наиболее участвовать в бесплатных
популярному и известному образовательных проектах,
фестивалю «Путешествие концертах, мастер-классах,
спортивных мероприятиях.
в Рождество».

— В конце этого и в начале
следующего года география
«Путешествия в Рождество»
охватит 33 площадки, из
которых 23 располагаются
в центре, 10 — в административных округах за его
пределами. Фестиваль «Рождественский свет» пройдет
на 39 площадках столицы.
Продлится он до середины
февраля, — рассказал глава
Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Украшением фестиваля станут живые ели и новогодние
карусели.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

СПРАВКА
В ТиНАО главная новогодняя
площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» откроется в Троицке.
Фестивальная площадка
в Троицке будет называться
«Время будущего». Разместится она по адресу: Сиреневый бульвар, владение 1.
Гостей будут ждать яркие шоу,
увлекательные мастер-классы, необычные арт-объекты,
вкусная еда.
Площадка будет работать
до 15 января 2017 года.

За шесть лет количество детей-сирот
в столице сократилось
в два раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе вручения
премии «Крылья аиста».
— В Москве много позитивных перемен,
но, пожалуй, самое важное — меняется атмосфера
столицы. Город становится
отзывчивее и добрее,
и отношение к проблеме
сиротства меняется — это
один из индикаторов перемен, — отметил глава столицы. — Сейчас уже 15 тысяч семей приняли детей,
оставшихся без попечения
родителей.
В ходе церемонии Сергей
Собянин поблагодарил
всех, кто помогает детям
обрести семью — волонтеров, работающих в интернатах и детдомах и органы
опеки, которые работают
с семьями и детьми. Премии вручались в восьми
номинациях. В каждой
из пяти человек был выбран один лауреат. Победителем одной из самых
значимых номинаций —
«Усыновителям, опекунам
(попечителям), приемной
или патронатной семье» —
стала семья Натальи и Валерия Журавлевых. В их
семье — 19 детей, 16 из которых приемные. И сейчас
на воспитании супругов
находятся шестеро детей
с синдромом Дауна, взятых
из столичных детдомов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
newokruga@vm.ru

Коньки скользят по зеркальному льду

И

скусственный, натуральный — выбрать
лед можно любой.
Главное — взять с собой коньки и пойти
во двор или парк.
— В Москве заработала
система катков с искусственным покрытием —

их 187, — заявил мэр Москвы Сергей Собянин. —
Знаковые катки открыты
в парках, среди них катки
на ВДНХ и в Парке Горького. Так что миллионы москвичей могут порадоваться, выйти на коньках на лед.
И по сути дела, за последние
годы катание на льду стало
опять в Москве модным. Помимо этого, будут работать
и катки с обычным льдом —
их порядка полутора тысяч.
Они будут вводиться по мере готовности.

Каток в Братееве, который
посетил глава города, бесплатный, и работает уже
не первый год. Температура
искусственного покрытия
поддерживается генераторами, установленными за
пределами катка, и техника
регулярно выходит выровнять изрезанное коньками
покрытие.
Жителям Новой Москвы для
того, чтобы промчаться с ветерком по ледовой глади,
далеко ездить не нужно: как
говорится, счастье близко.

В каждом поселении оборудованы площадки, залиты
хоккейные коробки олимпийского стандарта. В общей сложности — 32 катка
с «живым» льдом. Самый
большой ждет гостей на
стадионе Центра спорта
«Московский» в одноименном поселении каж дый
день с 8 утра до 11 вечера.
Местные умельцы каждый
год умудряются сделать его
идеально гладким.
ВАСИЛИЙ БЕЛЯКОВ
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

В Москве стартовал сезон
катков. В городе обустроили свыше миллиона
квадратных метров ледовых поверхностей.

27 ноября 2016 года. Каток в Братееве принимает первых
посетителей
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Москвичи внесут свои коррективы в правила застройки
миться с новыми проектами. Ежедневно на каждой
экспозиции будут работать
специалисты Москомархитектуры. Консультанты расскажут обо всех планирующихся соцобъектах. Каждый москвич сможет убедиться, что правила
закрепляют прежние параметры строительства, ис-

ключают ухудшение городской среды, создают условия для развития социальной инфраструктуры и что
ни одно новое строительство не начнется без одобрения жителей города.
Одновременно с городским
центром начала работу горячая линия, чтобы все желающие могли задать во-

просы консультантам
и по телефону. Детальные
сведения о действии ПЗЗ
в каждом районе города
можно будет узнать
на окружных экспозициях.
Адрес информационного
центра: ст. метро «Маяковская», ул. 2-я Брестская, 6,
в помещении ГБУ «Мосстройинформ».

PHOTOXPRESS

В Москве одновременно со стартом публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки (ПЗЗ),
начал свою работу и Информационный центр,
где будет аккумулироваться
вся информация. Именно
сюда может придти любой
москвич, чтобы ознако-

ПРИПАРКОВАЛ
МАШИНУ 
ПОМОГ
ГОРОДУ

ли 2,9 миллиарда рублей
с автомобилистов
за оплату парковок
в 2016 году. Деньги пошли на благоустройство
улиц, установку детских
площадок и шлагбаумов
во дворах, которые вошли в зону платной парковки.

Т

аким образом, были
решены проблемы жителей Центрального,
Западного, Северного, Северо-Восточного, Северо-Западного, ЮгоВосточного, Юго-Западного
и Южного административных округов, а также Зеленоградского административного округа. За текущий
год районными управами
Москвы на средства от оплаты парковок запланировано благоустройство около

направлены и в те муници- ет в благоустройстве и обпалитеты, где платные пар- лагораживании нашего гоковки впервые появились во рода. Какие именно работы
второй половине прошлого проводить в районе, власти
года в результате двух точеч- решали совместно с местными жителями. По закону, как
ных расширений.
— Могу заверить: все деньги, минимум каждый десятый
которые сегодня поступают проект должны инициироот платных парковок, пере- вать жители.
даются в те места, где были Так, почти 50 дворов и прособраны, — подчеркивает гулочных зон благоустроигендиректор ГКУ «Админи- ли за счет средств, полученстратор Московского пар- ных от платных парковок
ковочного пространства» в Северо-Западном округе
столицы. КомАлександр Гривплексный ремонт
няк. — Если деньСАМЫЕ
дворовых площаги собраны в ТверУДОБНЫЕ
док проводился
ском районе на
УЛИЦЫ
в есной и летом
улице Тверской,
ТиНАО
2016 года. Во двото туда же они
▶ newokruga.ru рах на Планерной
и направляются:
в Северном Тушина озеленение
не отремонтироулиц, улучшение
дорожного покрытия, на вали ограждения, уложили
детские площадки. Поэтому резинов ое покрытие на
с уверенностью могу ска- детских площадках, устазать: каждый, кто пользуется новили игровые комплексы

качелей, песочницы и скамейки. На
Штурвальной и Туристской
улицах в Южном Тушине
проложили новые дорожки, разбили цветники, отремонтировали газоны,
высадили кустарники и заменили бортовой камень.
Больше всего территорий
привели в порядок в Хорошево-Мневниках.
Жители района Москворечье-Сабурово активно участвуют в благоустройстве
дворовых территорий, высказываясь на городских
голосованиях.
— Вместе мы провели полномасштабную кампанию
по приведению в порядок
и благоустройству значительной части территории
района, — рассказывает
глава управы района Москворечье-Сабурово Роман
Заковыркин. — Прошел ре-

та и парковочного
пространства во дворах
Пролетарского проспекта.
Деньги, вырученные от
платных парковок в Лосиноостровском районе,
также пошли на работы по
благоустройству дворовых
территорий. Например,
в Янтарном проезде отремонтировали асфальт,
заменили борт площадки,
привели в надлежащее состояние газон, заменили
лавочки, урны и игровое
оборудование. Кроме того,
в этом дворе были обустроены парковочные гостевые
карманы и отремонтированы дорожки.
— В 2017 году в районе планируется провести еще ряд
работ по благоустройству
на средс тв а от платных
парковок, — рассказала заместитель начальника ГБУ
«Жилищник района Лоси-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

и,
еньг упают
д
е
с
В
ст
ые потных
р
о
т
о
к от пла к,
ово
парк аются
26 ноября 2016 года. Москва. Аня Чаркина очень довольна площадкой возле дома № 12, корп. 1–3, по улице Кошкина,
еред еста,
п
которая была благоустроена на средства от платных парковок
в те м собраны
ыли
Столичные власти собра- 3 тысяч объектов. Деньги платной парковкой, участву- для детей, несколько
монт асфальгде б

СПРАВКА
Платные парковки на уличнодорожной сети ТиНАО не организовывались. Планы по их
организации отсутствуют.
В настоящее время префектура считает нецелесообразным
организацию платных парковок в округе. Также в префектуру не поступали предложения администраций городских
округов и поселений о рассмотрении возможности введения
зон платной парковки.
ноостровский» Камилла
Айнетдинова.
Общая сумма, выделенная
на проведение работ по
благоустройству дворовых
территорий в Лосиноостровском, составила более
10 миллионов рублей.
АННА ГУСЕВА
newokruga@vm.ru
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Дмитрий Саблин провел прием граждан
23 ноября в поселении Первомайское
прием населения провел
депутат Государственной
думы РФ Дмитрий Саблин.
На прием к депутату пришли жители по самым разным вопросам. Так, например, заместитель директора Дома культуры «Первомайское» Светлана

Горовая обратилась
с просьбой о помощи в создании материальной базы
для детской музыкальной
школы, а председатель
клуба «Юный десантник»
Юрий Евграфов попросил
организовать в поселении
более углубленную работу
по патриотическому воспитанию подростков и мо-

лодежи. Были и вопросы,
связанные с недвижимостью: житель поселения
Филимонковское, являясь
одним из обманутых дольщиков, сообщил Дмитрию
Саблину о своей проблеме.
Депутат взял этот вопрос
на особый контроль и поручил своим помощникам
разобраться в ситуации.

Активные родители проверят дневник
предлагают выбрать опЖители столицы получили возможность ции, которыми было бы
полезно его дополнить.
улучшить работу сервиса
Можно не только выбрать
«Электронный дневник»
вариант из пестоличного
речня готовых
портала госусСЕРВИС
(фильтр оцелуг. Помимо
нок, расписание секций,
оценки удобства сервиса,
итоги обучения вашего реучастникам голосования,
стартовавшего на портале бенка и прочее), но и поделиться своими идеями.
«Активный гражданин»,

Давайте
верить
в настоящий
праздник

Встреча префекта ТиНАО
Дмитрия Набокина с населением состоялась
30 ноября в поселении
Мосрентген. Вместе
с префектом на вопросы
жителей отвечали глава
администрации Евгений
Ермаков и глава поселения Олег Митрофанов.

ВАЛЕ
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
ЗВЕГ

МНЕНИЕ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Ч

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

Префект взял
на карандаш
Строительство детского
сада на 200 мест в поселке завода Мосрентген. В связи с приостановкой строительства
по вине недобросовестного подрядчика объявлен конкурс на выбор
нового подрядчика, который достроит садик.
Законность размещения
автозаправки, преграждающей жителям СНТ
«Дары природы» путь
к остановке общественного транспорта.
Плохая работа светофоров на улице Адмирала
Корнилова.
Поиск подходящего помещения под размещение центра госуслуг
«Мои документы».

В

ШЕФ
ШЕФРЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ НОВЫЕ
ГАЗЕТ
ОКРУГА
ОК

увствуете, как оно
начинается? Вот
этот ажиотаж преднов огодний? Сейчас пойдут покупки,
закупки, подарки. Суета.
Спешка. И вроде начали
за месяц, а ведь все равно
что-нибудь да не успеем.
Но самое страшное не это.
Новогоднего настроения не
будет. Я раньше думал, что
это только у меня так бывает. А потом понял: это у всех
взрослых так. С кем ни поговоришь: нет новогоднего
настроения. Суета — есть.
Спешка — есть. Раздражение
от походов по магазинам —
есть, а настроения — нет.
Раньше оно как было?
С начала декабря уже начинаешь ждать. Ту самую
волшебную ночь. Квартиру украшаешь, елку. И, конечно, хотелось подарков
и хоть раз, но увидеть Деда
Мороза. Или эти ощущения,
что тебе, как взрослому, разрешали долго не ложиться
спать. А? А потом — салют…
А сейчас? И Деда Мороза нет, и елка пахнет подругому. А с другой стороны,
может, это мы сами себя накручиваем? Сами себя убеждаем, что не рады празднику. Ну потому что сегодня —
мода такая. Может, иначе
надо? И на вопрос: «У тебя
есть новогоднее настроение?» — громко и уверенно
отвечать: «Да!» Отвечать
так, чтобы «заразить» всех
уверенностью в том, что
праздник этот настоящий.
Не зря ж многомудрые ученые вывели формулу: мысли
позитивно! Попробуем?

КОНТРОЛЬ

30 ноября 2016 года. Мосрентген. Префект Дмитрий Набокин на встрече с населением

ГРИФОН НА МЕСТЕ
СТАРОГО БАССЕЙНА

начале встречи Дмитрий Набокин обратил внимание на
перемены в облике
Мосрентгена.
— За последние два года
в поселении произошли радикальные изменения, —
сказал он. — Мосрентген похорошел: благоустроены зоны отдыха и дворы, отремонтированы дома и дороги.
Отвечая на вопросы о транспортной доступности, Набокин сообщил о новых автобусных маршрутах.
— Мосрентген исторически
имеет узкие дороги, и автобусы Мосгортранса не везде
могли проходить. Сейчас
дороги привели в соответ- менования или перенаимествие с требованиями пере- нования улиц, — заверил
возчика, и до 20 декабря Дмитрий Набокин. — Обрабудут запущены два новых щайтесь в префектуру, и мы
маршрута: № 783 до Тропа- подготовим предложение
рева и № 964 от Крекшина в городскую комиссию.
с заходом в Мосрентген.
По словам Евгения ЕрмаЕвгений Ермаков поделился кова, в следующем году
планами строительблагоус троят з оства освещенной
ну заброшенного
ВСТРЕЧА
пешеходной дороги
бассейна на улице
от садово-некомГероя России Сомерческих товариломатина. Здесь
ществ до станции
ус тановят новые
метро «Румянцево».
светильники, веЖителей волновали
ревочную игровую
не только дороги, но
зону и скульптуру
и названия улиц.
грифона — символа поселе— Можем ли мы принимать ния. Глава администрации
участие в переименовании призвал жителей присылать
улиц? — поинтересовался свои эскизы. Лучший будет
Александр Лавров из воен- воплощен в жизнь и «посеного городка.
лится» в центре бассейна.
— Любой житель может вы- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
ступить инициатором наи- newokruga@vm.ru

Татьяна Наумкина: Школа для меня начинается с глаз учеников
С ЗАБОТОЙ
О ЛЮДЯХ

Мы продолжаем рубрику
«С заботой о людях».
Ее герои — врачи, учителя, библиотекари, повара
и другие. Все те, кто посвятил жизнь заботе
о «новых москвичах» —
больших и маленьких.

Т

атьяна Наумкина (на
фото) — директор
школы № 2083, располагающейся в ТиНАО.
Учебный комплекс
состоит из десяти отделений — четырех школ и шести детских садов. Управлять
огромной структурой, безусловно, сложно, но Татьяна
Владимировна давно научилась со всем справляться.
— Мы гордимся тем, что
в прошлом году наша школа

занимала 201-е место в столичном рейтинге, а в нынешнем поднялась уже на 103-е.
Нужно продолжать выв одить
школу на новый
уровень, — рассказала директор.
Каждый год появляются новые
талантливые ученики, победители различных олимпиад, творческие коллективы.

— Школа для меня начинается с глаз и взглядов
учеников, — призналась Татьяна
Владимировна. —
Глаза детей очень
много говорят для
тех, кто умеет это
понимать. Я получаю удовлетворение, когда вижу,
что детям нравится учиться
в школе, которая стала для
них вторым домом.

В стенах школы воспитываются около пяти тысяч детей и работают более 500 педагогов.
— Очень важно, чтобы большой коллектив жил единой
жизнью, ставил перед собой
общие задачи и вместе их
выполнял, — говорит Наумкина. — Общими силами
мы стремимся воспитать достойных людей.
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА
newokruga@vm.ru
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Одна из улиц Новой
Москвы может быть
названа в честь Фиделя Кастро (на фото). Об этом
рассказал глава столичного Департамента развития
новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, сегодня в ТиНАО улицы получают имена деятелей кино, литературы.

— Может появиться и улица имени Фиделя Кастро,
героического человека,
который долгие годы был
большим другом СССР
и России, — сказал Владимир Жидкин.
Напомним, кубинский
лидер скончался на 91-м
году жизни в минувшую
пятницу, 25 ноября.

ФОТОХРОНИКА/ТАСС

Автобус следует до улицы Фиделя Кастро

15

тысяч кровельщиков — промышленных
альпинистов занимаются уборкой снега и сосулек с крыш в столице.

Полицейским быть хочу
сотрудникам гарантироПолицейские
ТиНАО приглашают ваны соцпакет, бесплатное медобслуживание
москвичей пополнить их
ряды. Кандидаты должны и многое другое. По вопросам трубыть не стардоустройства
ше 35 лет,
РАБОТА
обращайтесь
с высшим обв УВД по ТиНАО по телеразованием, прошедшие
фонам: 8 (495) 850-20-41,
службу в армии и с реги8 (909) 152-06-10,
страцией в Москве или
8 (999) 010-48-90.
Подмосковье. Будущим

ТОП5

Самые
популярные
книги
в московских
библиотеках
● Маша Трауб «Чужой»
● Людмила Улицкая

«Лестница Якова»
● Дина Рубина

«Русская канарейка»
● Бен Элтон «Два брата»
● Клод Изнер «Встреча

в пассаже»

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ктор
Дире течной
о
библистемы
си овская»
моск
в:
«Новоем Смирно ть
с
т
Ар ещаемо
«Пос росла»
вы

25 ноября 2016 года. Поселение Московский. Директор Централизованной библиотечной системы «Новомосковская» Артем Смирнов

АРТЕМ
СМИРНОВ:
НАШИ ЛЮДИ
ВЫБИРАЮТ
ДЕТЕКТИВЫ
И ЛЮБОВНЫЕ
РОМАНЫ
зал, как библиотеки Новой Москвы привлекают
Директор Централизоновых читателей, когда
ванной библиотечной си- они откажутся от бумажстемы «Новомосковская» ных формуляров и что чиАртем Смирнов расскатают новые москвичи.
СТР. 1 ➔

Артем, вы упомянули краудсорсинговый проект «Моя
библиотека». Напомните
читателям, что это такое.
В прошлом году на портале «Активный гражданин»
москвичи голосовали, какими бы они хотели видеть
библиотеки. Практически
весь этот год мы занимались реализацией их желаний, внедряли новые услуги
и сервисы для повышения
комфортности нахождения
в библиотеках. В проекте более 50 пунктов, хотя многое
в библиотеках Новой Москвы было реализовано и до
этого. В числе глобальных
изменений можно назвать
продление графика работы
библиотек до 22:00. Среди
«мелочей», создающих комфорт пребывания в библиотеке, например, появление
стоек для зонтиков или
крючков для сумок в читальных залах. Также запущен
сервис sms-уведомлений
о подходящем к концу сроке
возврата книги.

Помогает ли все это привлечь
в библиотеку больше посетителей?
Да. За 9 месяцев этого года
посещаемость библиотек
выросла на 17 процентов
(порядка 81 тысячи человек
против 75 тысяч за аналогичный период прошлого

СПРАВКА
Артем Смирнов окончил Московский государственный педагогический университет
по специальности «педагоглогопед» (2007 год) и Государственный университет
управления по специальности
«государственное и муниципальное управление»
(2010 год). Возглавляет ЦБС
«Новомосковская» с момента
ее образования, июля 2012 года. До этого работал в управлении культуры ЮЗАО.

чтения», то есть число книг,
выданных одному читателю в год. Этот показатель
у библиотек Новой Москвы
выше, чем не только по Москве, но и по стране: 19 книг
против 15 и 17 соответственно.

Будет ли в библиотеках
Новой Москвы внедряться
электронный читательский
билет?
Обязательно. Это как раз вопрос следующего года. У нас
уже есть электронный читательский каталог на сайте,
в котором можно посмотреть, какие книги доступны в наших библиотеках.
Электронный читательский
билет — автоматизированная библиотечная информационная система, где будут
фиксироваться библиотечный фонд, факты выдачи
книг, а также читательские
данные. Читателям же будет выдаваться пластиковая
карта со штрихкодом. Это
позволит автоматизировать
многие процессы и ускорить
время оказания услуг.

года). Главное, что мы делаем библиотеку не просто
пунктом выдачи книг, а просветительским центром.
Чтобы расширить аудиторию, мы проводим много
культурных мероприятий:
литературные вечера, мастер-классы, кинопоказы.
Но надо понимать, что рост
посещаемости — это хорошо, но все же наша главная
цель — привлечение новых
читателей, приобщение к чтению
САМЫЕ
каждого, кто приПОПУЛЯРНЫЕ
шел в библиотеБИБЛИОТЕКИ
ку. Поэтому важНОВОЙ МОСКВЫ
ным показателем
▶ newokruga.ru
является также
«интенсивность

Откройте секрет,
что сейчас чаще
всего читают новые москвичи?
Мы постоянно
занимаемся изучением читательского спроса,

чтобы в том числе учитывать его в комплектовании
библиотек новой литературой. Дети по-прежнему
читают любимых многими
поколениями авторов: Драгунского, Носова, Линдгрен,
Андерсона, Чуковского.
В этом мы совпадаем с другими биб лиотеками Москвы. Взрослые же больше
спрашивают беллетристику, классику и детективы.
Есть специфическая для Новой Москвы сезонность —
летом в сез он отпусков
и школьных каникул наши
жители больше всего читают приключенческую литературу и большие романы.

Проанонсируйте, что ждет
читателей в библиотеках
в ближайшее время?
В новогодние каникулы все
библиотеки Новой Москвы
примут участие в общегородском проекте. Со 2 по
8 января 2017 года библиотеки будут работать в режиме интерактивных программ для детей, проводить
познавательные викторины, мастер-классы по изготовлению различных поделок и игрушек, кинопоказы.
И, конечно, ребят ждут всевозможные сюрпризы и подарки.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

6 ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

шести тысяч квадратных
метров тротуара, — рассказал глава администрации поселения
Кленовское Алаудин
Чигаев. — В настоящее
время с любой точки села
Кленово наши дети могут
дойти до школы по тротуарам, уборка которых
проводится регулярно.

Имущественный вопрос решим весной
Иму
Москвичам, не успев- «крайний» срок переносится на 1 мая 2017 года.
шим до 1 декабря
До этого санкции к жите2016 ггода разобраться
лям столицы применяться
уплатой налога на имус упл
не будут. Как
щество,
даще
показал анадут пять меНАЛОГИ
лиз обращесяцев
сяц на рения москвичей в налогошение
шен этого вопроса.
Столичное
правительство вые инспекции, им требуСтол
подготовило
законопро- ется больше времени, чтопод
ект, согласно которому бы получить консультации
ек

К деловым кварталам
приведут хорошие дороги
НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС
20 октября
2016 года. Москва.
Ульяна Муравьева
отрабатывает удар
маваши-гери
под руководством
тренера и наставника Максима
Елисеева

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ
НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТиНАО

Во многих учреждениях
есть частные клубы,
а у них — пустые часы
в бассейне. Почему бы
инвесторам их не купить
для населения и не дать
заниматься бесплатно.

В каждом поселении Новой Москвы могут быть
созданы координационные советы по спорту.
Предполагается, что
в них войдут представители администраций поселений, муниципальных
учреждений спорта, общеобразовательных
школ, частных спортклубов. Соответствующее
поручение дал префект
ТиНАО Дмитрий Набокин
на коллегии, посвященной организации спортивной работы с населением.

М

ногие эксперты, Статистика не радужная:
з а н и м а ю щ и е с я только каж дый десятый
с п о р т и в н о й р а - ребенок в возрасте до 18
ботой в ТиНАО, лет занимается в секциях
ж а л о в а л и с ь н а в Новомосковском округе
отсутствие координации и каждый шестой — в Тродействий между разными ицком.
структурами. Ведь спортом Перед глазами властей есть
ведают и профильный го- пример Троицка, где такой
родской департамент, и му- совет уже функционирует.
ниципальные спортивные Поэтому, например, все
учреждения, и школы, и уч- спортивные площадки в городе равномерно зареждения культуры, у которых есть
ФИЗКУЛЬТУРА гружены.
Спортивной инфрасвои кружки спорструктуры в ТиНАО
тивной направявно не хв атает.
ленности. В итоге
Заместитель предетей-спортсменов
фекта ТиНАО Игорь
«разрывают» шкоОкунев на коллелы и спортклубы.

Я бы в блогеры пошел,
пусть меня научат
На этой неделе в одной из школ поселения Внуковское начались
занятия, где ребят
5–11-х классов обучают искусству ведения своих блогов в интернете.
— Сейчас формируются
группы, — рассказала руководитель кружка Алена
Рамонова. — Кружок будет
вести педагог дополнительного образования Артем
Гейер. Дети будут учиться
основам фото— и видеосъемки, обрабатывать
видео в программах Sony
vegas, Adobe premier.

Что ни говори, а блогеры
сегодня действительно
становятся все популярнее.
Подчас они опережают
профессиональных журналистов, успевая разместить
у себя на страничке ту
или иную новость. По словам организаторов кружка,
школьники также научатся
вести видеоблоги и делать
афиши для школьных газет.
Подробный репортаж о том,
как школьники приобретают блогерские навыки,
а также мнения психологов
читайте в следующем номере газеты «Новые округа».

и разобраться в новых правилах исчисления и уплаты имущественного налога. По словам главы столичного Департамента
экономразвития Максима
Решетникова, таким образом город решает одну
из основных задач — формирование культуры уплаты налогов.

гии привел такие цифры.
Обеспеченность населения
спортзалами — 38%, бассейнами — 17%, плоскостными
спортивными сооружениями — 53%.
Городских программ по
строительству новых спортивных объектов на территории ТиНАО нет, поэтому
префект предложил инвесторам принять участие в
жизни округа. Тем более
что первый такой прецедент уже есть. В поселении
Щаповское инвестор проектирует крытый ледовый
дворец.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

В Новой Москве создано
порядка 100 тысяч новых
рабочих мест, из которых
около 20 тысяч — в сфере
строительства. Впрочем,
это далеко не предел.

районов, — сказал Владимир Жидкин, признавшись,
что процесс этот непростой.
Ведь для инвесторов строить
жилье гораздо выгоднее.
Впрочем, столичные власти
работают над повышением
«рабочей» привлекательбудущем, как заявил ности Новой Москвы. Как
руководитель Депар- результат — в ТиНАО появтамента развития но- ляются деловые кварталы.
вых территорий сто- — Новая Москва развивалицы Владимир Жид- ется по полицентрической
кин, найти работу по спе- схеме, — подчеркнул Жидциальности рядом с домом кин. — Территориально
смогут жители не только Тро- у нас определены 12 точек
ицкого и Новомосковского рос та, которые по сути
округов, но и близлежащих должны стать самодостарайонов старой Москвы. точными мини-городами
По его словам, городские с хорошо развитой инфраструктурой.
власти уделяют
ВАЖНО, ЧТОБЫ В том числе доособое внимание
формированию У БОЛЬШИНСТВА рожно-транспортс о в р е м е н н о г о ЖИТЕЛЕЙ НОВОЙ ной. По словам
рынка труда на
МОСКВЫ БЫЛА Жидкина, в Новой
Москве построят
присоединенных
ВОЗМОЖНОСТЬ порядка 700 китерриториях.
Именно поэтому РАБОТАТЬ РЯДОМ лометров новых
дорог. Кроме того,
перед инвестораС ДОМОМ
более 500 киломеми, которые берут
на себя обязательства по за- тров отремонтируют.
стройке земельных участков — По сути это будут тоже
ТиНАО, стоит задача не ме- новые дороги. Потому что
нее половины площади от- сегодня это две полосы,
давать под возведение ком- завтра — четыре. Появятся
мерческой недвижимости. удобные тротуары, велодоМагазины, офисы — все это рожки. На всей протяженности дороги будет сделано
новые рабочие места.
— Важно, чтобы как можно освещение, — рассказал
больше жителей Новой Мо- Владимир Жидкин и в каческвы могли работать рядом стве яркого примера прис домом. Более того, мы бу- вел дорогу от Мамырей до
дем расширять структуру Саларьева. Из убитой двухзанятости, чтобы также обе- полосицы она превратилась
спечить работой москвичей в современную магистраль.
из Солнцева, Бутова и дру- НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
гих примыкающих к нам newokruga@vm.ru

В

Станции соединил тоннель
29 ноября завершилась
проходка тоннеля между строящимися станциями подземки «Новопеределкино» и «Боровское
шоссе».

К

ак рассказал заммэра
Москвы по вопросам
градостроительной
политики и с троительства Марат
Хуснуллин, правый перегонный тоннель между этими станциями уже готов.
— Сложность работ была
высокая — водонасыщенные грунты, 34 опасные зо-

ны, — сказал он. — Однако
щит завершил проходку за
30 недель в полном соответствии с графиком.
По словам главы Стройкомплекса, для строительства
станций необходимо пройти 16 перегонных тоннелей
и два тупика. Половина этого объема уже выполнена
Станция «Боровское шоссе»,
которая примет первых пассажиров в сентябре следующего года, войдет в состав
Калининско-Солнцевской
линии, соединяющей старую и Новую Москву.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
newokruga@vm.ru

STROI.MOS.RU

Жители Кленовского поселения теперь
могут ходить по новым
тротуарам. Совсем недавно была завершена установка тротуарной площади возле комбината питания, расположенного в селе Кленово.
— В этом году мы в общей
сложности сделали около

PHOTOXPRESS

Прогуляться с удовольствием
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29 ноября 2016 года. Строительство станции метро «Боровское
шоссе», выход тоннелепроходческиого щита

ЗАПИСКИ РЕПОРТЕРА 7

Новые округа 2 декабря 2016 № 46 (213)

В одном из предыдущих номеров мы рассказывали о собаке Джинне, которую забрал к себе
со стройки космодрома
«Восточный» житель столицы. Нашему корреспонденту удалось выяснить,
кто же тот самый спаситель. Им оказался Дмитрий из Щербин-

Лучшая мама Щаповского поселения

ки. По его словам, Джинна
и Лайма, которую он тоже
не смог бросить на космодроме, в столице чувствуют себя прекрасно, ведь
та самая «собачья жизнь»,
от которой собаки бывают
кусачими, для них закончилась. Подробности —
в следующем номере
«НО».

PHOTOXPRESS

Спас от жизни собачьей

В воскресенье,
27 ноября, в Доме
культуры «Солнечный» поселка Щапово состоялся
конкурс «Миссис Щаповчанка-2016». Конкурсанткам пришлось пройти несколько испытаний, представив свою визитную
карточку, приготовив лю-

«Миссис Щаповчанбимое блюдо, приобщив
ка-2016» стала Татьяна
к участию в состязаниях
Лучанинова. Ирина Соросвоих детишек и мужей.
кина завоевала звание
Все щаповчанки справи«Миссис Очались с заданиярование»,
ми, но, к сожаКРАСОТА
лению, призоЛюдмила Лявое место одно, и судьям
сковец — «Миссис Искуспришлось сделать слож- ница» и Юлия Близнюк —
ный выбор.
«Миссис Вдохновение».
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В Троицком округе Москвы спряталась деревенька Песье. Скромная
с виду, она имеет почти
400-летнюю историю.
Корреспондент «НО» отправился в деревню, чтобы узнать, почему она так
называется и кто в ней
живет.

С

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ ПРОСТОВ
КРАЕВЕД

БОЙЦОВЫЕ ГУСИ:
МИЛЫ, НО ОПАСНЫ

улыбается пенсионер и зовет нас на участок.
Сразу за домом стоят многочисленные сараи — в каждом живет птица.
— Николай Иванович, а давно вы пернатых разводите? — интересуюсь я, пока
мы идем к сараю.
— С детства к птице неется, у нас две версии. Пер- равнодушен. У родителей
вая — здесь была раньше были куры, гуси, коровы,
псарня, собак разводили для кролики... Так как нас, деохраны домов. По второй тей, было четверо, между
версии, жил здесь когда-то нами разделили обязаннопомещик, злой, как собака. сти. Мне пернатые достаВот и прозвали его псом, лись — я за ними ухаживал,
кормил, пас. Так и полюбил.
а владенья его — пёсьими.
— Но мы все-таки думаем, Сюда в 1971 году приехал,
что от псарни пошло назва- купил участок. Ну и начал
ние, — добавляет староста потихоньку обзаводиться
деревни. — Нам это версия птицей, сарайчики строить.
Мы упираемся в невысокую
ближе всего.
— А в современном Песье серую постройку.
— Здесь у меня куры, больпсарня есть? — шучу я.
— Нет, но в каждом доме ше 13 пород, — с гордостью
по собаке, а то и несколько произносит пенсионер.
будет, — замечает Светла- — А сколько в общей сложна. — Особенно если жив- ности сейчас пернатых?
— Да кто ж его знает, я на
ность во дворе.
— А что, у вас тут и хозяй- второй сотне со счета сбился. У меня ведь не только куство жители ведут?
ры, а еще утки, ин— Да, многие.
дюшки, цесарки,
Впрочем, чего
ПОСЕЛЕНИЯ
голуби, кролики,
рассказывать —
ТиНАО
гуси бойцовые.
пойдемте, сами
С НЕОБЫЧНЫМИ
— А у вас и такие
все увидите. У нас
НАЗВАНИЯМИ
есть? — не перетут местная зна▶ newokruga.ru стаем удивляться.
менитость жи— Конечно! Гув ет — Николай
си — вообще моя
Иванович Золотухин. Про него даже фильмы любимая птица. Она счиделали. Сам Николай Дроз- тается мужской. Верная,
дов приезжал к нему и сни- умная, спокойная. Но если
мал фильм про его птичник. гарему или потомству гроОни, кстати, потом хороши- зит опасность — берегитесь,
гусь обиды не прощает. У неми друзьями стали.

юд а н е п р о с т о д о браться, если у вас
нет личного автомобиля. От блиПен
жайшей автобусс
ной остановки идти
Ник ионер
З
о
ол
ло
три километра, зато
в пт тухин: «ай
все время по прямой.
13 п ичнике У мен
В деревне всего две
инд ород ку более я
улицы, разделеню
р
ные огромной
и бо шки, це , утки,
е
рекой с таким
вые сарк
гуси и
московским на»
званием — Лубянка.
Со строительством плотины в деревне появился
живописный пруд, а берега
соединил деревянный мост.
Сейчас Лубянку затянуло
льдом, и кое-где даже видны
рыболовные лунки.
На въезде в Песье нас с фотографом встречает староста
деревни — Светлана Ионина. Машет рукой, улыбку
видно издалека.
— Здравствуйте, — радушно
приветствует она нас, — как
добрались?
— Спасибо большое, — отвечаем, — хорошо добрались. А что, к вам в гости,
кроме как на личном транспорте, никак не приехать?
— Нет, — пожимает плечами Светлана. — У нас все
жители со своими машинами, а у кого нет — друг друга
выручаем.

2
26 ноября
2016 года. Деревня
Песье. Гуси Николая
Золотухина. Трое
гусей слева — боевые (1) Николай
Иванович с петухом (2) Указатель
на выезде в деревню (3)
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ВИКТОР ХАБАРОВ

ЗЛОЙ, КАК ПЕС
Из-за поворота навстречу
бойко вышагивает женщина средних лет. Мы знакомимся. Оказывается, это
местная жительница Лидия
Васильевна Пархаева, живет в Песье всю жизнь, сейчас на пенсии.
— Лидия Васильевна, скажите, а почему деревня-то
так называется — Пёсье, —
спрашиваю я.
— Только не Пёсье, а Песье, — с легкой обидой
в голосе отвечает пенсионерка. — Мы не любим,
когда нашу деревню «ёкают». А почему так называ-

МЕСТНАЯ ЗВЕЗДА
У трехэтажного деревянного дома нас встречает крепдедушка в морской
кий дед
кепке и фуфайке. Предс тавляемся, мол, из
газ еты, жмем
руки.
— Николай
Иванович, мы
к вам птицу
пришли смотреть,
треть покажете? —
докладывает
староста
доклад
Светлана.
Светла
— А чего
че не показатьто, если
есл интересно, —

СПРАВКА
Гусиные бои, во время которых болельщики делали ставки на победу одного из пернатых, были популярны в России. Сегодня эта забава почти
ушла в прошлое. Тем не менее
ежегодно бои можно увидеть
в Тульской области, в поселке
Дубна, в Павловском районе
Нижегородской области в деревне Молявино, а также
во Владимирской области,
куда приезжают владельцы
боевых гусей со всей России.

Большинство деревень
назывались и переименовывались во времена
правления Ивана Грозного. Он раздавал земли
своим опричникам, среди которых были довольно жесткие люди.
Поэтому, скорее всего,
именно версия о происхождении названия деревни Песье от антропонима (по настоящему
или вымышленному
имени какой-то определенной персоны) самая
вероятная. Скорее всего, помещик этих земель
был настолько злой,
что сами крестьяне его
и прозвали Псом, так
и закрепилось название
за деревней.
го удар крыльями мощный,
с ударом молотка сравнить
можно.
— Николай Иванович, а вам
по хозяйству кто помогает?
— Ну в основном я все сам
делаю. Каждое утро рано
встаю, кормлю птицу, ухаживаю за ней. Не важно,
как себя чувствую или какое
настроение, — за птицей нужен уход. А так мне и супруга помогает, и дочь.
— А для чего вы столько птицы держите?
— Для души. Много птицы
дарю, местные у меня берут
по себестоимости. Ну и для
еды, конечно, держу. Правда, ем только утку.
— А как вы ее готовите?
— Вы лучше приезжайте
как-нибудь еще, я ее приготовлю. А там, глядишь, и рецепт дам.
— Хорошо, — киваю я, — договорились.
Пенсионер провожает нас
до калитки и, когда мы садимся в машину, машет своей фуражкой. «Приезжайте!» — кричит он нам вслед.
Конечно, приедем. В Песье
хочется вернуться. Да и утку
по рецепту Николая Ивановича надо попробовать.
ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВ
newokruga@vm.ru
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РЕКОРДСМЕН СРЕДИ ШКОЛ

С

троители завершают
внутреннюю отделку помещений и до
конца года обещают
представить объект экспертной комиссии
по вводу в эксплуатацию.
П осле приемки инвестор,
компания «А101 Девелопмент», передаст школу городу, и здание войдет в состав
образовательного комплекса № 2070. После открытия
в начале следующего года
школа будет самой большой
не только в ТиНАО, но и во
всем Московском регионе.
В Коммунарке, с переходом
этой территории в состав
Москвы, многие крупные
застройщики активизировались. Жилой фонд рос на
глазах, а социальные объекты за ним не успевали. Далеко не все инвесторы торопились выполнять свои обязательства по строительству
детских садов, школ и поликлиник для новоселов.
В итоге образовался острый
дефицит мест в детсадах

и школах. Например, сейчас Новая школа построена по 25-метровый бассейн с чеединственная общеобразо- индивидуальному проекту. тырьмя дорожками, библивательная школа в районе Это сейчас обязательное отека и медиатека.
переполнена, и дети учатся требование городских вла- В школе дв а отдельных
в ней в две смены.
стей к инвесторам. Свет- входа из двух внутренних
— Изначально предпола- лый фасад, почти полно- дворов: для учеников старгалось строить школу по- стью зеркальный, украшен ших и начальных классов.
меньше, но в связи с тем, что разно цветными архитек- Таким образом грамотно
резко приросло население турными вставками. На- разделяются потоки. ОднаКоммунарки и потребность значение здания читается ко есть место, где малыши
в школьных местах значи- издалека — на фасаде смон- с подростками будут часто
тельно увеличилась, было тирована гигантская ярко- встречаться — большой
принято решение строить оранжевая стела с надпи- центральный холл на першколу на 1775 мест, — рас- сью «Школа».
вом этаже, где находятся
сказал «НО» руководитель Поскольку в современ- гардеробы, столовая с моДепартамента управления ной школе, согласно тре- бильными перегородками,
проектами компании «А101 бованиям, должно быть которые могут демонтироДевелопмент» Александр большое количество спор- ваться при необходимости
Меркулов.
тивной, развлекательной для проведения общего соПо его словам, в эту школу и интерактивной инфра- брания. На втором этаже
смогут ходить не только де- структуры, большой объем школы находится большая
ти, проживающие в застра- трехэтажного здания за- библиотека. Помимо исиваемых компанией
нимают 5 спортза- кусственного освещения
микрорайонах, но
ОБРАЗОВАНИЕ лов, 2 актовых зала в ней много дневного света
и ребята из других
на 700 и 480 мест, благодаря установленным
прилегающих к ней
домов КоммунарВХОДЫ В ШКОЛУ
ки. Школа такого
из двух внутренних дворов:
размера после отдля старшеклассников и учеников
крытия с запасом
средних классов — свой, для воспокроет существуюпитанников начальных классов —
щий дефицит в местах.
свой
— В дальнейшем мы планируем построить в Коммунарке порядка 350 тысяч кв а дратных метров
жилья и еще одну школу на
1300 мест, — добавил представитель застройщика.

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ
2, 3 И 4ГО КЛАССОВ

СПАЛЬНЯ
1ГО КЛАССА
для мальчиков

на кровле зенитным фонарям. Много спортивной
инфраструктуры и на прилегающей к школе территории. Здесь оборудована
хоккейная площадка, две
многофункциона льные
площадки для футбола, волейбола и баскетбола и зона для занятий легкой атлетикой.

Поселок Коммунарка,
поселение Сосенское
улица Липовый Парк

САМЫЕ
БОЛЬШИЕ
СТРОЙКИ
2016 ГОДА
▶ newokruga.ru

САНУЗЛЫ
Для девочек
и мальчиков

СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Второй этаж
учебного
заведения
в Коммунарке:
искусство,
спорт и знания

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВИЧ

Подходит к концу строительство школы
на 1775 мест на улице
Липовый парк в поселке
Коммунарка поселения
Сосенское.
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СПОРТ

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ
1ГО КЛАССА

Для занятий
спортом в школе
оборудованы
2 больших игровых
спортивных зала
с полноценными
баскетбольными
площадками

КАБИНЕТ ТРУДА

Всего в школе оборудуют
28 кабинетов начальной
школы

Также в школе оборудуют мастерские для шитья и кулинарии,
столярных и слесарных работ

БАССЕЙН
СПОРТ

КАБИНЕТЫ

Малый спортивный зал
для хореографии

Учебные классы по изучению
естественных наук будут оснащены лабораториями и зонами для опытов по химии,
физике и биологии

Изюминка школы — полноценный
25-метровый бассейн с четырьмя дорожками. Он станет уже третьим в поселке
Коммунарка. Первые два небольших
бассейна находятся в детских садах,
ранее построенных компанией
«А101 Девелопмент»

Душевая для девочек

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ЖИДКИН

Раздевалка
для девочек

Инвесторы в Новой Москве активно участвуют
в создании социальной
инфраструктуры. За четыре с небольшим года
в ТиНАО построено около 40 социально значимых объектов, две трети
из них — на средства
девелоперов. Это в полной мере касается
и строительства школ.
Из восьми школ, введенных в эксплуатацию
с 1 июля 2012 года,
шесть построены инвесторами. В ближайшее
время помимо школы
в Коммунарке
на 1775 учащихся планируется к вводу еще
одна инвесторская школа — на 825 учеников
в жилом комплексе «Новое Бутово» (поселение
Воскресенское).

РЕКРЕАЦИЯ
НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
Здесь будут проводить большую
часть времени
самые маленькие ученики

ИГРОВАЯ

БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ

Для учеников 1-х классов

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
ОРАНЖЕРЕЯ
АРКА
Через нее ребята будут заходить
во внутренний двор. Рядом размещена стела с надписью «Школа»

Здесь ребята смогут получить
всю необходимую литературу,
начиная от учебников и заканчивая книгами по программе
и просто для души

КАБИНЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА С ИНВЕНТАРНОЙ КОМНАТОЙ
СПАЛЬНЯ 1ГО КЛАССА
для девочек

УЧИТЕЛЬСКАЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Для развития творческих способностей предусмотрены фото- и киностудия, кабинет изобразительного
искусства и технического творчества

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ
Здесь будут показывать
общеобразовательные
фильмы

СПОРТ
Оборудованы два зала поменьше,
в которых находятся волейбольные площадки и гимнастические
снаряды

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
РАЗВИТИЯ НОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ

Так будет выглядеть школа в Коммунарке, которая станет самой большой не только в самой столице, но и во всем регионе
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КАКИЕ ФИЛЬМЫ ВЫ ЛЮБИТЕ СМОТРЕТЬ?

КОНЦЕРТ

Такое кино нам необходимо

56%
Советские

Праздничный концерт, посвященный Дню Героев
Отечества, состоится 4 декабря в доме культуры
«Звездный» поселения
Краснопахорское. Начало
концертной программы
в 12:00.
Напомним, что этот праздник отмечается в России
9 декабря.

шансы окупить затраты
Фильм «28 панфина производство и реклаловцев», премьера
му. Напомним, что картикоторого состоялась
24 ноября, собрал в прока- на рассказывает о подвиге
дивизии Панте уже
филова при
167 миллиоЛУЧШЕЕ
обороне Монов рублей.
сквы. Солдаты смогли
Бюджет картины, в том
числе и собранный по кра- остановить немецкий танковый батальон, вышедудфандингу, — 150 млн
ший на путь к столице.
рублей, и у ленты есть все

6%

Современные
сериалы

14%

Другой вариант

Хотя б пока
не кончилась
зима...
БОРИС
ВОЙЦЕХОВСКИЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Дождались: зима! И сразу
все кажется другим — и снег
за окном вроде бы белее
стал, и воздух чище, и квартира уютнее, и настроение
праздничнее. Зима — это
ведь не только время года.
Она — настроение, радость,
Новый год, и еще — взросление.

Вот город. В нем дома.
В домах тепло,
Поскольку адски шпарят
батареи.
И люди возле них сидят,
старея
Стремительно и будто всем
назло.
Читают. Что-то ждут.
Готовят борщ
(на мозговой и ложка
чтоб стояла).
И следом мышкой —
шмырк под одеяло.
Зароются, и там их
не найдешь.

ЧЕРНИЛЬНИЦА
И мы стареем тоже.
Что уж там.
И, в ожидании новогодних
спевок,
В окошко смотрим
на шумливых девок,
Неласковых к помоечным
котам,
И спорим: мол, дурехи
или нет?
И: где же снег?
И: что, опять +8?
И: на черта зимой вернулась
осень?
(а, впрочем, так —
довольно много лет)
Как мы наивны, господи,
прости!
Нет, чтоб за ум, а мы —
лишь друг за дружку.
И черный чай довольно
льется в кружку
(у нас такой особенно в чести).
И город — вот.
И вот — его дома.
И мы в одном из них сидим
и мелем
О том, что ни за что
не постареем,
Хотя б пока не кончилась
зима.

ЗНАЙ НАШИХ!

Главные
победы
■ Народный театр-сту-

дия «Артель» (Дворец
культуры городского
округа Щербинка)
Руководитель: заслуженный работник культуры Ольга Огонькова
Возраст театра: 15 лет
3 главные победы: Диплом первой степени
международного славянского форума «Золотой витязь» (2009 год);
Гран-при Всероссийского фестиваля искусств
«Рождественские огни»
(2016 год); Диплом
Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Достоевского
(2008 год).
Визитная карточка:
спектакль «Последний
Дон-Кихот»

В Новой Москве — уникальные театры, в которых артисты играют с любовью и уважением к публике. При Департаменте
культуры Москвы создан
Совет худруков театров,
который занимается решением организационных вопросов и распределением финансирования. Член совета, создатель и руководитель
московского театра
«Школа современной
пьесы», Иосиф Райхельгауз в интервью «НО»
высказывает свою точку
зрения на проблемы театральной жизни столицы.

Но у кого-то почему-то все
время возникает желание
закрыть неприбыльные театры. Я считаю, что их закрывать не следует, напротив, нужно максимально
сохранить каждый, пусть
даже крошечный коллектив.
Это все равно что сохранить
душевный мир отдельного
человека.

Как же сохранить театр, когда он не может себя содержать? У нас ведь рынок?
Если взять неэффективный
театр, где маленькая посещаемость и другие слабые
показатели, то неплохо было бы, например, объявить
тв орческий конкурс на
должность художественно-

Какие главные проблемы
в деятельности московских
театров вы выделяете в первую очередь?
В М о с к в е гл а в н а я п р о блема — так называемых
неэффективных театров.
В столице очень много театров — и больших, и маленьких, и это прекрасно.

■ Театр-студия «Мо-

лоТТ» (Мосрентген)
Руководитель: выпускница Школы-студии
МХАТ Елена Посохова
Возраст театра: 27 лет
Где играют:
на сцене
ДК «Мосрентген»
3 главные победы: II Всероссийские
Дельфийские игры
(Смоленск, 2001 год) —
победа в номинации
«Театр», лучшая мужская роль; фестиваль
«Шолоховская весна
(2005 год) — победа;
лауреат фестиваля «Чистые пруды» (2012 год)
Визитная карточка:
спектакль «Две стрелы»
■ Театр-студия

«Котел» (Троицк)
Руководитель: Ирина
Орлова
Возраст театра: 35 лет
Победы театра: в последние годы не участвуют в фестивалях
и конкурсах
Визитная карточка:
спектакль «Женитьба
Фигаро»
За 35 лет в репертуаре
театра было около
60 спектаклей. В труппе — представители
разнообразных профессий: доктора, художественные руководители,
предприниматели и др.

го руководителя, главного
режиссера. Я уверен, что
молодые режиссеры способны возродить экономически
неэффективные театры, потому что у них много свежих идей. Это не значит, что
прежних руководителей выгонят, место всем найдется.

Какой должна быть культурная политика театра, чтобы
приносить пользу?
Сегодня есть только два способа — или вылечить больного, или обмануть его. Я за
первый путь, чтобы с помощью театра люди поняли: они сами хозяева своей
судьбы, и только от них зависят их жизнь и здоровье.
Поясню: если у вас плохой

СПРАВКА
Иосиф Райхельгауз родился
12 июня 1947 года в Одессе.
Театральный режиссер, педагог; народный артист России,
профессор Российского института театрального искусства,
художественный руководитель московского театра
«Школа современной пьесы».
муж — виновны только
вы. Если у вас плохой сын —
это ваша вина. А театр, как
диагностик, будет разбирать эти вопросы. Важно,
чтобы люди сопоставляли,
думали и учились жить.

Ходите ли вы на премьеры
в другие театры?
Да. Недавно смотрел премьеру
ПЕРСОНА
Марата Гацалова
«Дыхание» в Государственном театре
Наций. Очень хороший спектакль. Марат Гацалов — мой
ученик. Не могу позволить себе ходить в другой
театр каждый день, но каждую неделю обязательно.
И часто бываю в маленьких
театрах, в которых вижу много хороших, умных, интересных спектаклей.
АНЖЕЛИКА ЗАОЗЕРСКАЯ
newokruga@vm.ru

ИОСИФ
РАЙХЕЛЬГАУЗ:
ЛЮБЛЮ
СПЕКТАКЛИ
СВОИХ
УЧЕНИКОВ
15 мая 2014 года. Режиссер Иосиф Райхельгауз верит, что будущее есть даже у небольших театров

PHOTOXPRESS

24%

Исторические
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Сказка приходит во двор
и посмотреть цирковое
выступление. Праздник,
организованный при поддержке администрации
поселения Рязановское совместно со спортивным
центром OstSport при участии детского центра «Наши дети», начнется
в 11:00. И не забудьте
одеться потеплее!

Говорят, под Новый
год что ни пожелается — все всегда произойдет, все всегда сбывается.
Эти известнейшие строки
из стихотворения Сергея
Михалкова пора вспомнить большим и маленьким жителям поселения
Десеновское, где 1 декабря
начала работать Волшеб-

ВЛАДИМИР СМИРГОВ/ТАСС

Всех любителей русских гуляний на свежем воздухе в воскресенье, 4 декабря, ждут в Рязановском на празднике
«Зимняя сказка». В поселке Фабрики имени 1 Мая
во дворе дома № 6 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах,
проявить себя в конкурсах

Дед Мороз, пляши, тебе письмо!

АФИША

РЕЖИССЕР  ДИКТАТОР
В гримерке Дома культуры «Мосрентген» перед
премьерой спектакля
«Турбины» происходило
странное...

Р

ежиссер Елена Посохова заставляла актеров порвать афишу.
Оказывается, это давняя традиция театрастудии «МолоТТ» поселения
Мосрентген: перед каждой
премьерой актеры яростно
уничтожают афишу, чтобы
на сцене все прошло гладко.
27 ноября премьера «Турбиных» действительно
прошла на ура. Постановка режиссера
и руководителя театра
«МолоТТ» Елены Посоховой по культовой
культов
о ой

пьесе Михаила Булгакова мистическими, — опредене осовременивает класси- ление, которое часто соку, скорее — расставляет провождает Булгакова и его
другие акценты. На первый произведения.
план режиссер выдвига- — То в день прогона один
ет не политику, а любовь из ключевых актеров попаи проблему выбора. Но ос- дает в больницу, то в день
спектакля другой
новная сюжетная
оказывается «залиния сохранена.
САМЫЕ
мурованным»
Многое в этой
ИНТЕРЕСНЫЕ
дома, потому что
истории симвоПРЕМЬЕРЫ
ключ сломался, —
лично. Премьера
МОСКВЫ
рассказывала
«МолоТТа» состоя▶ newokruga.ru Елена Посохова.
лась в юбилейный
Режиссеру вторит
год — 90-летие со
исполнительница
дня премьеры
«Дней Турбиных» во МХАТе. единственной женской роли
Поставила ее руководитель Елены Васильевны Турбиной-Тальберг
«МолоТТа», режиссер Елена ной
Тальберг Анна Кустова.
Посохова — выпускница — Я во время репетиций
школы-студии МХАТ. А ра- перебила столько посуды,
боту над спектаклем сопро- сколько за всю свою жизнь
вождали происшествия, не била. Она буквально выкоторые можно назвать скальзывала из рук, словно

пообещала Анастасия
ная служба Деда Мороза.
Воронко, худрук ЦКиС «ВаФилиал резиденции доброго Дедушки разместил- тутинки». — С особенной
радостью готовятся ответы
ся в Центре культуры
на добрые
и спорта
и искренние
(ЦКиС) «ВатуПОЧТА
послания.
тинки».
Письма, рисунки и поже— Сказочная почта
не оставит без ответа ни од- лания от ребят Дед Мороз
ждет каждый день с 12:00
но письмо, пришедшее
до 17:00 до 16 декабря.
к зимнему волшебнику, —

МОИ ВЫХОДНЫЕ

оживала внезапно, — рассказала девушка корреспонденту «НО».
К счастью, вся эта мистика
не повлияла на конечный
результат. Ведь наблюдая
за игрой актеров, легко забыть, что они не профессионалы. Поднять любительский театр на такой высокий уровень помогает…
диктатура.
— Я тиран и диктатор, —
призналась режиссер Елена
Посохова. — А со взрослыми,
состоявшимися людьми подругому невозможно, иначе они своими талантами
и креативом растащат все.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
newokruga@vm.ru

Светлана Гаврилова, обозреватель

ЦЫГАНСКИЕ РОМАНСЫ
Троицк, Сиреневый бул., 1
Троицкий центр культуры
и творчества
11 декабря, 17:00
Солист вокальной мастерской
концертного филармонического
объединения «Москонцерта»
Николай Крылов выступит в зрительном зале Троицкого центра
культуры и творчества. Крылов
известен не только как оперный
певец, но и как исполнитель
старинных романсов. В своей программе «Русский бас
и цыганский романс» он продемонстрирует именно эту сторону
своего таланта. «Очи черные»,
«Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»,
«Ехали цыгане», а также песни
московских, молдавских и венгерских цыган артист исполнит
под аккомпанемент заслуженной артистки России Иветты
Болотиной. Цена билета —
500 рублей, а для пенсионеров — 200 рублей.

ВРЕМЯ ВОЛШЕБСТВА

ВИКТОР ХАБАРОВ

Щербинка, ул. Театральная, 1а
Дворец культуры «Щербинка»
11 декабря, 15:00
Щербинский народный драматический театр-студия «Артель»

27 ноября, 2016 года, Москва. Режиссер Елена Посохова дает последние наставления актерам перед премьерой

И из пламени спасут, и остроумием блеснут

В

команду «Голос МЧС»
вошли диспетчеры
Центра управления
в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве.
«Силу МЧС» представили
пожарные московского гарнизона пожарной охраны.

Участники угадывали наиболее распространенные
ответы на вопросы, на которые невозможно дать однозначный ответ.
— Впечатления самые радужные. Было очень весело,
здорово, смешно! Александр
Гуревич замечательный, невероятное чувство юмора,
неудержимая энергия, бездна обаяния и интеллекта.
Мы старались, и нас захватил дух соревнования, —

с восторгом поделилась команда «Голос МЧС».
Как справились с большой
игрой программы «Сто к одному» сотрудники «чрезвычайного» в едомс тв а,
смотрите в эфире 15 января
2017 года.
ВИТАЛИЙ МЕЗЕНЦЕВ
newokruga@vm.ru

25 ноября 2016 года. Капитан
команды «Сила МЧС» Павел
Киреев

ЮРИЙ ЛОМОНОСОВ

В преддверии Дня спасателя сотрудники МЧС
приняли участие в программе «Сто к одному».

приглашает на предновогоднюю
сказку — спектакль «12 месяцев» по пьесе Маршака. Постановка театра будет с чешским
колоритом: впервые история
о девочке, встретившей в лесу
12 братьев-месяцев, была
рассказана в книге чешской
сказочницы Божены Немцевой.
Символично, что спектакль
покажут в один из дней, когда
в стране вспоминают подвиг
наших солдат в Битве под Москвой, ведь пьеса написана
в страшном 1941 году. Стоимость
билета — 300 рублей.

КАРАМЗИНСКИЕ ДНИ
пос. Рязановское, с. Остафьево
Государственный музейусадьба «Остафьево—
Русский Парнас»
10 декабря, 12:00
«Карамзинские дни», посвященные 250-летию историка
и писателя Николая Карамзина,
наступили в декабре в Музееусадьбе «Остафьево». В субботу
состоится фестиваль «Театральные миниатюры в Остафьеве».
В программе — театральные
постановки по произведениям
Карамзина, концерт, награждение победителей конкурсов.
Вход по билету в парк.
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Парки обустроят на любой вкус и цвет
ного отдыха — теннисный
и конный клубы, множество спортплощадок.
«Парк Героев» разместится возле деревни Кузовлево. Здесь появятся две тематические зоны — «Парк
Рюриковичей» и «Парк
Романовых», а также конный клуб и тематические
аллеи героев.

Синоптики уверены: ды, из-за которых одни москвичи страдали, другие
пришедшие в столирадовались, для осени
цу в последний осенний
и даже начала зимы не хадень морозы не отступят
рактерны.
в ближайшие
По словам сидни. Градус,
ПОГОДА
ноптиков, коощутимый
личество выпавших в нояна улице, ниже климатибре осадков в столице стаческой нормы. Он скорее
ло рекордным за последянварский, чем ноябрьский. Да и частые снегопа- ние 40 лет.

КОНКУРС
ДО НОВОГО
ГОДА
ОСТАЕТСЯ
СОВСЕМ
НЕМНОГО
«Новые округа»
продолжают конкурс среди читателей на самое оригинальное новогоднее поздравление.
Трогательные слова вы подберете
или веселые, а может, это будут рисунок, стихи или даже песня собственного сочинения —
все зависит
от вашей фантазии.
Кому будет адресовано праздничное
послание — решать вам, дорогие
читатели!
Присылайте свои
поздравления
на наш электронный адрес:
newokruga@vm.ru.
Самые необычные
мы опубликуем
в предновогоднем
выпуске «НО».

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА
Сказ о том, как корреспонденты «НО» вместе
с лесной кикиморой в Переделкине «аномальную
зону» чистили.

ную кикимору из тверских
лесов, уж кто-кто, а она может разобраться в лесу и на
болотах с любой нечистью.
Только взглянув на карту
Московской области, мы
сразу поняли, что никаких
лухи о том, что на тер- захоронений французских
ритории Новой Мо- солдат рядом с поселком
сквы московскими Переделкино быть не может.
«сталкерами» обна- Навигатор показал — отсюружена аномальная да до Малоярославца, где
зона, появились в сети еще 24 октября 1812 года проив прошлом году. Дескать, зошло известное сражение,
здесь в октябре 1812 года 101 километр.
были в спешке захороне- — К тому времени у франны более двух тысяч фран- цузской армии было 380 пуцузских солдат, погибших шек, которые они при отступлении бросали
в сражении под Маиз-з а па дежа лолоярославцем, когСЕКРЕТ
шадей, — расскада наполеоновская
зыв ает Акилина,
армия отступала из
б ы в ш и й охо т и н Москвы. Теперь якоспектор, опытный
бы вокруг «франследопыт, биолог,
цузских могильных
которую тверские
курганов» стала
охотники, где она
твориться чертовщина. «Лес вокруг курганов работа инспектором, промертвый. Попав сюда, чув- звали Лесной Кикиморой.
ствуешь всюду присталь- Выходит, французы повезли
ные взгляды». «Птицы тут хоронить убитых солдат за
не щебечут, даже комаров
не видно». «Стрелка компаса хаотично вращается.
СПРАВКА
Мобильной связи нет. Часы
начинают отставать». Вот
такие страшилки можно Аномальная зона — область,
прочитать в соцсетях о Пе- где долгое время с некоторой
ределкинской аномальной регулярностью наблюдаются
зоне.
аномальные явления, не со-

С
РЕКЛАМА

Строительство и ремонт
● Ремонт окон. Т. 8 (495) 773-76-06
● Шкафы-купе. Т. 8 (499) 34–77–269

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (926) 685-46-46

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

Товары и услуги
● Подг-а к школе. Т. 8 (926) 129-86-18

КОРРЕСПОНДЕНТЫ
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
Из Москвы корреспонденты
«НО» в сторону писательского поселка выехали рано
утром, прихватив с собой
снаряжение для походов,
компасы, GPS-навигаторы,
механические командирские часы. Но главное — мы
везем собой настоящую лес-

гласующиеся с официальной
наукой или нехарактерные
для данной местности. Традиционно принято делить аномальные зоны на места силы
(характеризуются наличием
в них большого количества
положительной энергетики)
и гиблые места (проклятое
место, чертово место —
места с отрицательной энергетикой).

сто верст, обратно в Москву,
когда у них все лошади к тому времени были наперечет,
да и те еле держались на ногах от голода.
— Пятьдесят лет тут живу,
но первый раз слышу про
аномальную зону, — говорит местный житель, которого мы встретили в поселке
на улице Гоголя. Дядя Коля
знает окрестные места с детства и никаких курганов тут
отродясь не встречал.
МЕРТВЫЙ ЛЕС
— Лагерь лучше разбить
здесь. Ставьте палатку и готовьте обед, — распорядилась Акилина. — Костер
не разводите, тут сухостоя
полно. А я пока по лесу пробегусь.
В зимнем маскировочном
комбинезоне она мгновенно исчезла между мертвыми

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВАДИМ
ЧЕРНОБРОВ
ОСНОВАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
КОСМОПОИСК

Группа «Космопоиск»
неоднократно проводила исследования в Переделкине с целью уточнения слухов о наличии
здесь аномальной зоны.
И эта, и все предыдущие
попытки имели отрицательный результат. Таким образом можно сделать вывод о том, что
никаких аномалий в месте, которое описывается в многочисленных
статьях о Переделкинской аномальной зоне,
на самом деле не существует. Напомним, что
появившиеся в конце
1990-х годов рассказы
повествовали о «страшной аномалии в Переделкинском лесу со зловещим захоронением»,
возле которого якобы
наблюдаются различные АЯ и перманентное
«затенение солнечного
света». Многие начинающие уфологи клюнули
на утку и по-прежнему
считают Переделкинскую зону самой мощной аномалией Подмосковья.
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Частности

1

27 ноября
2016 года.
Переделкино.
Наши корреспонденты разбили
лагерь, чтобы основательно проверить
все аномальные
слухи (1).
Акилина «Лесная
Кикимора» изучает
кору, попорченную
жуком-типографом (2). Андрей
Федоров уверяет,
что сигнал GPS
в зоне ловится
отлично. Никаких
помех нет (3)

АННА ИВАНЦОВА

Жидкин, по двум из них —
«Глория парк» и «Парк Героев» — аукционы уже
проведены. Первый расположится рядом с поселком
Ульяновского лесопарка
и несколькими садовыми
товариществами. Здесь обустроят крупную зону
с детскими аттракционами, а для любителей актив-

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН

Родители с детьми,
исторические реконструкторы и туристы
со всей России скоро потянутся в Новую Москву,
на территории которой будут построены более
80 крупных парков. Как сообщил глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир

Ноябрь побил все снежные рекорды
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Подарок к празднику для самых
х маленьких

стволами елей как лесной
дух. Недаром Кикиморой
прозвали.
Сварили на газовом примусе картошку, заправили
ее банкой тушенки, нарезали хлеб. Ждем лесного эксперта.
— Лес тут действительно
мертвый. Но это не только
ели в возрасте 70–80 лет. Лет
пять лет назад их погубил
жук-типограф.
В последнее время он сстал
хвойнастоящим бичом для хв
маленьных лесов. Видите, мале
стволах
кие дырочки на ствол
дробовика
елей, как будто из дробови
вылеты
по ним стреляли, это выле
Акилижука-типографа, — Аки
погибшую
на показывает погибш
ель почти в два обхвата. Тасотни.
ких деревьев в округе сот
провеПосле обеда идем про
мобильрять, как работают моби
компасы
ные телефоны, компа
лесу.
и часы в этом хвойном ле
— Вот след зайца-беляка,
зайца-беляка —
обращает наше внимание
вниман
упавАкилина, — под этой уп
была
шей сухой лапой у него бы
ночная лежка. Вот идет сслед
Видите,
лисы. Заяц прыгает. Види
соседней
сбитый им снег с соседн
ветки. Делает сметку, то
прыесть небольшой круг, и п
сторону.
гает на три метра в сторо
ВозВсе, лиса сбита со следа. В
вращается назад. Ни с ч
чем
поселка.
уходит в сторону посел
помойку.
Наверное, искать помойк
ЗОНА СПРЯТАЛАСЬ
полянНашли небольшую пол
лянПостелику. Утоптали снег. Посте
елили чехол от палатки и разр
«научложили на нем нашу «на
аучную аппаратуру». Из до
дома
ома
две
специально прихватил д
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PHOTOXPRESS

возраста, а также подготоК Новому году житеовительные. Причем у кажли поселка Воскреждой будет своя площадка
сенское получат детский
сад на 250 мест. Об этом со- для прогулок. Для малень-ких «новых мообщил председасквичей», оботель МосгосДЕТИ
рудуют спортзал,
стройнадзора
л,
зал для музыкальных заняОлег Антосенко. В садике
ятий и утренников, кабинебудут работать группы
еты врача, логопеда и дажее
для детей раннего, среднего и старшего дошкольного зимний сад.

световых фигурных
конструкций в виде
фонтанов и елей появятся к Новому году
в поселении Внуковское.

Очень страшная
история
Железного
Когтя

пары часов: механические пыт, укладывая лесной сбор
командирские, с которыми в свой походный рюкзак.
объехал полсвета — ни разу Последующие замеры нине подводили, и наручный какого результата не дали.
электронный подводный Часы не отставали, связь ракомпьютер. Он показыва- ботала, стрелки компасов
ет время, глубину погру- показывали строго на север
ОЛЬГА
жения, температуру воды и не крутились. ВозвращаКУЗЬМИНА
и воздуха.
емся в лагерь. Пора домой.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Скорректировали часы,
чтобы шли секунда в секун- ЗАКРЫЛИ ЗОНУ
ду. Включили GPS. Прибор Улица Гоголя, Лермонтова,
почти сразу поймал четыре Довженко. Заборы, заборы, Когда-то давно, в пионерспутника и вывел
заборы… Высо- ском лагере, отстаивая свои
на экран наше
кие. И как только права, я билась насмерть
САМЫЕ
местоположежителям не то- с врагами, страшнее котоЗАГАДОЧНЫЕ
ние: 55 градусов
ск лив о жить з а рых в жизни не встречала:
МЕСТА И ЗОНЫ
39 мин. северной
такими.
братья-близнецы Сердюки
ТиНАО
широты и 37 гра— Никогда не по- сживали меня со света. За▶ newokruga.ru нимала тех, кто рабатывая авторитет, я нодусов 19 мин. восточной долготы.
строит себе вот чами рассказывала ну очень
Это координаты
такие ограды, — страшные сказки. Сначала
«Мертвого леса», загублен- замечает Акилина, — са- их героями были гномыного жуком-типографом ми себя загоняют, словно убийцы, потом ведуньи-уто(информация к размышле- в клетки.
пленницы, а также пневые
нию Департаменту приро- На обратном пути решили упыри. Когда набор очевиддопользования).
посетить Музей Зураба Це- ных ужасов закончился, в деПозвонили в редакцию. ретели.
ло пошли предметы, что быСвязь нормальная, даже луч- Вся территория усадьбы — ли под рукой. Так появилась
ше, чем в городе.
толпы бронзовых изваяний. чашка-душилка (выпил —
Спускаемся к речке Пере- Сразу чувствуется влияние задохнулся), смертельное
делке, вытекающей из Са- на творчество Зураба Кон- платье (на дел — упа л),
маринского пруда. Пока стантиновича грузинского зеркала, забиравшие душу,
мы с Сергеем делам наши художника-примитивиста летучие полотенца, и дазамеры, Акилина приносит Пиросмани. Те же лица, ди- же — вершина творческой
какие-то зеленые листики, намика, словно персонажи мысли — родился сказ о том,
отрытые из-под снега, и не- Нико, сошли с его
сколько красных гроздей клеенчатых холстов
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
калины, схваченных мо- и застыли тут, в Перозцем.
ределкине, в камне
— Сварю вам лесной чай и бронзе.
как «над городом полетели
из калины и мяты.
— Что-нибудь про аномаль- красные плавки», что доную зону слышали? — спра- вольно прозрачно сообщало
Очень тонишиваю музейного экскурсо- проклятым Сердюкам конзирует. Будевода Юлю.
нотацию о неизбежности
те бегать по
— Да, слышала. Говорят, там мщения, ибо попа одного из
лесу, как молюди умирают.
них была прикрыта тканью
лодые лоси, —
л
улыбается
— А сами там были?
именно такого цвета.
— Нет, только в интернете Постепенно Сердюки начанаш с ледочитала.
ли бояться. Я чувствовала
— Я сама «тверская кики- это и раздувала страсти, пемора», — успокаивает Юлю рекрыв, мне кажется, по коАкилина, — специально во личеству и все написанное
А
всем разобраться приехала. Андерсеном, и собранное
Нет тут никакой «зоны». Жи- Афанасьевым.
вите спокойно.
В конце смены, рассказав
— Этих «сталкеров», ко- ужас тик о пришес твии
торые скуки ради пишут Железного Когтя, я сама
всякий бред, в мои бы твер- испугалась страшилки. Заские охотугодья на ночку. тихнув, мы дрожали под
Вот страху натерпелись бы, одеялами, пока из палаты
уубогенькие! Бежали бы до мальчишек не донесся дусамой Москвы без оглядки шераздирающий вопль.
в мокрых штанах, — смеет- Попытка объяснить обеся Акилина, когда мы воз- зумевшим близнецам, что
вращаемся в Москву.
жуткий звук издавала сухая
Рассказала нам историю, ветка, скребущая по стеклу,
как два браконьера зимой к успеху не привела.
решили медведицу в берло- ...Мы расстались мирно.
ге на ее квартале под Новый А спустя много лет случайно
год взять. Мы с Сергеем чуть пересеклись с моими обидживоты от смеха не надо- чиками. Они оба увлечены
рвали. Но это уже другая поиском «непознанного».
история. Расскажу ближе — Ты же тоже тогда слык Новому году.
шала ЭТО! — сказали они
хором.
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ
И я не смогла сказать «нет»...
newokruga@vm.ru

ВЫ СУЕВЕРНЫ?

19%
Некоторые плохие
приметы испытал
на себе

53%
Плюю через плечо, когда
вижу черного кота

24%

Я не верю в приметы

4%

Да, верю во все приметы
без исключения

Школьники тоже умеют
шутить на острые темы
Кубок префекта Троицкого и Новомосковского
округов нашел своего обладателя среди самых
остроумных школьников
округов.

В

фильмы на свой лад, смешно переделывали песни из
кинофильмов, пародировали киногероев. По итогу
всех конкурсов с большим
отрывом победила команда «Супергуд» из Остафьево
поселения Рязановское. Серебро досталось ребятам из
Щербинки (команда «Барышевская роща»), а бронза —
«Утомленным школой» из
Филимонок.
О чем же шутили школьники?

финале школьного
КВН на тему «Кино,
кино!» в остроумии
сражались пять команд: «Новое поколение» (Краснопахорское),
«Штрудель» (Московский),
«Супергуд» (Рязановское),
« Ут о м л е н н ы е ш к о л о й » О КИНО
(Филимонковское) и «Ба- После ремейка на фильм
рышевская роща» (Щербин- «Д’Артаньян и три мушкека). Жюри, в которое вошли тера» в России появится
актриса, режиссера театра новый автомобиль «Лада
Каналья и тысячи
и кино Илона
ЗА КУБОК
лошадей».
Чернявская, зампрефекта ТиНАО ПРЕФЕКТА ТиНАО П о с л е п е р е г о воров Украины
Игорь Окунев,
ПО КВН
дирек тор Дома
БОРОЛИСЬ ПЯТЬ и России по поводу платы за газ
культуры КиевКОМАНД
на экраны вышел
ский Евгений
СО ВСЕГО
фильм «Иллюзия
Медведев и друобмана-2».
гие, оценивало
ОКРУГА
оригинальность
шуток, качество постановок О ШКОЛЕ
Ученики кадетского класса
и артистизм ребят.
В первом конкурсе — «ви- пишут диктант слитно, позитка» — ребята должны тому что нельзя отступать!
были представить команду в любом стиле и жанре. И О МНОГОМ ДРУГОМ
«Чтоб нам победить, нуж- В Дагестане открылась служно сборной по футболу не ба математиков по вызову:
быть, — пели мальчишки «Дагестанские математики.
из команды «Нов ое по- Набирай. Приедут — пореколение». Второй этап шают».
конкурса назывался «Биат- На северо-западе Москвы
лон» — команды по очереди появился новый асфальт-ле«стреляли» заготовленны- го. Он собирается и разбирами шутками. В финальном ется к приезду префекта.
этапе — музыкальном кон- Девушка хирурга боится
курсе — ребятам было где предложения рука и сердца.
развернуться. Они пере- СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
иначив а ли популярные newokruga@vm.ru
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Внуковское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект планировки территории вблизи д. Изварино поселений Внуковское,
Марушкинское Новомосковского административного округа города Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Внуковское, поселок Внуково, д. 50 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
2016 г. по 15 декабря 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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2016 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Внуковское, поселок Внуково, ул. Полевая, д. 4 (Школа № 1788).
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 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, ул. Аллея
Витте, д. 5
•Тел.: 8–499–652-61-06
•Информационные материалы по проекту планировки территории размещены в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Вороновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва,
поселение Вороновское, вблизи деревни Рыжово, с кадастровым номером
77:22:0030150:203 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «для сельскохозяйственного производства» на виды
«деловое управление», «бытовое обслуживание», «склады», «обслуживание
автотранспорта».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Вороновское, с. Вороново, 31, строение 1 (администрация поселения Вороновское).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года (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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 декабря 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 обсуждаемому
проекту 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.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Воскресенское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект планировки территории вблизи пос. Знамя Октября и д. Девятское
поселений Рязановское, Воскресенское
Новомосковского административного
округа города Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Воскресенское, пос. Воскресенское, 29 (помещение Совета ветеранов поселения Воскресенское).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года (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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Воскресенское, пос. Воскресенское, 28
(актовый зал детской школы искусств
поселения Воскресенское).
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 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,
д. 5
• Тел.: 8 (499) 652-61-06
• Информационные материалы
по проекту планировки территории размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО
www.tinao.mos.ru.

Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Воскресенское в городе Москве
На публичные слушания представляются проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва,
поселение Воскресенское, поселок п/х
Воскресенское, кадастровый номер
50:21:0130202:1145 для изменения
вида разрешенного использования
земельного участка с вида «для дома
причта» на вид «религиозное использование».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
п. Воскресенское, пос. Воскресенское,
29 (помещение Совета ветеранов поселения Воскресенское).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года(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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, п. Воскресенское, пос. Воскресенское, 29 (помещение Совета ветеранов поселения
Воскресенское).
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 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 размещена в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Десеновское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект планировки территории
в районе д. Фоминское, д. Конюшково
и д. Клоково поселений Марушкинское, Филимонковское, Десеновское
Новомосковского административного
округа города Москвы и Первомайское
Троицкого административного округа
города Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Десеновское, деревня Десна,
ул. Административная, дом 9А (Здание
дома культуры).
Экспозиция будет открыта с 09 декабря
2016г. по 15 декабря 2016г. (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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 22 декабря
2016 года в 19.00 по адресу: г. Москва,
поселение Десеновское, поселок

Ватутинки, ул. Дмитрия Рябинкина, д.16
(ЦКиС «Ватутинки»).
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 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, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы по проекту планировки территории размещены
в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Краснопахорское в городе Москве
На публичные слушания представляется
проект планировки территории, прилегающей к западной части ЦКАД поселений Первомайское, Краснопахорское,
Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа города Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Краснопахорское,
село Красная Пахра, ул. Заводская, 20
(ДК «Звездный»).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года(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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Краснопахорское, село Красная Пахра,
ул. Заводская, 20 (ДК «Звездный»).
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 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 планировки территории размещены
в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.

Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Краснопахорское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект планировки территории, прилегающей к восточной части ЦКАД поселений Краснопахорское, Щаповское
Троицкого административного округа
города Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Краснопахорское,
село Красная Пахра, ул. Заводская, 20
(ДК «Звездный»).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года (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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Краснопахорское, село Красная Пахра,
ул. Заводская, 20 (ДК «Звездный»).
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 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 планировки территории размещены
в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Марушкинское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект планировки территории
вблизи д. Изварино поселений Внуковское, Марушкинское Новомосковского
административного округа города
Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Марушкинское, деревня
Марушкино, Липовая аллея, 5 (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года (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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Марушкинское, деревня Марушкино,
Липовая аллея, 6 (школа № 2057).
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 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 планировки территории размещены
в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Михайлово-Ярцевское в городе
Москве
На публичные слушания представляется проект планировки территории,
прилегающей к западной части ЦКАД
поселений Первомайское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское
Троицкого административного округа
города Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Михайлово-Ярцевское,
поселок Шишкин Лес, стр. 40 (администрация поселения Михайлово-Ярцевское).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года (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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, стр. 35 (ДК «Михайловское»).
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 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 планировки территории размещены
в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Первомайское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект планировки территории
в районе д. Фоминское, д. Конюшково
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и д. Клоково поселений Марушкинское, Филимонковское, Десеновское
Новомосковского административного
округа города Москвы и Первомайское
Троицкого административного округа
города Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Первомайское, поселок
Первомайское, ул. Центральная, д.5А
(ДК «Первомайское»).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
2016 г. по 15 декабря 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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2016 года
в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Первомайское, поселок Первомайское,
ул. Центральная, д.5А (ДК «Первомайское»).
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 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, ул. Аллея
Витте, д. 5
•Тел.: 8–499–652-61-06
•Информационные материалы по проекту планировки территории размещены
в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Первомайское в городе Москве
На публичные слушания представляется
проект планировки территории, прилегающей к западной части ЦКАД поселений Первомайское, Краснопахорское,
Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа города Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Первомайское, поселок
Первомайское, ул. Центральная, 5а
(ДК «Первомайское»).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года (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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Первомайское, поселок Первомайское,
ул. Центральная, 5а (ДК «Первомайское»).
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 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 планировки территории размещены
в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Роговское в городе Москве
На публичные слушания представляются проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва,
поселение Роговское, д. Бунчиха, с кадастровым номером 50:27:0040103:42
для изменения вида разрешенного использования земельного участка с вида
«для торговой деятельности» на вид
«магазины».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Роговское, поселок Рогово,
1а (администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
2016 по 15 декабря 2016 года (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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Роговское, поселок Рогово, д. 1А
(ДК «Юбилейный»).
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 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.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Рязановское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект планировки территории
в районе с. Остафьево, п. Никульское,
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д. Рязаново, п. Фабрики им. 1 Мая,
д. Рыбино, д. Армазово и д. Студенцы
поселения Рязановское Новомосковского административного округа города
Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Рязановское, поселок Знамя
Октября, 31, стр. 3 (СЦК «Пересвет»).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года (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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Рязановское, поселок Знамя Октября,
31, стр. 3 (СЦК «Пересвет»).
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 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 планировки территории размещены
в сети интернет на официальном сайте
префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Рязановское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект планировки территории вблизи пос. Знамя Октября и д. Девятское
поселения Рязановское, Воскресенское
Новомосковского административного
округа города Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Рязановское, поселок Знамя
Октября, 31, стр. 3 (СЦК «Пересвет»).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года (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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Рязановское, поселок Знамя Октября,
31, стр. 3 (СЦК «Пересвет»).
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 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 планировки территории
размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Рязановское в городе Москвы
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана
земельного участка по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, деревня
Никульское, с кадастровым номером
77:20:0020451:31 для изменения вида
разрешенного использования земельного участка с вида «для размещения
производственных и административных зданий, строений, сооружений
и обслуживающих объектов» на вид
«индивидуальное жилищное строительство».
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Рязановское, поселок
Фабрики 1 им. Мая, 10 (Администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года (включительно).
Часы работы экспозиции:
в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
в субботу и воскресенье — с 10:00
до 12:00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва поселение Рязановское, поселок Фабрики
им. 1 мая, 37 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в 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.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Сосенское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект градостроительного плана

земельного участка по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок
Газопровод, с кадастровым номером
77:17:0120316:5128 для изменения
вида разрешенного использования земельного участка с вида «для сельскохозяйственного производства» на виды
«обслуживание автотранспорта», «коммунальное обслуживание».
Информационные материалы
по теме публичных слушаний будут
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, ул. Александры
Монаховой, домовладение 30, стр. 1
(администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года (включительно).
Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
• в субботу и воскресенье — с 10:00
до 12:00,
на выставке проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 20 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Сосенское, поселок Газопровод, 18,
строение 1 (конференц-зал)
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в 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.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Щаповское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект планировки территории, прилегающей к восточной части ЦКАД поселений Краснопахорское, Щаповское
Троицкого административного округа
города Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Щаповское, поселок Курилово, ул. Центральная, 32
(ДК «Солнечный»).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
по 15 декабря 2016 года (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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22 декабря 2016 года
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Щаповское, поселок Курилово, ул. Центральная, 32 (ДК «Солнечный»).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предло-

жения и замечания по обсуждаемому
проекту 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 планировки территории
размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
Оповещение о проведении
публичных слушаний в поселении
Воскресенское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект планировки территории
в районе с. Остафьево, д. Никульское,
д. Рязаново, п. Фабрики им. 1 Мая,
д. Рыбино, д. Армазово и д. Студенцы
поселения Рязановское Новомосковского административного округа города
Москвы.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Воскресенское, пос. Воскресенское, дом 29 (Помещение Совета
ветеранов поселения Воскресенское).
Экспозиция будет открыта с 9 декабря
2016 г. по 15 декабря 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 теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 22 декабря
2016 года в 19.00 по адресу: г. Москва,
поселение Воскресенское, пос. Воскресенское, дом 28 (Актовый зал
детская школа искусств поселения
Воскресенское).
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 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, ул. Аллея
Витте, д. 5
• Тел.: 8–499–652-61-06
• Информационные материалы
по проекту планировки территории
размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
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16 НА ЗАВАЛИНКЕ

Новые округа 2 декабря 2016 № 46 (213)

НОВАЯ
АЯ МОСКВИЧКА
МОСКВИ

ТиНАО

ВИКТОР ХАБАРОВ

РАЗИЛЯ
ТРАВКИНА

КРОССВОРД

■ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Он
бегает приблизительно с той же
скоростью, с какой обычные птицы летают. 8. Сказочная героиня,
потерявшая на балу хрустальный
башмачок. 9. Столица нашей республики, где можно посмотреть
на памятник мамонту. 10. «Эмоциональное цунами». 11. Какой
стране принадлежит древнейшая
столица в мире? 12. Фильм для
того, чтобы щекотать нервы зрителям. 14. Кого в триллере без грима можно снимать? 17. «Можешь
не опасаться, что тебя затопчут
по дороге в ...!» 18. Успокоительное утром с «большого бодуна».
19. Компонент большинства
«энергетических напитков».
20. «Ни один ... еще не пережил
потери своей паствы». 21. Желточерная бабочка с задними красными огнями, занесенная в Красную книгу. 23. Что Александр
Суворов полагал надежнее пули?
24. Слесарный зажим. 25. Какой

цветок родился вместе с Афродитой? 26. Как зовут доктора Живаго у Бориса Пастернака?
■ ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что экстаз с эйфорией объединяет?
2. Народная мудрость гласит:
«Лучше синица в руках, чем ...
в небе». 3. Кто отталкивается лбом
и затылком, сидя в кресле-качалке? 5. «Самый ядовитый» ученый.
6. Он идет к водителю с протянутой рукой не для того, чтобы поздороваться. 7. «Хороший ... снимает стресс, качает пресс, снижает вес». 13. Как в 1876 году граф
Лев Толстой начал называть своего черного быка? 15. Кто актеров
разрисовывает? 16. Ситуация,
когда эмоции напрочь отключают
мозг. 17. Тихий протест. 19. Какое
из домашних животных стало
для испанской инквизиции исчадием ада? 22. Какой псевдоним
помогает безнаказанно писать
гадости, сидя в чате?

СКАНВОРД

РОЗОЧКА 
ЗНАЧИТ ТАЛИСМАН
■ Медсестру Разилю

Травкину из поселка
Шишкин Лес окружающие зовут Розочкой.
Она педиатр местной поликлиники и заботится о здоровье 1400 малышей.
— Я иной раз смеюсь,
что я ходячая перепись
детства. Знаю практически
каждого ребеночка в поселке,— говорит Разиля.
А еще она мировая мама — растит сына, который
в свои семь лет уже стал
лучшим футболистом детского турнира Подольска.
Розочка и сама не прочь
погонять мяч во дворе
в свободное время, а на трибунах, когда сын играет,

не сыскать более эмоционального болельщика. Сын
Максим так и называет маму — мой талисман. Старшая дочка Алиночка тоже
одаренная — играет в театральной студии. А у самой
Розочки есть мечта.
— Хочу открыть собственную детскую клинику, —
говорит она.
Мы продолжаем наш конкурс
и дарим москвичкам возможность стать звездой. Присылайте свои фото на адрес
newokruga@vm.ru, ищите
газету в местах ее распространения — и обязательно увидите
себя. Приглашаем всех на vm.ru,
где можно отдать голос за самую
симпатичную девушку города.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Страус. 8. Золушка.
9. Якутск. 10. Страсть. 11. Сирия. 12. Триллер.
14. Монстр. 17. Рай. 18. Рассол. 19. Кофеин.
20. Бог. 21. Махаон. 23. Штык. 24. Тиски.
25. Роза. 26. Юрий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Восторг. 2. Журавль.
3. Экстремал. 5. Токсиколог. 6. Автоинспектор.
7. Секс. 13. Вронский. 15. Гример. 16. Психоз.
17. Ропот. 19. Кошка. 22. Ник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Писк. Тягач. Карузо. Роза.
Лужа. Топор. Ремень. Суша. Зима. Пляска.
Письмо. Бабник. Крупье. Гарант. Успех. Аспид.
Будуар. Омар. Ника. Кулон. Пилот. Страна. Квас.
Кава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Побег. Премия. Ридер.
Сенна. Польза. Турка. Полк. Краса. Немов. Хана.
Пешка. Татами. Сокурсник. Путь. Пила. Меньшиков. Чоризо. Дата.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

— Мама, мы с папой сегодня
ходили в тир.
— Ну и как успехи?
— Охотой нам не прожить.
■
Представляете, как будет выглядеть инстаграм в 80 лет?
«Связала первый носок. Едем
с дедом на дачу. Положила челюсть в стакан, люблю ее».
■
Поднимаясь пешком
на 16-й этаж, грузчик Николай
подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».
■
Когда женщине-повару предложили руку и сердце, в голове
у нее промелькнула пара рецептов…

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ
■
Разбирая вещи в шкафу, можно
найти много всего хорошего
и пять раз кота.
■
Свои услуги горожанам предлагает новое такси «Дермист».
Такси «Дермист» — куда тебе,
чучело?
■
Катя постарела, и к надписям
в подъезде стали приписывать
слово «тетя...»
■
SMS-переписка:
— Мы живем с тобой, как две
свиньи.
— Как три свиньи!
— А кто третья?
— Мы вдвоем, как три.

Суп гаспачо
Нельзя сказать, что этот
южный суп — зимнее блюдо. Все-таки он рассчитан
скорее на жаркую погоду,
когда хочется чего-то освежающего. Но, с другой стороны, в зимнем варианте
этого супа столько перца,
что он согреет даже в самый
лютый мороз.
Ингредиенты
● 1 кг помидоров
● 1 огурец
● 1 болгарский перец
● 0,5 перца чили
● 1 луковица
● 1 зубчик чеснока
● 0,5 ст. л. оливкового масла

● 1 ст. л. винного уксуса
● соль

Сладкий перец очистить,
нарезать кубиками. Перец
чили также очистить и очень
мелко нарезать. Лук нарезать кубиками. Помидоры
вымыть, сделать на них надрезы и, ошпарив кипятком,
снять кожицу. Измельчить
в блендере оба вида перца,
лук, чеснок, огурец. Влить
уксус и посолить. Тщательно перемешать. Помидоры
протереть через сито и добавить в блендер. Все перемешать и слить массу в миску. Охладить и подать.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

НАРОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

