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Мечты сбываются

Главное
До станции доедем
на трамвае
От Коммунарки до новой
платформы МЦД-2 «Остафьево» хотят построить трамвайную линию с разворотным
кольцом.
— Будущий трамвай планируется интегрировать
в систему городского общественного транспорта, —
сказал главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов. —
До момента пуска на станции «Остафьево» уже будет
сформирован полноценный
транспортно-пересадочный
узел. В планах продление
улицы Заводская, жители
смогут добираться до платформы на наземном пассажирском транспорте.
По словам Кузнецова, к концу 2021 года будут оборудованы посадочные перроны.
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ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

20
СОСЕНСКОЕ 23 января 2020 года. Мария Харламова еще два года назад и скрипку-то в руках не держала. А сегодня она
уже выступает на сцене со звездами. А все потому, что очень захотела научиться играть и поверила в себя!

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
Пятница, ..
о

День, C

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

-8-10748

тысяч квадратных метров составит площадь новой школы-гиганта, которую построят
в Сосенском в стилистике
постмодернизма и украсят
витражами. Она сможет принять 1325 учеников.

Суббота, ..
о

День, C

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

-3-4751

Воскресенье, ..
о

День, C

о

Ночь, C

Давление,
мм рт. ст.

0-3748

Ветер, м/с

Ветер, м/с

Ветер, м/с
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МЕДИЦИНА

В Беговом районе в ближайшие месяцы откроется детско-взрослая поликлиника.
Об этом рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин во время осмотра нового здания на Ленинградском проспекте.
Беговой — один из быстро развивающихся районов севера столицы. Здесь
идет активное строительство жилья, совсем скоро завершится возведение сразу
четырех крупных ЖК. Именно поэтому
появление еще одной современной поликлиники здесь так необходимо.
— Мы построили новую поликлинику,
переводим сюда две поликлиники — детскую и взрослую. Взрослая находилась на
первом этаже пятиэтажного дома, а детская — в бывшей богадельне, памятнике архитектуры, — сказал Сергей Собянин. — Я думаю, что в течение двух-трех
месяцев будут получены все лицензии
и учреждение начнет работать.
Шестиэтажное здание, по площади превосходящее в два с половиной раза старые
поликлиники, возвели по индивидуальному проекту. При переезде сложившиеся
трудовые коллективы медиков сохранятся. Поликлинику оснастят 715 единицами современного медоборудования, что
позволит жителям проходить наиболее
распространенные обследования максимально близко к дому. Посещать новую
поликлинику смогут 750 человек в смену,
а в перспективе число пациентов увеличится до 1005 человек.
Развитие поликлиник является приоритетом для города. Ежегодно более
получа-двухмиллионовмосквичейполуча
д
двух
миллионов москвичей получа
ю помощь в условиях стационара.
ют
Ч
Чтобы
пребывание пациентов
в поликлиниках было макс
симально
комфортным,
в столице стартовала
б
большая
программа мод
дернизации
медучреж-

Большая Москва
дений. С 2020 по 2022 год в 43 районах
Москвы пройдет ремонт первых 50 зданий. Всего же в программу капремонта
включено 135 зданий. Для информирования горожан о том, что в их районной поликлинике начинается ремонт, с ноября
по декабрь прошлого года сотрудники
МФЦ провели адресные поквартирные обходы жителей столицы, обеспечивая людей всей сопутствующей информацией —
например, где в настоящее время ведет
прием врач, у которого они наблюдаются.
— Более 90 процентов жителей, принявших участие в опросе, положительно оценили новый московский стандарт поликлиник и проект капитального ремонта.
Мы надеемся, что уже через пару лет москвичи смогут оценить нашу комплексную работу и увидеть, что поликлиника
стала местом, куда приятно приходить
и пациентам, и врачам, — отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития
Анастасия Ракова.
Модернизация городской системы здравоохранения предполагает не только ремонт. В столице активно ведется
строи тельство новых медучреждений, оснащение их современной техникой. Так,
в прошлом году Москва закупила 42 ангиографа, 101 аппарат МРТ и 116 аппара-
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Кстати
В Переделкине планируется
строительство геронтологического
центра на 150 мест для москвичей пожилого возраста и людей
с инвалидностью. Работа в центре
будет вестись с применением
новейших методов и технологий
в области реабилитации.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
Мэр Москвы

Жители Щербинки часто спрашивают, когда у них
появятся новые
школы и детсады:
им приходится
возить детей
в Южное Бутово. Рассказываю.
В этом квартале
собираемся открыть два детских сада для
400 малышей.
До конца года —
достроить школу
на 550 мест.

тов для компьютерной томографии (КТ).
Особое внимание уделяется цифровизации. В этом году москвичам открыли
доступ к электронной медицинской карте — заявку на получение доступа оставили уже более 100 тысяч человек.
— Лабораторные исследования сразу автоматически загружаются туда, рецепты,
которые вам выписал врач, ваши жалобы загружаются, диагнозы загружаются, результаты загружаются. И в любой
момент вы можете посмотреть историю
ваших болезней, болезней ваших детей,
проблем, с которыми сталкиваетесь, —
отметил Сергей Собянин.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

Модернизируем
здравоохранение
31 января 2020 года.
Мэр Москвы Сергей
Собянин во время
осмотра новой детсковзрослой поликлиники
общается с жителями
района Беговой

Грандиозное
признание в любви
14 февраля медиаэкран
«Цифрового делового пространства» станет большой
валентинкой.

Справка
С 2011 года в Москве было построено более 80 объектов здравоохранения. На 2020–2023 годы
запланировано строительство
59 таких объектов, в том числе
33 поликлиник, 20 больничных
корпусов и шести подстанций
скорой помощи.

Москвичи могут оригинально признаться в любви,
поучаствовав в бесплатном
онлайн-марафоне. Чтобы
ваше сообщение появилось
на экране «Цифрового делового пространства» по адресу:
Покровка, 47, нужно оставить
заявку на сайте ЦДП.
— В День влюбленных мы решили не только создать самую
большую цифровую валентинку в столице, но и организовать в центре праздник
под названием Love Tech, —
рассказали в пресс-службе
ЦДП.
По предварительной регистрации можно будет посмотреть фильмы о любви
и встретиться с основателями
сервисов онлайн-знакомств.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

ВЛАДИМИР ГЕРДО/ТАСС
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26

миллионов москвичей
и туристов поучаствовали
в фестивале «Путешествие
в Рождество», который
стал рекордным по посещаемости.
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Ранняя диагностика рака:
где бесплатно пройти
онкоскрининг в феврале

АДРЕСА
ПРОВЕДЕНИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЙ
В ТИНАО
● Троицкая городская больница

ДЗМ, филиал № 1. Поселение
Десеновское, Нововатутинский
проспект, 12а, кабинет № 336.
Тел. (499) 962-47-31.
● Городская больница города
Московский. Поселение Московский, 3-й микрорайон, 7.
Тел. (499) 638-37-03.
● Щербинская городская больница. Городской округ Щербинка, улица Первомайская, 10.
Тел. (499) 638-31-03.
● Больница «Кузнечики». Поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес, строение 32.
Тел. (495) 120-65-48.
● Вороновская больница. Поселение Вороновское, поселок ЛМС,
микрорайон Центральный, 25б.
Тел. (499) 653-54-09.

АКЦИЯ

В феврале москвичей приглашают пройти бесплатную
диагностику различных видов
онкологических заболеваний — рака молочной железы,
шейки матки, предстательной
железы, легких, а также колоректального рака. Обследования будут проводить в 50 городских поликлиниках.

Справка

— Мы уделяем большое внимание профилактике и лечению рака. В Москве
внедряется единый стандарт онкологической помощи, согласно которому вся
необходимая помощь в борьбе с раком
будет сконцентрирована в шести многопрофильных центрах на базе крупнейших больниц, — отметила заместитель
мэра Москвы по вопросам социального
развития Анастасия Ракова. — В лечении онкологических заболеваний ключевую роль играет время. Чем раньше
врачи смогут обнаружить отклонения,
тем выше шансы у пациента на успешную терапию и полное выздоровление.

Для удобства участников акция
проводится в выходные дни. В поликлиниках жителей ТиНАО ждут
8, 9, 15, 16 и 29 февраля (в субботу — с 9:00 до 18:00, а в воскресенье — с 9:00 до 16:00). При себе
необходимо будет иметь паспорт
и полис ОМС. Пройти обследования могут только жители, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие московский
медицинский полис.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

В ЛЕЧЕНИИ ОНКО
ЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ
ИГРАЕТ ВРЕМЯ
Для этого в городе мы проводим различные профилактические мероприятия,
в том числе акцию правительства Москвы на раннее выявление шести распространенных видов рака. Бесплатный
онкоскрининг можно пройти в медицинских учреждениях Москвы. Мероприятия
приурочены ко Всемирному дню борьбы
против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля.
В поликлиниках врачи будут принимать
пациентов без записи. В ТиНАО обследования будут проходить в пяти медицинских организациях.
Во время диагностики рака легкого сделают рентген органов грудной клетки
или цифровую флюорографию. Кроме
того, пациенты из группы риска (в возрасте старше 50 лет и со стажем курения
более 30 лет) после консультации врача
смогут пройти низкодозовую компьютерную томографию (компьютерную
томографию) органов грудной клетки.
Для этого их направят в городскую поли-
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3 февраля 2020 года. Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра
эндокринологии (слева направо) хирург-онколог Кирилл Ланщаков, анастезиолог Абдусалам
Киков и хирург Олег Данильченко обследуют фолликулярную опухоль пациента

клинику № 109 по адресу: улица Гурьянова, 4, корпус 3. При себе необходимо
будет иметь паспорт и полис ОМС.
Для диагностики рака груди приглашаются москвички в возрасте от 18
до 39 лет — на УЗИ, от 40 лет и старше —
на маммографию.
Также женщины старше 18 лет во всех
поликлиниках, участвующих в акции,
смогут пройти цитологическое исследование мазка из шейки матки, которое нацелено на раннее выявление рака шейки
матки.
Мужчинам 45 лет и старше предлагают
сдать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген). Он позво-

ляет выявить признаки рака простаты.
Мужчинам и женщинам от 40 лет рекомендуют сдать анализ кала на скрытую
кровь для ранней диагностики возможного колоректального рака.
Пройти обследования могут только жители, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие московский полис
ОМС.
Кроме того, в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии
и косметологии и его 15 филиалах можно
будет обследоваться на выявление рака
кожи. Врач проведет осмотр в кабинете
ранней диагностики злокачественных
новообразований кожи, что поможет

выявить базальноклеточный рак и меланому. Получить консультацию и пройти
обследование можно 8, 15 и 29 февраля
с 9:00 до 16:00. Узнать всю необходимую
информацию и записаться на обследование в филиалы Московского центра дерматовенерологии и косметологии можно
по телефону (499) 558-58-28.
Все желающие могут посетить лекции,
посвященные ранней диагностике и профилактике различных видов онкозаболеваний: «О профилактике рака предстательной железы у мужчин» (12 февраля),
«О профилактике рака молочной железы
у женщин» (19 февраля) и «О профилактике колоректального рака» (26 февраля)
в филиале № 1 Троицкой городской больницы по адресу: поселение Десеновское,
Нововатутинский проспект, 12а. Начало
всех лекций — в 18:00.
Более подробную информацию о том,
кому следует пройти обследования и как
к ним подготовиться, можно найти
на сайте Департамента здравоохранения
города Москвы.
Результаты анализов и обследований
можно будет получить в течение семи
дней на информационной стойке медицинской организации, где пациент прошел обследование. Результаты анализов
крови на ПСА и кала на скрытую кровь
пациенты также могут получить на электронную почту при наличии регистрации на портале mos.ru и оформленной
подписки на получение услуги.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Жильцам дома уютно
не только в квартирах

Уличным гонщикам
придется ездить
по правилам

Юлия Комарова из поселения Рязановское:

Олеся Кудрявцева из поселения Московский:

В нашем доме № 2/1 на улице Троицкая
давно не было ремонта в подъездах.
Краска на стенах уже вся выцвела, надписи местами, потолки грязные, даже
трещины есть. Скажите, когда у нас
проведут ремонт?

Возле торгового центра
на 47-м километре МКАД молодежь, видимо, насмотревшись фильмов про стритрейсеров, устраивает ночные
автогонки по территории
парковки. Носятся там как
сумасшедшие с самого вечера.
Рискуют жизнью, причем
если бы только своей... Люди
после работы едут в ТЦ,
а там гонки. Да и разве это
законно?! Пожалуйста, помогите решить проблему.

СПЕЦИАЛИСТЫ
УСТРАНИЛИ
ТРЕЩИНЫ
И ЗАНОВО
ПОКРАСИЛИ СТЕНЫ

Отвечает замглавы администрации поселения Московский Владимир Антошкин:

Уважаемая Юлия Сергеевна!
Сотрудники подрядной организации обновили подъезды 6, 7, 8 и 9 в многоквартирном доме № 2/1
по улице Троицкая.
В отремонтированных четырех подъездах специа
листы загрунтовали стены
и потолки, устранили
трещины и заново покрасили стены. Теперь красиво
и уютно не только в квартирах
жильцов, но и за их дверями.

Зв
и рассконите
азы
о своихвайте
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)
31 января 2020 года. Рязановское. Жительница дома № 2/1 по улице

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Отвечает глава администрации поселения Рязановское Николай
Бобылев:

Уважаемая Олеся! Вы правы: нарушение скоростного
режима противозаконно.
И чтобы пресечь дальнейшие нарушения на парковке
торгового центра, владелец
земельного участка принял
решение об установке трех
искусственных дорожных неровностей и десяти бетонных
заграждений. Крайний срок
завершения работ — конец
февраля. После этого уличным гонщикам придется привыкать ездить по правилам.

Троицкая Нина Гаврина после ремонта украсила подъезд на своем этаже
цветами, чтобы он стал еще уютнее

В подъезде появилась
передвижная платформа

Снег увезли с парковки

Фонари снова светят

Светофор работает
исправно

Дмитрий Макаров из поселения Вороновское:

Евгений Васильев из городского округа Щербинка:

Илья Носов из поселения Десеновское:

В микрорайоне «Солнечный городок»
почистили стоянку для машин, но
«забыли» убрать кучу снега. Она
мешает обзору и занимает место на
парковке.

Вячеслав Долин из поселения
Кленовское:

Отвечает глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов:

Отвечает глава администрации
поселения Кленовское Алаудин
Чигаев:

Отвечает заместитель главы
администрации городского
округа Щербинка Роман
Бондаренко:

Я живу в первом подъезде дома № 4, корпус 1, на улице Дмитрия Рябинкина. Моя
жена — инвалид. Очень прошу оказать
содействие в установке передвижной
платформы в моем подъезде.

Отвечает замглавы администрации поселения Десеновское Александр Алябьев:
Уважаемый Илья Андреевич! По вашему
обращению в первом подъезде 3 февраля установлена передвижная платформа
для маломобильных групп населения.

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!
По вашему обращению рабочие
вывезли «забытый» снег, о котором
вы сообщили. Приносим извинения
за доставленные неудобства.

На Варшавке от деревни Коротыгино недавно установили фонари.
Но что-то вышло из строя, и вот
мы опять ездим в темноте.

Уважаемый Вячеслав Иванович!
Освещение Варшавского шоссе
от деревни Коротыгино поселения Кленовское до поселения
Щаповское восстановлено.

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

На улице 40 лет Октября
неисправен светофор. Пожалуйста, примите меры.

Уважаемый Евгений, спасибо за сигнал! По вашему
обращению неисправности
в работе светофора были
оперативно устранены.

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

Новые округа № 5 (371)

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Раньше стилист Таша Строгая
давала модные советы молодым девушкам и женщинам
в программе «Снимите это
немедленно», а теперь решила взяться за дам постарше.
Елена Мохова из поселения
Воскресенское тоже прислушалась к советам профессионала
и стала одной из первых героинь нового шоу. Так что скоро
преображение Елены Николаевны можно будет увидеть
в программе «Хорошо за 50».

Московское долголетие
обстоятельствами жизнь. Елена Мохоова сделала другой выбор. Она ушла —
к тому человеку, который, казалось, уж
ж
точно сделает ее счастливой. Ради неее
он бросил работу в Москве и переехалл
в Вязники. В 30 лет Елена родила сына.
а.
И казалось, что даже бытовые и финаннсовые трудности — не помеха семейномуу
счастью. Но прошло три года…
— Выяснилось, что муж зависим от аллкоголя. Я об этом не знала, когда мы наачинали жить вместе. Но уйти от него нее
смогла, — вздыхает Елена Николаевна.
А потом — 1990-е, сокращения на завооде… К концу «лихого» десятилетия у Елеены Моховой родилась первая внучка.
а.
И... снова проблема: девочка оказаласьь
очень болезненным ребенком. И тут Елеена Николаевна приняла судьбоносное реешение, целиком взяв за него ответственнность. А заодно — и ответственность заа
дальнейшую судьбу своей семьи. Они
и
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Елена Мохова:
«Как
я изменилась,
смотрите
в программе
«Хорошо за 50»

ВИКТОР ХАБАРОВ

Преображение
начинается!
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PERSONASTARS

Улыбчивая, обаятельная Елена Мохова
охова
встречает корреспондентов «НО» на пороге квартиры и через минуту говорит:
орит:
— У меня началась новая жизнь. И — да,
недавно мне исполнилось 60 лет.
После съемок в программе она подошла
дошла
к своему гардеробу и разобрала вещи.
щи.
— Целый пакет ненужного выбросила!
сила!
В своем возрасте хочу выглядеть прекрасно, — говорит Елена Николаевна.
на.
И это не просто женское желание помодомодничать, сделать стильную прическу.
— У меня восемь внучек и один внук!
У них должна быть бабушка, с которой
торой
можно брать пример во всем. И в одежде
дежде
в том числе, — улыбается Елена Мохова.
хова.
Ей важно быть современной. Быть в курсе всех обсуждаемых тем, поддерживать
ивать
беседу с детьми и внуками. Ведь именно
менно
родным она посвятила свою жизнь.
На долю Елены Николаевны выпало
ло немало невзгод. Хотя по этой милой, жизнерадостной женщине так сразу и не
скажешь. Хотела поступить в медициницинский вуз, но в ее родном Павлове (НижеНижегородская область. — «НО») его не было,
а родители выступили категорически
чески
против того, чтобы в погоне за мечтой
ечтой
дочь переехала в другой город. Пришлось
шлось
остаться и обрести чисто техническую
ескую
профессию, а потом по распределению
ению
отправиться в небольшой городок
к Вязники Владимирской области на завод,
который изготавливал фары. На тотт момент у Елены Николаевны уже были
и муж
и двое детей. И сначала она была очень
чень
счастлива. Успевала все: и за детьми
тьми
смотреть, и по хозяйству хлопотать,
ать,
и путешествовать, и общественную
ную
жизнь вести.
— Несмотря на то что работа была
ыла
сугубо техническая, она мне очень
ень
нравилась, — говорит Елена Мохохова. — А потом, занимаясь всем и сраазу, я вдруг осознала, что муж тянет
т
меня вниз! Для него существовали
только работа и дом. И никакого
желания двигаться дальше. Мне
нужно было что-то большее.
Многие в подобной ситуации предпочитают смириться, проживают,
т,
по сути, не свою, а продиктованную
ую
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переехали
в Москву и начали с чистопере
го листа
налаживать быт. Елена Мохова
ли
устроилась
на работу, спасла жизнь внучустр
ке, выдала
любимых дочерей замуж.
в
И только
после выхода на пенсию у нее
то
нашлось
время на себя. Хотя… Застать
наш
ее дома трудно. Практически каждый
день
ден она ездит к детям и помогает
с внуками.
Куда они без мудрого совета
в
бабушки.
ба
— Помню, как смотрела по телевизору
«Модный
приговор» и говорила детям:
«М
«Отправьте
меня туда!» — вспоминает
«О
Елена
Николаевна.
Ел
Она
Он записалась на «Московское долголетие»,
решила изменить и имидж.
лет
— Но как правильно, не знала. Возраст
все-таки,
а нужно выглядеть модно, совсе
временно,
— говорит Елена Мохова.
врем
Но на
н «Модный приговор» дети маму не
отправили.
Ведь в начале шоу родным
отпр
предстояло
в пух и прах раскритиковать
пред
любимую
маму и бабушку — вернее, ее
люби
гардероб.
Для них это казалось обидным.
гард
Нужный
проект сам нашел Елену НиНужн
колаевну.
Как участница «Московского
кола
долголетия»,
она получала сообщения
долг
о разных
мероприятиях. Однажды увидераз
ла приглашение
на кастинг в программу.
пр
И поняла:
это ее шанс!
по
Подав
Пода заявку и прождав месяц, Мохова уже
уж перестала и надеяться на ответ.
Но все
в равно не шла в салон и не делала новых
причесок. Телефонный звонок
н
с проекта
оказался неожиданным и тапр
ким ожидаемым одновременно. «Елена
Николаевна,
ждем на кастинг!» — обраНико
довал
дова продюсер шоу.
— Там
Та было столько претенденток! Просто огромное
количество, — вспоминает
о
Елена
Елен Мохова.
Волнение
прошло, лишь когда из комВолн
наты,
наты где проходил кастинг, вышла продюсер
дюсе и сказала: «Вы — Елена Мохова?
Знаете,
мне кажется, вы по характеру
Знае
«зажигалка».
Идите и «зажгите» их!»
«заж
— Я зашла уже в числе последних. И, видимо, Таше Строгой и другим уже наскучили одни и те же рассказы. А я о себе
ничего скрывать не стала. Рассказала все
как есть, — говорит Елена Мохова.
А после услышала, что съемки начнутся
через неделю. Ее утвердили.
Начались двухдневные съемки по 12 часов, как у настоящей актрисы. Женщину научили делать макияж, ее любимый
свитер поменяли на красивые пиджак
и блузку. Показали и какой длины платье
можно носить.
— Преобразилась так, что даже младшая
внучка меня не узнала! — улыбается Елена Николаевна. — Я рада изменениям.
Может, теперь в программу «Давай поженимся» кастинг пройти? Сейчас я понимаю, что счастье можно в любом возрасте найти!
Алина Зинина

newokruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

УВЛЕЧЕНИЕ

СТЕПАН
МЕЗЕНЦЕВ

Маша Харламова и ее мама Юлия вспоминают, как впервые услышали выступление скрипача Степана Мезенцева —
сибирского Паганини...
— Вот после этого, наверно, все и началось, — улыбается Юлия.
Музыкант быстро покорил публику.
В том числе и маму с дочкой.
— Он даже сыграл мелодию, которая стоит у мамы на звонке, — говорит Маша.
Выступление закончилось, и сперва мама
с дочкой не придали ему особого значения. Но потом все как будто намекало:
девочке нужно заниматься скрипкой.
Маша даже случайно попала на конкурс,
где снова услышала этот инструмент.
А потом пошла в музыкальную школу.
Спонтанно. По примеру знакомых.
— Мы уже давно хотели, но все время
почему-то откладывали, — рассказывает
Юлия.
А тут все сложилось само собой. Машу
даже допустили на прослушивание
в виде исключения.
— Мы пришли самые последние, даже
не написав заявление на поступление, —
рассказывает Юлия. — А еще я думала,
что Маша выберет фортепиано, как в свое
время сделали я и моя мама. Но дочка сразу сказала: «Я хочу на скрипку!»
Маша и Юлия этого не ожидали,
но в спис ках на поступление оказались в числе первых. А когда точно решили, что идут на скрипку, снова столкнулись с проблемой: возраст. Дети
учатся играть на скрипке с пяти-шести
лет, а Маше — восемь!
— Но и тут нас взяли в виде исключения.
И мы стали учиться, — говорит Юлия.
На удивление, Маша быстро наверстала
«упущенное». И через полгода уже выступила на первом конкурсе. Итог — второе
место. Правда, стоило ей это немалых
усилий. На репетициях Маша даже падала в обморок.
— Я смотрю: она играет и внезапно начинает падать. С преподавателем успели
ее поймать, — вспоминает Юлия.
Но потом это повторилось еще раз,
и еще... Даже врачи не смогли понять,
в чем причина. Со здоровьем девочки все
оказалось в полном порядке.
— Может, это из-за того, что приходилось и 10, и 15 минут играть без остановки в одном положении, — вспоминает
Юлия. — Ведь человеку, который никогда не играл на скрипке, сложно к ней
привыкнуть.
Точную причину не нашли до сих пор.
Но со временем обмороки прекратились. Возможно, первое время тело действительно привыкало к инструменту,
а может быть, Маша и сама так проникалась музыкой, что отключалась во время
игры.

Музыкант

Однажды папа Маши написал мне
сообщение и рассказал, что дочка
после моего выступления начала
заниматься скрипкой. Прислал
и видео с ее выступления. И мне
понравилось. Я уже тогда сказал
ее папе, что приглашу Машу выступить на своем концерте. Оставалось
дождаться, когда меня пригласят
снова выступить в дом культуры «Коммунарка». Ближайший
концерт был на Рождество. Мы
хорошо с ней сыгрались. У Маши
есть все для того, чтобы стать хорошим музыкантом. За полтора года
она многое освоила.

МАРИЯ ХАР
ЛАМОВА
УСЛЫШАЛА
ВЫСТУПЛЕНИЕ
СКРИПАЧА
СТЕПАНА
МЕЗЕНЦЕВА
И ПОНЯЛА:
ОНА НЕПРЕ
МЕННО
ДОЛЖНА
СЫГРАТЬ
С НИМ
НА ОДНОЙ
СЦЕНЕ

Мечты
сбываются
23 января 2020 года. Сосенское. Мария
Харламова готовится к новому конкурсу

ВИКТОР ХАБАРОВ

Если бы два года назад ктонибудь сказал Марии Харламовой, что она будет всерьез
заниматься скрипкой, она бы
не поверила. Как и в то, что сыграет на одной сцене с человеком, который на это ее и вдохновит. О занятиях музыкой
Маша думала, но все время
откладывала на потом.

Да и сама методика обучения у Маши
неклассическая. Ее изобрела заслуженный деятель культуры России и Болгарии Йова Йорданова. И благодаря ей
девочка играет произведения не по возрасту. За пару недель выучила концерт
Оскара Ридинга. И когда Машу отвели
на прослушивание к Йове Ивановне, та
была приятно шокирована. Так быстро
выучить концерт маленькой девочке
просто невозможно! Женщина увидела
в девочке потенциал.
Несколько раз они встречали в доме
культуры и Степана Мезенцева, которому Юлия и Маша все-таки признались:
именно он вдохновил девочку заняться
скрипкой! А ведь у него есть чему поучиться. В свое время Степан быстро
стал популярен у себя на родине и давал
концерты по всей Сибири. На его счету
три золотые награды Всемирного чемпионата по исполнительскому искусству
в Лос-Анджелесе. А актер Олег Меньшиков, услышав скрипача, пригласил его
выступить на своем юбилейном концерте в Театре имени М. Н. Ермоловой.
Этой зимой Маша вместе с родителями
думали, выступит ли Степан на рождественском концерте. Не удержались и написали скрипачу. Он не только ответил
«да», но и предложил выступить вместе.
— Я очень обрадовалась! Это была моя
мечта, — говорит Маша. — А репетировали мы с ним всего несколько раз до начала концерта.
И все получилось отлично. Несмотря
на то, что Степан сыграл совсем не так,
как во время репетиции.
— Он же обыгрывает музыку. И каждый
раз импровизирует. Главное, что Маша
не растерялась. Я, конечно, очень переживала,— говорит Юлия.
А вот Маша, наоборот, была спокойна.
Ведь тогда, на сцене дома культуры, сбылась ее мечта. И теперь девочка уверена:
сбудется и другая. Она станет профессиональным музыкантом. Уже сейчас ее дни
расписаны по часам. Школа, скрипка,
подготовка к новым выступлениям.
— Недавно вернулись с конкурса. Результаты будут известны в марте. Но педагог
довольна. Главное, что Маша тоже, — говорит Юлия.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Сотрудники 3-го отдельного
специализированного батальона дорожно-патрульной службы за две недели дали четыре
интервью. 17 января сотрудники ГИБДД точно не забудут.
В этот день на несколько минут
полицейским пришлось сменить свою профессию.
Не просто так сотрудники полиции проходят различные инструктажи. В том
числе и медицинскую подготовку. Ведь
никогда не знаешь, с чем ты столкнешься
сегодня, а что приключится завтра. С тобой или с кем-нибудь другим.
Михаил Юшкевичус, Артем Саченко
и Алексей Догадин работают в полиции
уже не первый год. И сами ни с какими необычными ситуациями не сталкивались.
Также и 17 января они дежурили на 26-м
километре Киевского шоссе, следили
за ситуацией на дороге, высматривали
правонарушителей, которые ездят без
ремней безопасности...
— А тут вдруг останавливается такси,
и из нее выбегает пассажир, — вспоминает старший лейтенант Михаил Юшкевичус.
Мужчина был очень взволнован и быстро объяснил, что в такси находится его
жена Татьяна. Ей срочно нужно в роддом.
— Думать некогда. Быстро пересадили
мужчину и женщину в нашу машину.
1 февраля 2020 года. Москва.
Сотрудники 3-го отдельного
специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД
России по Москве (слева
направо) Михаил Юшкевичус,
Алексей Догадин и Артем
Саченко всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней
нуждается

Заведующая
отделением женской
консультации
Щербинской городской
больницы

Младенцы плохо держат температуру тела и могут быстро переохладиться. Этого допустить нельзя.
Самое главное — как можно
быстрее доставить маму и малыша в роддом. Но если сделать это
невозможно, нужно перевязать
пуповину подручными средствами
в месте, которое находится неблизко к ребенку. А потом перерезать ее
ножиком или ножницами, заранее
обработав дезинфицирующим
раствором. Обратите внимание
на время рождения малыша. Эта
информация необходима врачам.
С мигалками мы добрались бы намного
быстрее, — продолжает Михаил.
Но до роддома машина доехать не успела. Роды пришлось принимать прямо
в машине. К счастью, все прошло очень
быстро. Буквально через несколько минут Игорь, супруг Татьяны, уже держал
в руках новорожденного сына. А Алексей
Догадин передавал свою куртку, чтобы
в нее завернуть младенца.
— Вызвали скорую. Она приехала очень
быстро, уже минут через пять-десять, —
говорит Артем. — После они уехали
в роддом.
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И только тогда полицейские до конца
осознали, что произошло и какой груз
ответственности был на них.
— Все произошло слишком быстро, —
вспоминает Михаил. — Осознание произошедшего пришло, когда все закончилось. От наступившего шока у нас
затряслись руки. Знаете, в этой ситуации
Татьяна оказалась самой мужественной
из нас. Казалось, что она не волновалась
и не переживала.
Оказалось, что у Татьяны это уже третий
сын. И родился он раньше положенного
срока. Мама с ребенком и сейчас находятся в роддоме. А Алексей Догадин и теперь держит связь с Татьяной и Игорем.
— Сначала они хотели назвать мальчика
в честь Алексея, — вспоминают полицейские. — Но потом, видимо, решили не
нарушать традицию: имена их старших
сыновей все начинаются на букву «М».
И младшего назвали Матвеем.
Зато Алексею через несколько дней предложили стать крестным малыша. В тот
день из всех полицейских ему пришлось
сложнее других, ведь он был за рулем машины.
— Не могу сказать, буду я крестным
или нет. Это ведь очень ответственно.
А у меня уже двое крестников. Пока что
думаю, — говорит Алексей.
Это сейчас полицейские вспоминают
о произошедшем с улыбкой и даже подшучивают друг над другом.
— Вот если бы Татьяна была без супруга,
роды бы принимал Артем, как самый старший по званию, — улыбается Михаил. —
А на самом деле... Конечно, мы бы не выясняли. Действовали бы по обстоятельствам
и сделали все, что от нас зависит.
Коллеги после этой ситуации в шутку назвали полицейских «акушерами». Не каж-
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Кстати
Ситуаций, когда полицейским
приходится выполнять не свойственную им работу, встречается
довольно много. И не только
в Москве.
● Сотрудники полиции Челябинской области поработали поисковиками. Благодаря им в январе
2020 года сестры, которые бесследно потерялись в 1942 году,
встретились спустя 78 лет.
● В Красноярском крае в ноябре 2019 года сотрудники ДПС
заметили задымление в одном
из частных домов и отправились
на помощь. На улице они увидели
мужчину с ребенком. В доме осталась его супруга вместе с котом.
Сотрудники ДПС благополучно
вытащили их из огня.
● В мае 2018 года сотрудники
ГИБДД спасли в Москве шестерых
утят, которые провалились в водосток. Сначала помочь животным
попытались неравнодушные подростки.
дый день сотрудники ГИБДД помогают
роженицам. Михаил, Артем и Алексей на
это не обижаются. А в конце беседы говорят: «Знаете, мы хотим, чтобы таких случаев было как можно меньше. А с нами
чтобы больше такого не повторялось.
Слишком непросто все это».
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Случай
на дороге

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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разному. Если в Америке к кино относятся
как к бизнесу и учат прежде всего профессии, то в России — в большей степени
самовыражению. Нас учили азам производства и тому, как снять фильм грамотно. А дальше ты можешь становиться
художником или нет — это твой выбор,
твое личное дело. Но ты обязан уметь заработать себе этой профессией на кусок
хлеба. Целью обучения там было сделать
так, чтобы после окончания киношколы
у каждого из нас была работа, которая
бы кормила. И поэтому наука самовыражения в том обучении составляла 20 процентов от общего времени. Притом что 80
процентов было отдано овладению базовыми знаниями и навыками. Более

ПЕРСОНА

Не многие троичане знают,
что по соседству с ними живет режиссер прогремевших
фильмов «Холоп», «Салют-7»
и «Текст» Клим Шипенко.
За последнюю кинокартину
он получил статуэтку «Золотого орла» Национальной академии кинематографических искусств в номинации «Лучший
фильм».
Клим, как жизнь рядом с Троицком,
культурная в том числе? Как там
обстоят дела с инфраструктурой,
с досугом?

В плане инфраструктуры мы особой
разницы даже с центром столицы тут
не ощущаем. В нашем замечательном
районе есть все, разве что кроме кинотеатра. А его тут очень не хватает. Район
огромный. Ближайший кинотеатр находится в Бутове. Я бы обязательно построил кинотеатр в Троицке! Вместе с тем
я вижу и то, как стремительно развивается Новая Москва. И мне этот процесс,
откровенно говоря, очень нравится.

А как вы ощущаете это развитие?

Ну, раньше до Троицка из Москвы было
добираться
по-настоящему
тяжело,
у меня много времени уходило на дорогу.
В пробках стоял. А с тех пор как построили трассу, стало значительно лучше.

Ваша работа режиссера связана
с необходимостью постоянно бывать
в центре. От МКАДа за сколько времени доезжаете до дома?

Сейчас? За 25 минут.
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Вы уже второй раз удостаиваетесь
премии «Золотой орел». Вначале
был «Салют-7» — космическая
драма. Сейчас — «Текст»: психологический триллер на стыке с артхаусом. Параллельно в кинотеатрах
идет комедия «Холоп», побившая
все кассовые рекорды. В чем секрет
вашего успеха?

Я кинопроизводству учился в Америке.
И со слов ребят, учившихся во ВГИКе,
понял, что наше обучение строилось по-

3

Клим Шипенко:
Я бы обязательно
построил кинотеатр
в Троицке

Режиссер Клим
Шипенко (1) —
автор фильмов
«Холоп» (2),
«Салют-7» (3),
«Текст» (4)
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Знакомые все лица

ЧУВСТВО ЮМОРА ВЕДЬ У ВСЕХ
ОЧЕНЬ РАЗНОЕ. ОДНИ ЛЮБЯТ
КАМЕДИ КЛАБ, А ДРУГИЕ 
ВУДИ АЛЛЕНА

Ну а если еще и смешно будет — бонус дополнительный.

Вам ближе то, что называется
коммерческим кино, нежели кино
авторское?

Снимая любой фильм, я всегда помню,
что прежде всего участвую в рыночном
кинематографе. Потому что деньги надо
возвращать. Мое кино — это кинобизнес,
а не киноискусство в еего чистом виде.
режиссеры,
И, кстати, те голливудские
голливуд
люблю, которыми воскоторых я очень люблю
сам, но и весь мир,
хищаюсь не только я са
участвовали в первую очетоже всегда участвовал
редь в рыночном кинематографе.
И если
кинем
рыночного кинематографа
внутри этого рыночног
у них получалось еще и самовыражаться,
пилотаж.
то это высший пилотаж

того, в последний год обучения нам, будущим режиссерам, предлагали выбрать
себе еще и чисто техническую специальность.
н сть. Это могла быть или профессия
но
оператора-постановщика,
о
оп
ератора-постановщика, который споссобен
со
бен расставить свет на площадке
и работать с разными камерами,
или
и
ил
и профессия звукорежиссера,
способного записать звук с нуля.
Еще вариант — профессия
монтажера, который может
смонтировать свой или любой другой фильм вручную.
Я, например, последний год
обучался на оператора. Это
мне очень помогло при работе над фильмом «Холоп».
Я стремился снять не просто
комедию, в которой люди
произносят какие-то шутки,
кажущиеся одним смешными,
другим — нет. Чувство смешного ведь у всех очень разное.
Одни любят «Камеди Клаб»,
а другие — Вуди Аллена. Я стремился сделать историю, которая
бы работала, даже если бы из нее
убрали все шутки. То есть не рассчитывал на юмор как на единственный
движущий механизм. А вот рассказать
грамотно историю, сделать визуальный
аттракцион, который зрителя захватил
бы с потрохами, — это было целью.

А как же фильм «Те
«Текст», взявший
Не кажется ли
«Золотого орла»? Н
несколько в сторовам, что он стоит не
«основной магине от этой вашей «о
страли»?

1
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«Текст» — эмоциональ
эмоциональная драма, там
Там хоровыдержан жанр полностью.
полно
шая идея. Она — в том, что в наше время
зеркалом души, дневтелефон является зерка
ником, который может рассказать о тебе
чужому человеку очень многое, если поИ, получая доступ
падет к нему в руки. И
к чужому телефону, ты можешь стать
этим человеком для всех остальных. Если
роде игра без праартхаус — это в своем р
вил, то жанровое кино может
состояться
м
только в том случае, если все правила четснимая фильм, ставил
ко соблюдены. Я, снима
так, чтобы зритель
себе задачу сделать так
именно происходит
четко понимал, что им
с моим героем, о чем он думает, в какую
игру играет. Но я бы не относил «Текст»
чуть-чуть, слегка, зак артхаусу. Я лишь чуть
шел на эту территорию, стараясь остаться
Но я понимаю, что
в рамках жанра драмы. Н
вы имеете в виду, когда задаете этот воАндрея Тарковскопрос. Фильмы того же А
го — это всегда личный взгляд автора на
этот его рассказ заявление. Притом что эт
Но сколько людей,
конам не подчиняется. Н
Тарковский, Тарковмечтая снимать как Тар
стали. Почему?
скими так и не стали

Это хороший повод
пово для разпочему, с вашей
мышлений. А поч
точки зрения, та
так «выстрелила»
«Холоп»?
комедия «Холоп

Мне кажется, ч
что люди сегодня
соскучились по непошлым, добрым фильмам,
отсылающим
фильма
к тем советским
комедийным
советск
вершинам, которые
так нрак
вились нам в детстве. Моя
любимая комедия
— «Иван
ко
Васильевич
сильевич меняет профессию» Леонида
Гайдая.
Л
В каком-то смысле я, снимая «Холопа»,
ориенти«Хол
ровался на
н нее. Смех, как
известно, делает нас счастливее, и зритель, посмотрев добрый
фильм, этой
доб
позитивной
эмоцией
позитивн
хочет поделиться
с близпо
кими. Поэтому в случае с «Холопом» еще
и сарафанное
радио
сар
сработало
в первые
срабо
же дни.
дн Я этому очень
рад. Нам
Н за эту работу
не стыдно.
ст
Бесед
Беседовала
Елена Булова
Елен

newokruga@vm.ru
newok

07.02.2020
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Дело было так

Новые округа № 5 (371)

Если дашь
волю ногам,
неизвестно,
куда тебя
занесет

СТИЛЬ ЖИЗНИ

«Не бойтесь выйти из своей
зоны комфорта!» — на каждом
шагу кричат нам психологи.
Бросьте нелюбимую работу,
оставьте наскучившую компанию. В конце концов, хватит
откладывать деньги на черный
день. Путешествуйте, пробуйте что-то новое! Примерно
так и сделал Роман Алдушин.
Обычный учитель информатики в Троицкой школе рискнул...
и в один день изменил свою
жизнь. И теперь ищет команду
для похода по горам Черногории.
Тиват. Февраль 2020 года
В черногорском городке по-зимнему ярко
светит солнце, слышатся звуки моря.
Горы… Нет, Роман Алдушин 20 лет назад и представить не мог, что будет жить
в таком сказочном месте. После долгих
лет поиска себя он нашел то, что искал.

Брянск. 1990-е

Дело было так

Новые округа № 5 (371)
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Но правда была на стороне преподавателя. И ученику ничего не осталось, как
«сдаться».
Уже позже, через два года, Роману рассказали, что в день «боевого крещения» чуть
ли не вся школьная администрация стояла за дверью кабинета и была в недоумении от стоявшей за ней тишины. Никто не
верил, что учитель «с улицы», без регалий
и опыта, найдет общий язык с ребятами.
А потом и вовсе станет для них другом.
В классе его прозвали «желтым галстуком», за то, что он пришел на первый урок
в синей рубашке и том самом ярко-солнечном аксессуаре. Он и дальше иногда
экспериментировал с образами: приходил в школу в свитере. Не по-учительски,
конечно. Зато никогда не болел. Даже при
том, что Роману выделили один из самых
холодных кабинетов.
— Ребята научились создавать сайты,
искать информацию в интернете, знали даже некоторые хакерские уловки.
На уроках мы разбирали системный
блок, изучали устройство компьютера, — вспоминает Роман.
Бывшему военному и самому это нравилось. Ребята смотрели на него с уважением. А он был просто рад найти свое
место в жизни. По крайней мере, так он
чувствовал на тот момент.

5

3
Сначала Роман Алдушин (3) учился
в военной академии,
потом стал учителем информатики.
А спустя несколько
лет взял рюкзак и уехал. Жил
на Украине (2), затем
судьба привела его
в Черногорию (1, 5).
И теперь Роман
много путешествует.
Увидел 22 страны,
в том числе и Индию (4), посетил
более 300 городов
и прошел 13 тысяч
километров по горам
Черногории

Москва. 2000-е
Жизнь снова изменилась неожиданным
для Романа образом. В лицее платили
мало, перспектив у молодого педагога
тоже особо не было. А тут и знакомые
сами позвали его в столицу — работать
в хорошей компании. И он, недолго думая, уехал. Вскоре начал свой бизнес,
занимался сайтами. Познакомился с будущей женой. А через некоторое время
понял, что соскучился по урокам, звонкам, проверочным.
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— И два года я снова учил «непростых»
детей информатике. Только, в отличие
от ребят из Брянска, мотивации учиться у них не было никакой. Тех, кто хотел
учиться по-настоящему, было процентов 30, — вспоминает Роман.
Он проработал там два года, а потом с супругой переехал в Троицк.

Троицк. 2010–2012 годы
— Работать в обычной школе в Троицке
мне очень нравилось. Хорошие, целеустремленные дети... — говорит Роман.
Ко всем он старался найти свой подход.
Замотивировать, показать, что информатика — очень полезный урок.
— Конечно, в классе были и «заводилы».
Но когда они поняли, что при хорошей
дисциплине с моим предметом проблем
не будет, сразу замолчали. Они помогали и порядок в классе наводить. А когда
никто не шумит, остается только учителя слушать. Так, ребята начали вникать
в предмет, а потом — уже никакая тема
не составляла для них труда. И другие
предметы они стали лучше усваивать, —
говорит Роман. — Я старался помочь им
чем мог. Рассказывал ребятам все секреты работы компьютера, и им нравилось.
Все было хорошо. Параллельно учитель
продолжал заниматься бизнесом, а дома ждали супруга
и ребенок. Что еще нужно для
счастья?
Но в один момент все неожиданно закончилось. В семье
начались проблемы, работа
в школе перестала приносить
удовольствие. И Роман не выдержал. Развелся, написал
заявление на увольнение, сел в машину
и поехал... На Украину.
Бизнес в интернете приносил такой доход, что по тому времени Роман был
в «шоколаде». Купил дорогую машину,
снял жилье. Сделал визу и спокойно выезжал за границу. Вернуться обратно
в Москву он не думал. Надоела старая
жизнь!
— Я уже не помню, сколько это продолжалось, но однажды я выехал в Польшу
и вернуться на Украину уже не смог, —
вспоминает Роман. — Это был 2013 год.

ПУСТЬ В ГОЛОВЕ
МЕЛЬКАЕТ ПРОСЕДЬ 
НЕ ПОЗДНО ВЫБРАТЬ
НОВЫЙ ПУТЬ

ЛИЧНЫЙ АРХИВ РОМАНА АЛДУШИНА

Учеба в подмосковном Серпухове в Военной академии ракетных войск Роману
в общем-то нравилась. Военная форма,
дисциплина, прекрасная физическая
подготовка. Все четко, без сюрпризов —
приятных и не только: подъем по часам,
зарядка, завтрак, учеба, строевая... И никаких опасений за завтрашний день.
Не устраивало только одно — через полгода ему «светило» отправиться на Камчатку. Пожизненно. Такая себе перспектива для молодого парня. Поэтому он
отказался от «расписанного» будущего
и ушел... В пустоту.
Вернулся в родной Брянск. Деваться
было некуда. Что мог предложить провинциальный городок? Только биржу
труда.
— А там требовались компьютерщики.
Тогда эта специальность называлась
«Оператор электронно-вычислительной
машины». И я пошел учиться, — вспоминает Роман.
Тогда для большинства людей компьютеры казались чем-то немыслимым. Что
такое системный блок, как он устроен —
китайская грамота, да и только! А Роман
разобрался. И позже в газете увидел объявление: «В лицей требуется учитель информатики». А почему бы и нет?
— Первый урок… Да разве забудешь такое?! — улыбается Роман.
10-й юридический класс в лицее, где учились дети прокуроров, судей и прочей
городской элиты... Мягко говоря, ребята
непростые. Срывали уроки и могли довести до истерики любого учителя. Роман
ничего этого не знал. А потому по старой
армейской привычке «поставил» учеников по стойке смирно. Не слушаешь —
стой все 40 минут и записывай тему урока в тетрадку. Потом покажешь.
— По-моему, тот ученик, который не слушал меня на первом уроке, был племянником мэра города. После он написал
на меня докладную... — рассказывает
Роман.

newokruga.ru
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На Украине начинался Евромайдан, волнения... А я — все-таки бывший военный, который ездит по разным странам.
И он остался один, на границе, с машиной, походным рюкзаком и ноутбуком.
За все это время он привык к кочевой
жизни. Наверное, воспринял и эту ситуацию как данность. Конечно, он был в недоумении. Звонил знакомым, узнавал,
что случилось, просил забрать себе его
вещи. А потом сел в машину... и поехал
куда глаза глядят. Куда примкнуться, он
не знал. Неделю жил в одном городе,
переезжал в другой. Теперь он оказался
совсем наедине с собой.

Неизвестная страна. 2014 год
Болгария. Сотни незнакомых лиц, не говорящих и не понимающих по-русски…
И каково же это, услышать знакомую
речь...
Человек, говоривший по-русски, оказался украинским беженцем. От него Роман
и узнал о Черногории.
— О такой стране я даже не слышал.
У меня была машина, беженцу было некуда идти... И мы поехали в Черногорию, — рассказывает Роман.
...Александр, беженец с Украины, через
некоторое время вернулся на родину,
так и не на найдя приюта в другой стране. Что случилось с ним дальше — никто
не знает. А Роман... Теперь его жизнь —
сплошное путешествие. Весной, летом
и в начале осени он набирает группы туристов и организовывает походы по этой
солнечной стране. А все остальное время — ездит по разным странам, изучает
культуры, готовится к новым походам
и учится чему-то новому. Он привык
это делать. За все то время, что он жил
в России, поступал в один вуз, заканчивал, шел учиться дальше... Ему пригодилось в жизни все. А теперь он завел блог
в «Инстаграме», купил фотоаппарат и открыто говорит о том, что жизнь — удивительна. Никогда не знаешь, как она
изменится. Нужно не бояться рисковать!
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
* В заголовке использована цитата из трилогии
Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец»

Оповещение о проведении публичных слушаний
Опо

1

4

В посел
поселении Марушкинское в городе Москве
На публ
публичные слушания представляется проект
внесени
внесения изменений в правила землепользования
и застро
застройки города Москвы в отношении территории
по адрес
адресу: вблизи дер. Соколово, поселение Марушкинское
кинское, НАО.
Информ
Информационные материалы по теме публичных
слушани
слушаний будут представлены на экспозиции по
адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, деревня
Марушк
Марушкино, Липовая аллея, дом 5 (администрация
поселен
поселения).
Экспози
Экспозиция будет открыта с 14 февраля 2020 г.
по 20 фе
февраля 2020 г. (включительно).
Часы ра
работы экспозиций:
• в рабоч
рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выхо
выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспо
экспозиции проводятся консультации по теме
публичн
публичных слушаний.
Собрани
Собрание участников публичных слушаний состоится 25 фе
февраля 2020 года в 19:00 по адресу: г. Москва,
поселен
поселение Марушкинское, деревня Марушкино, Липовая ал
аллея, дом 5 (администрация поселения).
Время нначала регистрации участников — 18:00.
В перио
период проведения публичных слушаний участники публи
публичных слушаний имеют право представить
свои пре
предложения и замечания по обсуждаемым
проекта
проектам посредством:
— запи
записи предложений и замечаний в книге
(журнал
(журнале) учета посетителей и записи предложений
и замеч
замечаний, которая ведется в период работы соответствую
ветствующей экспозиции;
— выст
выступления на собрании участников публичных
слушани
слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная
комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
В поселении Московский в городе Москве
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: г. Москва, пос. Московский, г. Московский,
участок № М17 (кад. № 50:21:0110205:646), НАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, г. Московский, 1-й микрорайон, дом 19А
(здание администрации).
Экспозиция будет открыта с 14 февраля 2020 г.
по 20 февраля 2020 г. (включительно).

Часы работы экспозиции:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17.00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
25 февраля 2020 года в 19:00 по адресу: г. Москва,
г. Московский, 1-й микрорайон, дом 49 (ДК «Московский»).
Время начала регистрации участников — 18:00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге
(журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (Окружная
комиссия)

• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
В поселении Щаповское в городе Москве
На публичные слушания представляются проекты
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территорий по адресам:
— пос. Щаповское, дер. Шаганино, ТАО;
— пос. Щаповское, вблизи дер. Песье, ТАО;
— г. Москва, пос. Щаповское, вблизи дер. Троицкое (кад. № 77:22:0020226:254), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции по
адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок
Щапово, д. 2 (Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 14 февраля 2020 г.
по 20 февраля 2020 г. (включительно).
Часы работы экспозиций:
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00;
• в выходные и праздничные дни — с 10:00
до 12:00.
На экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 26 февраля 2020 года в 19:00 по адресу:
г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово,
дом 23 (Дом культуры).

Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:
— записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений
и замечаний, которая ведется в период работы
соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия)
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское,
поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан,
дом 4.
• Тел. (495) 620-20-00 (20010)
• Информационные материалы размещены в сети
интернет на официальном сайте префектуры
ТиНАО www.tinao.mos.ru.
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Третий глаз

Новые
ые округа № 55 (371)
(371)

SHUTTERSTOCK

Наталия Задонская (1) многое
знает о домовых. Например,
они дружат
с кошками (2),
а с помощью веника (3) очищают дом от всего
плохого

2

ОЧЕВИДНОЕНЕВЕРОЯТНОЕ

Кто-то уже начинает искать
подарки на 14 февраля, потом
вспоминает о Дне защитника
Отечества. Потом — Масленица... Пока вы думаете о предстоящих праздниках, не забудьте заглянуть в магазин, купить
конфет и печенья, сварить
кашу, ведь 10 февраля — День
угощения домового! Вот про
кого точно забывать не стоит.

Кто такой
Домовые не все одинаковые. Бывают
«классические», которые приходят из параллельного мира. Если у хозяев в доме
все хорошо, то такой домовой будет
чувствовать себя уютно. Он питается
хорошей энергетикой, что для человека
опасности не представляет. Взамен он
будет поддерживать в доме порядок, притягивать богатство. Бывают покойники.
Звучит страшно, но на самом деле никакого зла они не приносят. Наоборот, они
сильнее своих «классических» собратьев
и могут исполнять желания. Таким домовым становится тот, кто отрабатывает
грехи из прошлой жизни. Если вы не следите за хозяйством или не интересуетесь
делами близких или, наоборот, слишком
надоедаете им — то, вероятнее всего,
станете домовым. И пока не перевоспитаетесь, так им и будете.

Где прячется
В старину все было довольно просто.
В русской избе всегда была печка. Так

как домовой — существо теплолюбивое,
там он и прятался. Но постепенно этот
хозяин осовременился. Выбирает место
потеплее и поукромнее, ближе к батарее.
А еще любит, чтобы рядом веник стоял.
Да, именно им он «убирает» из квартиры
всю нечисть.
— Домовой есть в каждой квартире. Но если человек изначально с ним
не подружился, может и не показываться, — говорит Наталия.
Он хоть и добрый, но характер у него
непростой. Если в доме часто ссорятся
и ругаются, может и отомстить. Главный
помощник в этом — кот. Да и, наверно,
лучший друг. Ведь не просто существует
примета: при переезде в новую квартиру
сначала надо пустить в дом кошку. Она за
собой приведет домового. Со временем
и собаки начали чувствовать домового.
Правда, с ними «хозяин» так и не подружился. Собаки — уличные животные,
в старину в дом их не пускали.

Существа семейные
По мнению Наталии Задонской,
домовые
не будут сидеть цедомов
лыми
лым днями дома. Скучно!
А они существа общительные. С радостью
ходят к соседям в гости, тем более когда
в одном доме может
проживать до ста
домовых. Они могут
создавать и семьи.
— В старину считалось, что если девушка хочет выйти
замуж, надо в дом привести
домовушку, — гове
ворит
вори Наталия.
И никаких
обрядов для этого
ника
делать не надо.
надо Просто мысленно разрешить домовому
домовом привести себе пару.
Когда у них появятся
дети, значит, депоя
вушка скоро выйдет
замуж. А узнать,
вы
что появилось потомство,
несложно —
по
домовята начинают
озоровать. Книжка
начин
случайно упала или в шкафу что-то обвалилось...

Наталия
Задонская:
«С домовым
нужно дружить.
Тогда и в доме все
будет хорошо»

ль
ны
й

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с какой-то домашней мистикой.
Вам снится кошмар. Хочется проснуться,
а не получается. А сон с каждой минутой
все страшнее. И тут вдруг... раз, как будто за плечо кто-то толкнул. Бывало? Или
ночью тихие шаги по квартире, как будто
маленькая собачка бегает... А у вас нет
животных... Или будильник, который
вы уже сто лет не заводили, возьми
да затрезвонь. Что это? Внезапно
и посуда греметь начинает. Или
телевизор включится. А бывает, положили ключи на стол,
отвернулись — а их нет. Как
такое объяснишь?
Наталия Задонская, мастер по обереговой кукле из Троицка, объ-

ясняет это так — домовой. Не просто так
верили в него наши предки.
— Обычно домовых видят дети, — говорит Наталия. — Знакомая как-то рассказывала: собираются с дочкой на прогулку. Оделись, уже у двери стоят. А дочка
неожиданно спрашивает: «Вот тот дяденька с нами тоже пойдет? » Главное,
что и дома больше никого не было.
Но это мама так думала. А дочка возьми
и начни описывать в подробностях, как
выглядит дяденька, сидящий у батареи.
— Знакомая сначала была в недоумении,
а потом вспомнила про домового... —
рассказывает Наталия. — И похожие
случаи от знакомых я слышала неоднократно. Маленькие дети все чувствуют.
Но домовой, несмотря на возраст хозяев,
все равно о себе напоминает. Например,
он играть любит.
Когда в июле 2019 года корреспонденты
«НО» познакомились с мастерицей впервые, то сразу же увидели, как домовой
проказничает. Очки, которые постоянно
были у Наталии в руках, в один момент
куда-то пропали. Куда она их положила — никто не видел. Но очки неожиданно нашлись, когда все гости ушли из
квартиры.
— Домовой это делает не со зла.
Просто характер у него озорной. Домовой меняет вибрацию вещи, и для человека
предмет становится невидимым, — говорит Наталия. — Так он и себя развлекает, и хозяев, когда
они слишком серьезными
становятся. Домовой —
в первую очередь помощник для хозяек дома.
Но на энергетическом
уровне он здесь главный, —
рассказывает Наталия.

newokruga.ru
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АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

SHUTTERSTOCK

За
со меч
се а
д те

Сластена
Ну и главны
главный вопрос — как подружиться с домовым?
Конечно, кордо
мить! Он очень любит сладкую
конфеты и печенья.
кашу, кон
физическом плане есть он,
— В физ
конечно, не будет. Из еды возьконечно
мет всю необходимую энерРаньше, когда семья сагию. Р
дилась
дилас за стол, в отдельную
тарелку
накладывали уготаре
щение и домовому. Снаще
чала пища благословляч
лась, и уже после этого
л
домовой «приступал»
д
к трапезе, — говорит
Наталия.
Н
В ее доме есть и куколка,
олицетворяющая
к
домового. Около нее
д
стоит тарелка, которая
ст
редко бывает пустой.
— Для меня эта куколка — напоминание о том, что нужно
помина
кормить домового. И не только
февраля. Наверно, поэтому
10 февра
дружны. Дома всегда все
мы с ним др
говорит Наталия.
хорошо, — гов
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

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

14 февраля
Пт / 17:50

ПРЕСССЛУЖБА ПЕРВОГО КАНАЛА

Фильм Георгия Данелии. Главный герой и не подозревал, что, отправляясь
в магазин за кефиром, он окажется
в итоге на другой планете, где порядки странные, но очень знакомые.

Коллектор

Док-Ток: Истории, достойные экранизации
10 февраля
Пн / 22:30
Первый канал представляет новый формат — ежедневное вечернее шоу «ДокТок». В центре внимания — истории,
которые вызвали в обществе большой
резонанс и никого не оставили равнодушным, — истории, достойные экранизации.
В «Док-Ток» громкие события не столько
обсуждаются, сколько переживаются заново. Каждая тема раскрывается с разных
сторон, ведь у героев своя правда.
На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые

будут сменять друг друга. Каждый из них,
обладая уникальной манерой ведения
и собственной точкой зрения, привнесет
в проект авторское видение.
— «Док-Ток» — это абсолютно новый
формат, никто еще на телевидении такого не делал, — говорит ведущая Ксения
Собчак. — Его невозможно сравнивать

КАЖДЫЙ ВЕДУЩИЙ
ОБЛАДАЕТ СВОЕЙ
УНИКАЛЬНОЙ
МАНЕРОЙ

с другими ток-шоу, именно поэтому мне
было интересно принять в нем участие.
Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы.
Работа над «Док-Ток» была длительной:
проект менялся, развивался, набиралась
команда, снимались пилотные выпуски,
мы их анализировали, дорабатывали
и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру.
Второй ведущий, Дмитрий Гордон, уверен, что его работа с Собчак удастся.
— Мы с Ксенией очень разные люди, как
и все, кто нас смотрит. И нас интересуют
разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы.

16 февраля
Вс / 1:55
Артур — мастер своего дела. Работая
только с крупными должниками, он
находит всю их подноготную и использует против них. Он никогда
не прибегает к банальным методам.

Сокровище нации

Голос. Дети
14 февраля
Пт / 21:30

16 февраля
Вс / 18:20
Главные герои фильма совершенно
неожиданно для себя раскрывают
тайну первого американского правительства и находят несметные сокровища.
PERSONASTARS

В эфире Первого канала стартует новый
сезон проекта «Голос. Дети», в котором
примут участие более сотни юных исполнителей из разных уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья. Наставниками команд на этот раз стали известные
звезды эстрады: Баста, Полина Гагарина
и Валерий Меладзе. Именно им и придется определить нового финалиста детского «Голоса». Задача, как всегда, непростая. Ведь достойны все!
Ведущие — Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце (на фото).

Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru
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1 февраля 2020 года. Троицк. Юные участники гонки (1) должны были преодолеть на лыжах дистанцию один километр,
самые старшие (2) — пять, а Ульяна Панферова и Софья Вилкова (слева направо) готовились пробежать три километра (4).
Спортсмены (слева направо) Алексей Пушкарев, Алексей Барышников и Владимир Власов (3) пришли к финишу первыми

1

newokruga.ru
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Для профессиональных спортсменов
и любителей лыжного спорта первый
день февраля оказался настоящим
праздником. Подходящей погоды для соревнований ждали долго. То снега нет,
а то взял и растаял. Любители лыжи
даже не доставали, а вот профессионалы
так и продолжали кататься на лыжероллерах. Может, хоть февраль не подведет? На первые соревнования приехали
97 человек не только из Новой Москвы,
но и из ближнего Подмосковья. И уже показали очень хорошие результаты.
Алина Зинина

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

newokruga@vm.ru

Первая зимняя гонка
ПОЧТИ
100 СПОРТС
МЕНОВ ОТКРЫЛИ
ЛЫЖНЫЙ
СЕЗОН НА БАЗЕ
ЛЕСНАЯ

2
СПОРТ

Зима в декабре и январе необычная. На улице около ноля
градусов, да и снега практически нет. Думалось, что и не будет. Ошибались! Снега хватило
для лыжных гонок. Они про шли
1 февраля на троицкой базе
«Лесная». В этом году впервые.

3

4

Домовой
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Каннеллони — это вот такие
огромные макароны-трубочки. Блюда с ними получаются
необычными и вкусными.

2

Для начала отварим
макароны до неполной
готовности.

Вороновское:

Приготовим начинку. Лук нашинкуем
и обжарим на масле
до мягкости. Добавим фарш и доведем
его до готовности.
Не забудьте посолить и поперчить.
Фаршем надо
нафаршировать трубочки. Только не набивайте их слишком
плотно, а то они
могут лопнуть в процессе готовки.

1

Каннеллони
Ингредиенты:
Каннеллони — 8 шт., фарш —
300 г, сыр — 300 г, лук —
1 шт., специи, мука — 2 ст. л.,
молоко — 500 мл

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

15

3

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

5

4

Для красоты и вкуса блюдо можно
также залить томатным соусом.
Каннеллони запекаем в разогретой
духовке, пока сыр не станет румяным.

Готовим соус бешамель. Муку обжарим
на сливочном масле до золотистого
цвета, добавим молоко и проварим, пока
соус не загустеет. Макароны уложим
в жаропрочную посуду и зальем соусом,
посыплем сыром.

Сдать нормативы ГТО
можно будет 15 февраля в школе № 2073.

Краснопахорское:

Раиса Александрова
победила в конкурсе
красоты «Мисс Красная
Пахра – 2020» . Ми-

хайлово-Ярцевское: На территории

усадьбы Михайловское
прошли съемки сериала «Синичка», в которых поучаствовали
активисты молодежной
палаты. Первомайское: 8 февраля
в Доме культуры «Десна» пройдет фестиваль
семейных ансамблей.
Рязановское: Началась заливка катков
в поселках Остафьево, Ерино и Фабрика
им. 1 Мая. Троицк:
Воспитанники Детскоюношеской спортивной
школы-2 досрочно
стали победителями
первенства Москвы по
мини-футболу и теперь
примут участие в первенстве России среди
команд 2002–2003 годов рождения. Щаповское: В селе
Ознобишино прошел
первый этап Кубка
Кремля – 2020 по ралли-спринту. Щербинка: Ретровечер
с комедийной программой пройдет 8 февраля
в ДК «Щербинка».

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Частности

Информация о брошенных транспортных средствах, выявленных на территории ТиНАО
В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 23.09.2014 № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения
и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе
Москве» на территории ТиНАО проводится работа
по выявлению, перемещению, временному хранению и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств (БРТС).
Решения о принудительном перемещении БРТС
принимаются Комиссиями по работе с брошенными, в том числе разукомплектованными, транспортными средствами администраций городских
округов и поселений ТиНАО.
Перемещение БРТС осуществляет уполномоченная организация — ГБУ «Автомобильные дороги
ТиНАО» (тел. (999) 800-01-48)на специализированную стоянку по адресу: г. Москва, поселение
Кленовское, с. Кленово, ул. Кленово.

Адрес места, где выявлено транспортное средство (ТС)

Марка ТС

Гос. рег. знак

Цвет ТС

Пос. Внуковское, мкр. Солнцево Парк, ул. Летчика Ульянина, д. 2

ГАЗ 278811

К615ЕЕ150

белый

Пос. Внуковское, мкр. Солнцево Парк, ул. Летчика Грицевца, д. 11

ВАЗ 21099

Без ГРЗ

темно-красный

Пос. Внуковское, мкр. Переделкино Ближнее, ул. Анны Ахматовой, д. 22

ГАЗ 2005

О943СК57

зеленый

Пос. Внуковское, мкр. Солнцево Парк, ул. Авиаконструктора Петлякова,
д. 13

ВАЗ 21140

ТАО93150

серо-зеленый

Пос. Внуковское, мкр. Переделкино Ближнее, ул. Самуила Маршака,
д. 22

ВАЗ 21093

М596ОУ190

серый

Т219ЕВ90

белый

Пос. Десеновское, пос. Ватутинки Центральные, ул. Офицерская, д. 3ISUZU
Пос. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, вл. 10

ВАЗ 2109

У550РА777

зеленый металлик

Пос. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, вл. 10

Газель 28182

У656АС799

синий

Пос. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Сервантеса, д. 1, корп. 1

Опель Инсигния

Без ГРЗ

темно-зеленый

Пос. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 98,
корп. 2

ДЭУ

У968НС777

сине-серый

Пос. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 17

Фольксваген

А344ОТ50

красный
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2 февраля в США и Канаде отмечают День сурка, когда народное внимание приковано к этому
зверьку. Считается, что если
сурок вылез из норы и не поспешил обратно, весна будет ранней. Что же наш новомосковский
сурок Пусик (на фото) из деревни
Косовка Вороновского поселения? Проспал он свой день!
Лишь приоткрыл глаза, зевнул — и снова заснул. Но не спешите отчаиваться, его американский сородич-предсказатель
Фил заверил (своим поведением,
конечно): будет нам ранняя весна. Так что пора начинать отсчет
дней, у зимы их осталось совсем
немного.

ВИКТОР ХАБАРОВ

стопкадр

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вокал. Флис. Кроксы. Желвак. Гуцул. Иапет. Болеро. Буффон. Осада. Лотос. Лозунг. Стерх. Фат. Апсо. Радиатор. Аквариум. Чужак. Дога. Исайя. Ная. Пери. Цирконий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Леви. Довлатова. Свая. Выгон. Цимофан. Зара. Лилипутия. Гамп. Сочи. Бот. Альферрац. Хаки. Кино. Стадо. Лапша. Тон. Дроги. Сетка. Рай.

гороскоп

в Водолее до 19 февраля

убывает, во Льве до 10 февраля, в Деве
до 13-го, в Весах до 14-го, далее в Скорпионе

полнолуние
9 февраля, 10:33

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Одна голова хорошо, а две — лучше.
Руководствуясь данной поговоркой,
Овнам на этой неделе не мешало бы почаще прислушиваться к советам друзей.
Лучшие дни — вторник и суббота.
В эти дни Тельцам стоит больше уделить
внимания здоровому образу жизни. Это
касается как любой физической нагрузки, так и качества продуктов питания.
Лучший день — четверг.
Неделя будет продуктивной, если Близнецы к любой задаче будут подходить
с интересом. А то, что не нравится, лучше не делайте. Удачный день — вторник.

Яркое событие, которое переживут Раки
на этой неделе, воодушевит на реализацию смелых планов и трудовые подвиги. Даже если событие это произойдет
на личном фронте. Удачный день — среда.
Удачное время для деловых встреч, переговоров, небольших поездок, а также
их планирования. А вот для инвестиций
и крупных покупок время неподходящее.
Фортуна улыбнется Львам в четверг.
Девам не мешало бы начать новый
роман или вдохнуть жизнь в прежние
отношения. Романтика спасет от скуки
и апатии. Лучший день — среда.

Хватит ходить вокруг да около: Весам
пора наконец внести ясность в ситуацию, которая давно требует решения.
Скорее всего, это касается сферы личных
отношений. Лучший день — среда.
Скорпионы могут добиться на этой
неделе очень хороших результатов как
в работе, так и на личном фронте. Сил
и энергии для этого будет достаточно.
Благоприятный день — пятница.
Жизнь внесет коррективы в планы
Стрельцов, но не стоит останавливаться
на пути к целям. У вас все получится.
Удачные дни — вторник и суббота.

Эта неделя потребует от Козерогов нового подхода к привычным действиям.
Возможно, пора поменять круг общения,
образ жизни или даже род занятий. Удачные дни — вторник и среда.
В эти дни Водолеи смогут договориться
с кем угодно и о чем угодно. Так что
можно браться за решение любых задач.
Но важно считаться с интересами другой
стороны. Лучший день — суббота.
В эти дни Рыбам лучше не сидеть на месте. Это подходящее время для активного отдыха, свиданий и встреч с приятелями. Благоприятный день — среда.

