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ВИКТОР ХАБАРОВ

Звезды
знают, что
нам готовит
год Быка
10
МОСКОВСКИЙ 10 декабря 2020 года. Москвичка Оксана Малинина уверена, что Новый год — это семейный праздник,
и отмечать его надо дома, в кругу родных и близких. Так что в ночь на 1 января — никаких гуляний!

Мэр Москвы Сергей Собянин
подписал постановление
о принятии пятого пакета
мер поддержки бизнеса,
постра давшего из-за пандемии.
По решению главы города продлевается действие
программы «14 субсидий»,
благодаря которой малый
бизнес может получить
средства на приобретение
и лизинг оборудования,
уплату франчайзинговых
и коммунальных платежей,
продвижение продукции
на сервисах по доставке еды,
обучение персонала.
— В 2021-м получить субсидию смогут больше предпринимателей, а процедура
рассмотрения и экспертизы
заявки станет проще, — отметили в пресс-службе
мэрии.
Добавим, что программой
уже воспользовались около
трех тысяч предприятий,
а общая сумма поддержки
составила 2,6 миллиарда
рублей. Еще одна мера поддержки — субсидирование
процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса — продлена
до 1 июля 2021 года.
— Она позволит снизить процентную ставку по уже взятым кредитам, а новые оформить на льготных условиях.
В мэрии Москвы рассказали,
что на сегод няшний день
льготные кредиты на сумму более 87,3 миллиарда
рублей получили свыше
10 тысяч компаний малого
и среднего бизнеса. Кроме
того, весь следующий год
будет действовать минимальная и льготная ставки
арендной платы за нежилые
объекты, принадлежащие
городу, — 4750 и 3500 рублей за квадратный метр в год
соответственно.
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Начиная с марта
столичные врачи
вылечили
уже свыше
500 тысяч
человек

5 декабря
2020 года. Медсестра городской
поликлиники № 62
Елена Иванникова
делает прививку
учителю Ивану
Воробьеву

АНТОН ГЕРДО

ВАЖНО

Москва открыла
уникальный сервис
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мэр Москвы Сергей Собянин
в своем блоге рассказал о том,
что появление новой коронавирусной инфекции ускорило
внедрение цифровых сервисов
в области медицины.
Пандемия резко ускорила внедрение
цифровых сервисов в работу московского
здравоохранения. Уже 10 месяцев для диагностики ковидной пневмонии мы используем «компьютерное зрение» — специальную программу анализа КТ-снимка
легких, действующую на основе технологий искусственного интеллекта. Без
этой технологии решить задачу массовой
и точной диагностики ковидной пневмонии было бы практически невозможно.
Сегодня мы делаем следующий шаг в использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19. Начиная

с марта московские врачи вылечили свыше 500 тысяч человек — полмиллиона
электронных историй болезни и выздоровления, в которых накоплен огромный
объем данных. Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения
позволяют создать на основе этих данных полезные инновации для спасения

В ТЕМУ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым
утвердил размер выплат студентам и ординаторам, работающим
в городских поликлиниках в период пандемии. Об этом сообщила
пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания
президиума правительства города.
Для студентов размер выплаты
составит 7 тысяч рублей в месяц, для ординаторов — 10 тысяч рублей в месяц. Ожидается,
что новую выплату получат свыше
3 тысяч человек.

жизни людей. Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый КТ-калькулятор —
нейронную сеть для оценки степени
поражения легких. Для этого данные
анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых
была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов. И теперь
прошедшая обучение нейронная сеть
поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0–1), среднего (КТ 2)
или тяжелого (КТ 3–4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей
тактике лечения. В каких-то случаях,
если калькулятор предполагает легкую
форму пневмонии, отказаться от проведения компьютерной томографии. В других — немедленно госпитализировать
пациента, провести КТ-диагностику или
рентген и начать интенсивное лечение.
«КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС. И мы открываем
доступ к нему врачам не только Москвы,
но и других регионов — ct.emias.mos.ru.
Новый сервис станет дополнительным
инструментом в помощь тем, у кого нет

Действующих в Москве ограничительных мер по противодействию
распространению коронавируса
пока достаточно, отметил мэр
Москвы Сергей Собянин.
— В разные периоды должна быть
разная адекватная реакция, — сказал он. — Весной не были отработаны медицинские технологии.
Под эпидемию попадала популяция, которая вообще была не иммунизирована. Не было переболевших. Осенью была другая ситуация,
другое ее понимание. Теперь у нас
есть созданные резервные госпитали мощные, достаточный объем
запасов средств индивидуальной
защиты, лекарственных препаратов. В настоящее время этих ограничительных мер вполне достаточно для того, чтобы контролировать
ситуацию.
По его словам, ужесточение
ограничений возможно, только
если медицинская система столицы перестанет справляться с потоком пациентов, что в Москве
пока не наблюдается.
Кроме того, мэр добавил,
что «китайский сценарий», когда
для борьбы с распространением
коронавируса закрывают целые
микрорайоны, неприменим к российской столице.
таких мощностей компьютерной томографии, как в нашем городе. И поскольку
в основе «КТ-калькулятора» лежат технологии искусственного интеллекта, то по
мере накопления новых данных он будет
постоянно «обучаться» и совершенствоваться. Новая цифровая технология спасет немало жизней людей.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Нарушать
не вариант

БЕЗОПАСНОСТЬ

В столице продолжаются рейды Роспотребнадзора по предприятиям на предмет проверки
соблюдения мер против распространения ковида.

■

Нарушения мер профилактики COVID-19
выявлены в школе макияжа на севере Москвы и на территории городского курорта
Termoland, расположенного в ТРЦ «РИО»

на юго-западе столицы. А вот в семейном
парке «Zaмания» в ТЦ «Авиапарк» нарушений не выявлено.
■

Неизвестные сорвали пломбы на входе
в клуб Adrenaline Stadium, который ранее
был опечатан за нарушения мер профилактики COVID-19.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ВАЖНО
Народный артист РФ Сергей Маковецкий заразился коронавирусом,
он находится на домашнем лечении
и чувствует себя нормально. Актер
сказал, что у него легкая форма
коронавируса.
— Все идет нормально, слава
богу, — отметил он. — 7 декабря
я почувствовал признаки коронавируса, потерял обоняние. Обратился
к врачам, мне дали схему лечения.
Все развивается нормально, чего
желаю всем заразившимся коронавирусом. Это может случиться
на ровном месте. Я соблюдал все
ограничительные меры, носил маску, не бывал на тусовках, но в любом случае надо беречься.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Мэр Москвы

Строим школы и детсады

По словам главы ведомства, спрос на
жилье в ТиНАО остается высоким. Квартиры в поселениях и городских округах
востребованы не только среди приезжих из регионов, но
и среди москвичей из старых
границ столицы.
— За 11 месяцев 2020 года
было введено 1,7 миллиона
квадратных метров. При этом
введено 400 тысяч квадратных метров индивидуального

Роспотребнадзор опечатал кальянную
«Библиотека Shisha Lounge» в центре столицы, а также кальянную в поселении
Московский и «Чайхану Манас» на юговостоке за несоблюдение мер профилактики коронавируса.

МАСКИ И ПЕРЧАТКИ
НЕОБХОДИМО
НОСИТЬ В ОБЩЕ
СТВЕННЫХ МЕСТАХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир
Жидкин (на фото) в минувшую
среду подвел итоги уходящего года.
Что сделано на сегодняшний день,
а над чем предстоит поработать
в году наступающем, он рассказал
на встрече в Информационном центре правительства Москвы.
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■

Торговые центры
уже привыкли
к регулярным рейдам. Все это делается не для галочки,
а ради безопасности
москвичей

Торговый центр «Охотный ряд» могут
оштрафовать на 1 миллион рублей за нарушения мер профилактики коронавируса или закрыть на три месяца, сообщает
пресс-служба столичного Оперштаба.
Торговый центр не организовал соблюдение режима социального дистанцирования. Если в результате нарушения будет
нанесен вред здоровью человека, ТЦ грозит штраф. Увы, но это не единственный
случай. Торгово-развлекательный центр
«Европейский» могут оштрафовать на
1 миллион рублей или закрыть на срок
до 90 суток за выявленные нарушения
мер профилактики COVID-19. Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» на юговостоке Москвы и ТЦ «Океания» также
могут оштрафовать за нарушения требований заполняемости зрительных залов
в период распространения коронавируса. До миллиона рублей штрафа грозит
и столичному караоке-клубу Royal Arbat,
который продолжал работу после 23:00.

Гостиницы в Москве работают,
внутрирегиональные перетоки
очень большие, сегодня нельзя
сказать, что гостиницы пустуют,
они заполнены где-то на 50 процентов.

newokruga.ru
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жилья. Столь впечатляющие показатели можно объяснить по-прежнему высоким спросом на жилье в ТиНАО. Здесь
очень привлекательные цены. Также
в районе присутствует весь спектр форматов жилья: от индивидуальных домов
до квартир всех классов в многоэтажных комплексах, — отметил Жидкин.
Наряду с жильем возводятся необходимая инфраструктура и соцобъекты. Так,
с июля 2012 года было построено 70 объектов образования: 51 садик и 19 школ.
— Мы планируем продолжить развитие
социальной инфраструктуры новой Москвы в 2021
году с учетом интересов
жителей. В том числе будет
продолжено строительство
новых объектов образования, — заключил Жидкин.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Медцентр продолжат развивать
Итоги реализации Адресной инвестиционной программы столицы
в 2020-м и планы на 2021 год озвучил глава городского Департамента
строительства Рафик Загрутдинов
(на фото) на пресс-конференции
в Информационном центре правительства Москвы.
Несмотря на пандемию, столица в 2020-м
продолжала взятый курс на масштабное
развитие во всех направлениях, не отступая от намеченных планов. Особое внимание уделялось реализации
транспортных проектов.
— В этом году открыто пять
новых станций Московских
центральных диаметров и реконструировано восемь существующих станций. Также построено 46 километров новых
путей, — сказал Загрутдинов,

добавив, что до конца года планируется
завершить реконструкцию станции «Подольск» (МЦД-2), а также строительство
дополнительного главного пути на Горьковском направлении МЖД на участке
Реутово — Балашиха протяженностью
более девяти километров. В 2021-м темпы строительства не снизятся: на схеме
МЦД появятся еще пять новых станций.
Продолжится в городе и возведение медицинских объектов.
— Среди объектов, готовящихся к введению в следующем году, — вторая очередь
крупнейшей больницы в Коммунарке, в том числе инфекционный корпус, родильный
дом и детская больница,
а также амбулаторно-поликлинический корпус, — рассказал Рафик Загрутдинов.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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В будни и выходные, независимо от календаря
и степени усталости,
врачи спешат к своВрач Дарья
им пациентам. НекоФрекзуцан:
торые из них за этот
«Болезнь
ковидный год уже
стали знаменитооказалась
стями, имена и лица
коварней, чем мы
других знают лишь
думали»
коллеги, вместе с которыми они борются
со смертью, и больные,
за которых и идет эта
война. В списке спасенных —
уже более полумиллиона москвичей. И этот список должен
пополняться.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы № 2 Светлана Котив
еще в первые годы работы в качестве
клинического ординатора любила фантастику. Какими же захватывающими
тогда, в середине 2000-х, казались голливудские триллеры, в которых мир охватывала эпидемия... И конечно, девушка
ставила себя на место главных героев.
— Мне представлялось, что какие-нибудь
диковинные мартышки принесут нам
какой-то вирус. И мы в один момент наденем защитные скафандры и посвятим
часть своей жизни тому, чтобы спасти
этот мир… — вспоминает Светлана. —
В голове была сплошная романтика, это
же, казалось, так интересно — оказаться
на месте супергероя, которому суждено
спасти этот мир. Но я даже и мысли не
допускала, что эпидемия может начаться
на самом деле...
В марте страшный сюжет воплотился наяву. И хотя в арсенале врачей уже были
лекарства, которые, казалось бы, способны вылечить почти любую болезнь, в войне с новой угрозой прежние методики
были бессильны.
— Во время работы мы сталкивались со
вспышками различных заболеваний, но
их удавалось победить достаточно быстро. Кроме того, они не были такими
масштабными, — рассказывает Светлана. — Но коронавирус оказался страшнее, чем кто-либо мог предположить.
Врачи ИКБ № 2 борются с заболеванием
уже 10 месяцев. Весной они одними из
первых приняли пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
— И если сравнивать весну этого года,
когда шла первая волна коронвируса,
с сегодняшним днем, то могу сказать точно: сейчас пациентов стало даже больше, — продолжает врач. — Особенно
часто на больничной койке оказываются
люди разных возрастов с различными патологиями (заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом,
эндокринологические пациенты, которые очень сложно переносят болезнь).
Пожилых тоже очень много.
Каждую неделю врачи встречаются на
онлайн-планерках, где обсуждают методики лечения своих больных.
— Сейчас это наша главная тема для
разговоров, даже за пределами больни-

22 ноября
2020 года. Врач
Дарья Фрекзуцан и пациентка
Ольга Глухова
в красной зоне
горбольницы
№ 52 (1). Врачинфекционист
Инфекционной
клинической
больницы № 2
Светлана Котив (2) помогает
больным бороться с ковидом

Страшный сюжет
воплотился
наяву
цы, — признается Светлана. — Иногда
уходишь домой, но все равно прокручиваешь в голове историю какого-нибудь
пациента. Я даже как-то посреди ночи
просыпалась, часа в четыре, собиралась
и ехала на работу, потому что каждый час
был на счету.
Дом, семейные заботы... На фоне пандемии коронавируса на это не остается ни
сил, ни времени. Врачи спасают чужие
жизни, стараются унять чужую боль, разогнать чужие страхи. Хотя, когда целиком посвящаешь себя пациентам, слово
«чужие» уже вряд ли уместно.
— Во время первой волны, уходя на работу, я не была уверена, вернусь ли домой
в этот же день. Сейчас, конечно, полегче,
но все равно часто приходится задерживаться допоздна. Но это того стоит, ведь
нет ничего радостнее, чем видеть, как
твои пациенты выздоравливают. Однажды к нам привезли пожилого мужчину,
которому было 97 лет. И он справился
с болезнью, представляете! Мы с ним —
справились! Да, было очень непросто,
приходилось за ним постоянно следить,
фактически не отходить от него ни на
минуту. Но зато сегодня он жив, здоров.
И это наша победа! — говорит Светлана.
По ее мнению, со временем изменилось
и отношение людей к коронавирусной
инфекции.

ЦИФРА

355

тысяч КТ-исследований для пациентов
с ковидом провели в городских амбулаторных центрах Москвы с начала апреля.
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— Они уже не отрицают его так, как
раньше, а те, кто попадает на лечение
в больницу, понимают: здесь им дают
шанс вылечиться, — рассказывает Светлана Котив. — И мы стараемся сделать
для этого все, что в наших силах.
В одной палате 52-й горбольницы в ноябре этого года оказались москвичка Ольга Глухова и пенсионерка Нина Ивановна
Ветрова. И обе — с подтвержденным коронавирусом. Хоть Ольга и младше Нины
Ивановны на четверть века, переносили
болезнь они обе одинаково тяжело.
— До госпитализации я неделю лечилась
дома, мне прописали лекарства, и чувствовала я себя более-менее нормально, — вспоминает Ольга.
Но в один день ей пришлось вызывать
скорую. Ольга не на шутку испугалась.
— У меня все время почему-то побаливала левая сторона тела. А однажды она
просто онемела. Я совсем перестала ее
чувствовать! — рассказывает она.
Врачи экстренно госпитализировали москвичку. И только в стационаре ей стало легче. Уже после первой капельницы
женщина начала приходить в себя, а через несколько дней и анализы на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными.
Ее соседка, Нина Ивановна Ветрова, тоже
поступила в больницу в состоянии шока.
— У меня была ужасная слабость, полное
бессилие, температура 39. Я когда увидела результаты КТ, очень испугалась!
Левое легкое было поражено на 30 процентов, правое — на 40. А ведь я до этого
лечилась сама, целую неделю дома. И это
было моей роковой ошибкой! — вспоминает Нина Ивановна. — Так что спасибо
врачам, которые поставили на ноги. От
такой болезни нельзя лечиться самим.
Только под строгим наблюдением.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Волна новых ограничений

НОВОСТИ ОДНОЙ
СТРОКОЙ

Соцподдержка:

ПАНДЕМИЯ

Мир лихорадит. 10 декабря
было выявлено просто гигантское количество заразившихся
за сутки: почти полтора миллиона. Всего же уже зарегистрировано 74 миллиона заболевших ковидом.
С 16 декабря в Дании начали действовать
жесткие ограничительные меры: закрыты учреждения культуры; сфера общественного питания работает по системе
«заказ на вынос»; школьники с 5-го класса, а также студенты перешли на дистанционное обучение. Кроме того, дети будут отправлены на досрочные каникулы,
которые в этом году продлятся дольше
обычного.

PA / ТАСС

●

Новые ограничительные меры введут
с 21 декабря в Латвии. Планируется, что
они будут действовать примерно три недели. Ограничения коснутся передвижения по стране, проведения праздников
и обучения школьников. Конкретные
шаги правительства Латвии будут обнародованы 17 декабря.

16 декабря 2020 года. В Лондоне вводится третий уровень угрозы распространения
коронавируса COVID-19

●

Установлен мировой антирекорд по приросту умерших за сутки — около 14 тысяч летальных случаев. Кроме того, максимальное количество смертей за все
время пандемии установлено в Германии — 952 умерших за сутки.
●

В Лондоне с 16 декабря действует максимальный, третий уровень ограничений
в связи с резким ростом числа заражений
коронавирусом. Согласно новым ограничениям, в Лондоне запретят принимать
клиентов ресторанам, кафе и барам. Заведения смогут работать только на вынос
и на доставку. Также под запрет попали
публичные и массовые мероприятия.

●

Премьер-министр Нидерландов объявил
о введении локдауна минимум на пять
недель. Со вторника все общественные
места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры,
парикмахерские и салоны красоты, будут
закрыты до 19 января. Школы будут закрыты до 18 января. Также новые меры
включают ограничения собраний двумя
людьми, в том числе на дому.
●

В Италии зарегистрирован самый высокий уровень летальности в Европе, по
состоянию на 15 декабря общее число
смертей составляет 65 011 человек.

Город помогает медиарынку
В Москве при поддержке столичного Департамента СМИ и рекламы
прошел юбилейный — XX Городской
отраслевой форум печати.
В нем приняли участие руководители
и специалисты московских и региональных издательских домов, полиграфических предприятий, организаций
по распространению периодической
печати и книжной продукции, общественных организаций, представители
отраслевых органов госвласти, профессиональных сообществ, эксперты медиарынка.
Несмотря на пандемию, москвичи продолжают читать газеты. И все же выживать издательскому бизнесу нелегко.
О том, как город помогает своей прессе и книгоизданию, рассказал в своем
приветствии заместитель мэра Москвы

в правительстве Москвы Александр
Горбенко. Его приветствие зачитала
первый замруководителя Департамента
СМИ и рекламы Юлия Казакова:
— Государственная поддержка в условиях пандемии предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим в наиболее
пострадавших отраслях экономики, —
отметила она. — Меры поддержки приняты как на федеральном уровне, так
и на уровне субъектов РФ. В частности,
правительство Москвы приняло большой пакет мер поддержки столичного
бизнеса. В завершение медиафорума
его участники приняли резолюцию,
в которой были сформулированы основные задачи по развитию московского
рынка печати.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru

●

Власти Финляндии продлили ограничения на въезд для российских туристов до
середины января 2021 года.
●

Таиланд возобновил безвизовый режим
для туристов из России.
●

В Нидерландах вдвое за две недели
увеличилась суточная заболеваемость
COVID-19. В выходные в стране выявляли 8–10 тысяч новых случаев заражения
в сутки, что является рекордом с конца
октября.
Подготовил Виталий Мезенцев
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Сотрудники столичного
кол-центра комплекса
соцразвития приняли
более 1,5 миллиона
звонков. Москвичи
обращаются к ним
с заявками на социальную помощь, а также
за консультациями
по вопросам борьбы
с ковидом. Здравоохранение: Сдача
плазмы с антителами
к COVID-19 не сделает
донора более уязвимым к заражению,
сообщил главный
внештатный специалист трансфузиолог
столичного Депздрава
Андрей Буланов. Общество: Ковид особенно опасен для тех,
кто страдает диабетом
и имеет избыточный
вес. Экономика:
Японские эксперты
высоко оценили меры
поддержки бизнеса
в Москве. Они пришли
к выводу, что базовые
принципы антикризисной экономической
политики в период
пандемии в Москве
и Токио были похожи.
Медицина: Нерациональное назначение
антибиотиков может
приводить к развитию
побочных реакций.
В итоге лекарства
перестанут действовать и нам нечем
будет лечить многие
инфекции, предупреждает главный внештатный микробиолог
Минздрава РФ Роман
Козлов.

newokruga@vm.ru

Список долгостроев уменьшается
Проблемы, связанные с вводом в эксплуатацию столичного жилья, застройщиками и дольщиками, обсудили участники пресс-конференции
в Информационном центре правительстве Москвы.
Как сообщила председатель столичного
Комитета по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого
строительства Анастасия Пятова, в этом
году выросло количество выявленных
застройщиков-нарушителей. Всех их
ожидали штрафные санкции, которые
в общей сложности составили более
122 миллионов рублей.
Также за этот год в столице удалось восстановить права 2732 дольщиков.
— Мы направляем все усилия на то, чтобы защищать права граждан, постра-

давших от деятельности застройщиков.
С 2011 года мы восстановили права
19 000 дольщиков, — продолжила Анастасия Пятова.
И на данный момент Московским фондом защиты прав дольщиков достраивается еще семь объектов. В будущем
в этих домах отпразднуют новоселье
2296 семей.
Уже с начала года Москомстройинвест
ввел в эксплуатацию 26 жилых домов
в шести жилых комплексах.
— В целом на сегодняшний день в дорожной карте по проблемным объектам числится 33 адреса, включая полностью введенный жилой комплекс «Спортивный
квартал», — сказала Анастасия Пятова.
Эти квартиры помогут обеспечить жильем более 11 тысяч московских семей.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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Прививка
спасет
Завод для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» готовится к открытию
в Технополисе «Москва».

14 декабря
2020 года. Москва.
Мэр Москвы Сергей
Собянин и владелец
медпроизводства
Алексей Репик (1).
Медсестра московской поликлиники Татьяна
Мусина готовится
делать прививку
от ковида (2)

Подвиг строителей
Строительство завода по производству
первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет полным ходом.
— Мы практически в течение месяца
создали производственные корпуса и пе-

ВЛАДИМИР НОВИКОВ / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

ГОРОД ЖИВЕТ

1

редали их для монтажа оборудования
и создания «чистых» комнат, — рассказал Сергей Собянин во время посещения
предприятия. — Работают люди круглосуточно, без перерывов.
Создание завода для выпуска вакцины — совместный проект правительства Москвы и одного из
лидеров российского фармацевтического рынка. В него будет инвестировано 10 миллиардов рублей.
Производители рассчитывают на
то, что завод сможет при полной
мощности выпускать до 10 миллионов доз вакцины в месяц. Само же
создание препарата состоит из четырех
этапов. На первом культивируются клетки, выращиваются вирусные частицы, на
втором — фильтруются, выделяются субстанции вакцины, на третьем производители занимаются очисткой, розливом,
лиофильной сушкой, а на четвертом —
вторичной упаковкой флаконов в пачку.

— Это бесп
беспрецедентный объект —
сроков его разворачивания,
и в части сро
и в части его масштаба, — подчеркнул
председатель совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик. — Более
оборудования уже приехало
400 тонн обо
из Германии, Франции, Китая. Произроссийской вакцины позволит
водство росси
гражданам —
всем нам — экономике,
э
уверенно и ответить
чувствовать себя
с
которым мы все столкнулись,
на вызов, с кот
максимальную безопасность
сохранить мак
России, в том числе, конечно,
граждан Росси
москвичей.
строительном объекте круСейчас на ст
работают почти 1,5 тысячи
глосуточно ра
года здесь планиручеловек. До Нового
Н
наладить все необходимые
ют н
технологические процессы.
техн
Мэр Москвы отметил, что на
сегодняшний день вакцинасегод
от коронавируса развернуция о
та в 70 городских поликлиниках.
с 17 декабря стала доКроме того,
то
запись на вакцинацию от коступна зап
ронавируса для работников промышленности, транспорта и СМИ.
— Очень надеюсь, что в течение
ближайших
ближайши недель вакцинация станет доступной
для всех жителей Модоступ
сквы, — добавил
Собянин.
д

По зову се
сердца

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Одними из пер
первых вакцину начали получать врачи и ссоцработники. Корреспонвместе с заведующей филиденты «НО» вм
алом «Росток» ГБУ ЦСО «Щербинский»
побывали в поликлиАлесей Бурениной
Бурени
нике в Новых Ватутинках, чтобы сделать
коронавируса.
прививку от ко
— Пришла по зову сердца, — улыбается женщина. — Я понимаю, как сегодвакцинации. Тем более что
ня важна вак
сотрудники работаем с другими
я и мои сотруд
которых нельзя заразить ни
людьми, кото
в коем случае!

2

РОССИЙСКАЯ ВАКЦИНА
ПОЗВОЛИТ МОСКВИЧАМ ЧУВ
СТВОВАТЬ СЕБЯ УВЕРЕННО

ВАЖНО
Кто может сделать прививку
●Вам от 18 до 60 лет, у вас нет
хронических заболеваний;
●Вы прикреплены к московской
поликлинике;
●Вы не участвуете в клиническом исследовании вакцины
от COVID-19;
●Вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки
и не болеете в момент вакцинации;
●В последние 30 дней вы не делали прививок;
●Вы не беременны и не кормите
грудью (для женщин).
На третьем этаже Алесю Викторовну
встречает врач. Дает заполнить меданкету и согласие на вакцинацию, а потом
отправляет на осмотр к врачу-терапевту.
На этаже, который, к слову, специально
отдали для вакцинации от коронавируса,
нет очереди. А все потому, что на прививку записываются заранее.
— Все хорошо! — говорит Алеся Буренина, выходя от врача. — Померили температуру, пульс, давление. Теперь я могу
сделать прививку.
В ее глазах — никакого волнения!
— Помните, как в стихотворении: «Я прививок не боюсь...» — говорит Алеся Викторовна. — Тем более что это гарантия
моего здоровья.
Для вакцинации в поликлинике выделили два кабинета: все для того, чтобы
разделить потоки приходящих пациентов. В один из них заходит и Алеся Буренина.
Медсестра набирает лекарство, делает
укол, а затем просит женщину посидеть.
Первые 30 минут медики наблюдают за
реакцией на прививку.
Алеся Буренина чувствует себя прекрасно. И медсестра, удостоверившись, что
все с женщиной в порядке, выдает ей
прививочный сертификат и памятку.
Следующая прививка у Алеси Викторовны теперь в январе.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Город живет
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ЭКОЛОГИЯ

В городском штабе отслеживают информацию в соцсетях и оперативно реагируют на жалобы жителей, если от работы
какого-то предприятия в районе появляется неприятный запах. Эксперты также
проводят экологические обследования
территорий столицы и проверки различных организаций.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

В Москве создан оперативный
штаб по вопросам загрязнения
воздуха. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента природопользования
и охраны окружающей среды
Антон Кульбачевский.

2

Наш мегаполис
становится чище

До 31 декабря родители маленьких москвичей могут подать заявку на высадку именного дерева
в честь своего малыша в одном
из лесопарков города. Со следующего года высадки по программе
«Наше дерево» будут проходить
два раза в год: весной и осенью.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

1

Кстати

Руководитель природоохранного ведомства Антон Кульбачевский выпустил на волю серую неясыть. Теперь птица живет на природных территориях ТиНАО (1). По городу курсируют экологичные электробусы: для движения им нужно электричество, а не моторное топливо (2)

За состоянием воздуха в Москве круглосуточно следят 57 автоматических станций экомониторинга. По наблюдениям
этого года, средние концентрации основных загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу, не превышали установленных нормативов. Все это результат
огромного комплекса мер, которые реализует правительство Москвы для улучшения качества воздуха. Это и модернизация промышленных предприятий,
в том числе нефтеперерабатывающего
завода и очистных сооружений. И развитие транспортного каркаса.
— Более 90 процентов всех вредных веществ попадает в атмосферный воздух
от автотранспорта, — уточнил Антон
Кульбачевский на пресс-конференции
в Информационном центре правительства Москвы. — Именно поэтому, развивая общественный транспорт, мы отдаем
предпочтение экологическим видам.
Также в городе строят новые дороги, реконструируют развязки, соединяют между собой разные направления.
— Связность транспортного каркаса
обеспечивает снижение перепробега
транспортных средств, — пояснил Кульбачевский. — Снижается количество
использованного автомобилями топлива, происходит разгрузка напряженных
участков дорожной сети — это приводит
к сокращению выбросов от автотрасс.
За десять лет, по его словам, объем загрязняющих веществ от машин сократился более чем на 600 тысяч тонн.
Становятся чище и московские водоемы.
В этом году содержание аммонийного
азота в реках Десна, Моча, Сосенка и Незнайка оказались в среднем на 30 процентов ниже показателей прошлого года.
Особое внимание в городе уделяют озеленению. По разным программам, в том
числе «Миллион деревьев», в Москве
с 2011 года высадили около 800 тысяч
деревьев и более 8,5 миллиона кустарников. В этом году началась высадка деревьев и кустарников на особо охраняемых
природных территориях (ООПТ) ТиНАО.
Общая площадь ООПТ столицы сегодня
составляет более 19 тысяч гектаров.
В лесопарках города обитают 3270 видов
различных животных и других живых
организмов, а также встречаются более
2000 видов растений.
— Ежегодно на природных территориях Москвы выявляют виды животного
и растительного мира, которые ранее
считались утраченными, — рассказал
Кульбачевский. — Например, мы вновь
выявили летягу и седого дятла.
Кроме того, в Москве зафиксировали
86 новых для столицы видов животных,
среди которых каменная куница, луговой лунь и серая цапля.
Полина Владимирова
newokruga@vm.ru

Правила безопасного ношения маски

Вымыть руки и осмотреть
маску на предмет
повреждений

Расположить маску
окрашенной стороной
от себя

Изогнуть металлический
зажим по форме носа

Носить маску,
не дотрагиваясь до нее

Снимать маску, держась
за эластичные заушные
петли
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Закрыть маской рот,
нос и подбородок

Выбросить маску сразу
после использования
и вымыть руки
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Верный ответ

Новые округа № 50 (416)
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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!
И продукты привезут,
и ужин приготовят. Как
соцработники помогают
пожилым людям

Предупреждающие
знаки обновили

Светлана Мещерякова из поселения
Московский:

У нас в поселке возле пруда
совсем обветшал предупреждающий знак на месте забора
воды для пожарной техники.
Просим заменить его, чтобы
он был не таким обшарпанным и более заметным.

Виктория Самарина из деревни Ерино поселения
Рязановское:

Моя мама живет в Первомайском одна.
Мы с мужем обычно стараемся хотя бы
раз в неделю к ней приезжать — проведать, продукты привезти, лекарства,
если какие нужны, с уборкой помочь.
Ей уже под 70, самой ей тяжело. А сейчас
мы болеем, и возможности приехать
нет. Не знаю, куда можно обратиться
в такой ситуации, очень переживаю
за маму.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:

Уважаемая Виктория Станиславовна, спасибо за сигнал!
В поселении Рязановское
прошли мероприятия по оборудованию мест забора
воды для пожарной техники.
В ходе работ специалисты
оборудовали подъездные
пути к местам забора воды,
обустроили ограждения
и предупреждающие знаки.
Всего установили пять объектов безопасности: в поселке
Остафьево, селе Остафьево
и деревнях Рязаново, Ерино
и Никульское.

Отвечает директор по социальной работе
ГБУ ЦСО «Троицкий» Ольга Антонова:

Уважаемая Светлана Николаевна, не беспокойтесь! Для доставки необходимых
продуктов питания, товаров первой
необходимости, лекарственных
препаратов граждане старше
65 лет, вынужденные оставаться дома из-за пандемии коронавируса, могут
обратиться на горячую
линию Комплекса социального развития
Москвы по телефону (495) 870-45-09.
В течение суток заявка
будет выполнена социальными работниками
ЦСО или волонтерами.
В настоящее время услуги
оказываются сотрудниками
Мобильной соцслужбы. Также
продолжается оказание услуг на
дому гражданам, которые в силу сложившихся обстоятельств не могут самостоятельно себя обслуживать. Соцработники
помогают оформить интернет-заказы на
продукты, лекарства, товары первой необходимости, производят уборку, готовят
пищу, помогают оплатить услуги ЖКХ.
Также хочу добавить, что с марта сотрудниками ГБУ ЦСО «Троицкий» отработано
3848 заявок, поступивших с горячей
линии.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
МОЖНО ПО НОМЕРУ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
495 8704509

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Зв
и рассконите
азы
о своихвайте
пробл
по телеемах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)
16 декабря 2020 года. Первомайское. Соцработник ЦСО «Троицкий»
Екатерина Киреева принесла продукты одинокой жительнице деревни
Ивановское Валентине Игнатовой

В парке стало светло

Упавшее дерево убрали

Екатерина Семибратова из поселения Московский:

Олег Маркин из деревни Пахорка
поселения Новофедоровское:

В парке на улице Никитина, расположенном рядом с мемориалом героям
Великой Отечественной войны, перестало работать освещение. Вечерами там ходить страшно.

Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:
Уважаемая Екатерина Игоревна,
спасибо за сигнал! По вашему обращению специалисты восстановили
работоспособность уличного освещения в парке. В настоящее время оно
работает в штатном режиме.

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный
пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24,
факс (499) 557-04-08

В районе перекрестка с улицей
Центральная дерево висит на линии
электропередач. Боимся, как бы
под его весом провода не оборвало...

Отвечает глава администрации поселения Новофедоровское Александр
Шутиков:

Уважаемый Олег Сергеевич! По вашему обращению специалисты
Дирекции по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО удалили
упавшее дерево. Наружное освещение
не пострадало.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Наталья Гришина

Возведение дома
культуры скоро
начнется
Алина Петрова из поселения
Кленовское:

Скажите, пожалуйста, когда
уже начнут строить наш
новый дом культуры? Очень
ждем его. Последние новости
были о том, что формировался проект здания. А как
сейчас дела обстоят?

Отвечает глава администрации поселения Кленовское
Алаудин Чигаев:

Уважаемая Алина Сергеевна! Рад вам сообщить, что,
по информации Комплекса
градостроительной политики и строительства Москвы,
проектная документация уже
согласована. После проведения торгов начнется и строительство нового здания дома
культуры.

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей
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Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных
агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 150 000 экз. Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
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Столица выдержала удар
ПО ДЕЛУ

Мэр Москвы Сергей Собянин
16 декабря выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом
о деятельности столичного правительства и рассказал о планах
на 2021 год.

Борьба с пандемией
За 10 месяцев мы прошли путь, который
стоит многих тяжелых лет. Пандемия —
это беда, которую можно победить только вместе и решительными, быстрыми,
адекватными действиями. Для победы необходима поддержка москвичей. Поэтому в основе наших действий всегда были
максимальная открытость и детальное
объяснение происходящего. Пандемия
стала жестким экзаменом на прочность
и эффективность всей системы управления городом. Уже в конце февраля стало
ясно, что жить, как обычно, дальше нельзя. Но в то же время объявлять режим
ЧС, классический карантин — значило
полностью отменить права и свободы
граждан и обрушить любую обычную
жизнь. Режим повышенной готовности,
в рамках которого Москва живет уже
10 месяцев, стал оптимальным путем
здравого смысла. С одной стороны, он
позволил принимать нужные решения,
с другой — мы сохранили нормальную
городскую жизнь, насколько это было
возможно. Для перехода на новые принципы управления и функционирования
правительству Москвы потребовались буквально считаные
дни. Во многом это стало возможно благодаря сложным
и непопулярным решениям,
которые были приняты в предыдущие годы.

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

В своем выступлении Сергей Собянин
затронул самые важные и актуальные вопросы городской жизни. Приводим главные цитаты из речи мэра.

16 декабря 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом
о деятельности столичного правительства

Социальная защита
Главной задачей ближайших лет в сфере
соцзащиты является постепенная трансформация классического собеса в более гибкую систему, в рамках которой
каждый житель Москвы, оказавшийся
в трудной ситуации, может обратиться в социальные службы, и ему постараются помочь. Продолжим реализацию важнейших социальных проектов.
С 1 января минимальный размер пенсий

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ СТАЛ ПУТЕМ
ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Экономика
Распространение заболевания нанесло
значительный ущерб, точные размеры
которого еще предстоит подсчитать. Серьезные потери понесли торговля, сфера услуг, культура, туризм, индустрия
спорта, отдыха и развлечений. Ощутимо
сократились реальные доходы многих
граждан. Тысячи людей потеряли работу
или были вынуждены закрыть бизнес.
По последним оценкам, потеря городского бюджета в 2020 году превысит
600 миллиардов рублей, из них порядка
300 миллиардов составляют выпадающие
доходы и еще 300 — вынужденные, незапланированные расходы на борьбу с пандемией. Потери большие, но благодаря
запасу прочности, созданному в прошлые
годы, экономика города выдержала удар.
Мы не только оплатили вынужденные
расходы, но и выполнили все социальные
обязательства перед москвичами.

с городской доплатой будет увеличен до
20 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и соцвыплаты старшему поколению.

Здравоохранение
С учетом средств ОМС в бюджете 2021 года здравоохранение стало крупнейшей
городской программой и останется таковой ближайшие пять лет. Продолжим реализацию ключевых проектов повышения
качества и доступности современных видов лечения сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. На следующей неделе после
реконструкции и переоснащения будут открыты первые обновленные поликлиники. Выполним и ранее намеченные планы
строительства и реконструкции корпусов
городских стационаров. Будет расширено
использование искусственного интеллекта, компьютерного зрения для своевременной диагностики легочной патологии

и онкозаболеваний. В ближайшие три
года проведем полное переоснащение городских больниц и поликлиник.

Образование
В ближайших планах — значительное расширение проекта «Школа старшеклассников». Продолжен отбор школ, в которых
будут открыты инженерные, медицинские
и ИТ-классы. Перспективной идеей является расширение перечня специализаций.
Важной задачей является дальнейшее развитие «Московской электронной школы».
Будем работать над полноценной интеграцией МЭШ с коммерческими образовательными платформами. Продолжим
строительство школ и детских садов.

Строительство
Сосредоточимся на ряде крупнейших проектов повышения качества жизни москвичей. Необходимо максимально энергично
продолжать реализацию программы реновации. В ближайшие три года по программе будет построено почти четыре миллиона квадратных метров жилья. Конечно,
продолжим реализацию программы благоустройства «Мой район». Это позволит
создать комфортную городскую среду.

Транспорт
В планах на ближайшие годы — завершение строительства БКЛ метро и первого
участка новой Троицкой линии, продление метро во Внуково. Будут открыты
МЦД-3, и большинство работ будет сделано по МЦД-4. К 2023 году будет существенно обновлен парк наземного транспорта.

newokruga.ru
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Бюджетникам
поднимут зарплату
Депутаты Мосгордумы
приняли закон о столичном
бюджете на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов с учетом поправок,
одобренных редактором.
Как подчеркнула глава
столичного Департамента
финансов Елена Зяббарова,
поправки нацелены прежде
всего на увеличение расходов
социальной направленности. Самой крупной статьей
в бюджете 2021 года станут
расходы на реализацию
госпрограммы «Столичное
здравоохранение». Объем ее
финансирования будет увеличен на 13,4 процента. Растет
финансирование и других
социальных программ:
«Социальная поддержка
жителей» — на 5,4 процента,
«Столичное образование» —
на 3,2 процента, «Развитие
культурно-туристической среды и сохранение культурного
наследия» — на 7,1 процента.
Также предусмотрено увеличение на 3,7 процента фонда
оплаты труда бюджетников,
запланирована индексация
на 3,7 процента всех социальных пособий и компенсационных выплат семьям
с детьми, пенсионерам
и инвалидам. Все виды льгот,
предоставляемых в натуральной форме, сохранятся.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Молодые ученые
не сидят без дела
14 декабря состоялась защита проектно-исследовательских работ столичных
учеников под руководством
сотрудников Института
спектроскопии РАН.
Всего в проекте «Академический класс в Московской
школе» поучаствовали 20 ребят из пяти образовательных
учреждений. На протяжении
полугода ребята выполняли
проекты под руководством
троицких ученых.
Так, например, ученица
7-го класса гимназии имени
Н. В. Пушкова Мария Звягинцева экспериментально
доказала, сколько времени
понадобится шарику, чтобы
лопнуть. При условии, что его
испачкали черным маркером,
а затем посвятили на пятно
лазерной указкой с 1,25 метра. А ученица троицкого
лицея подняла проблему популяризации науки в России.

Подготовила Марьяна Шевцова

Алина Зинина

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru
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Овен 21 марта — 20 апреля
О

Близнецы 22 мая — 21 июня

Скорпион 24 октября — 22 ноября

О
Овнам
в год Быка стоит проявить усердие и настойчивость. Можно
браться за новые дела, ставить перед собой амбициозные цели, а главб
ное — не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Кого
н
Бычок не любит, так это лентяев. А вот трудолюбивым Овнам он будет
Б
помогать и в карьерном продвижении, и в улучшении финансового поло-п
жения. Будьте готовы к переменам: их 2021-й сулит немало. Очень успешж
ным будет первый квартал. В конце января и начале февраля избегайте
н
необдуманных рисков, прислушивайтесь к советам более опытных людей.
н
Начало второго квартала будет не самым удачным временем для того,
чтобы заключать контракты и приступать к реализации важных
дел. В третьем квартале многие Овны увидят новые перспективы
в своей жизни.

Для Близнецов 2021-й откроет новые возможности, но и преград будет
немало. В начале года Бык испытает вас на прочность. Будьте готовы
к переменам. Старайтесь отпустить то, что уходит, с легкостью: уже скоро
вы поймете, что это к лучшему. В апреле в жизни начнется белая полоса,
вы ощутите прилив энергии и сил, появится тяга к творчеству и созиданию. Воплощайте в жизнь планы и идеи, заявляйте о себе в полный голос,
будьте решительны и упорны. Велика вероятность завязать выгодное
знакомство, добиться карьерных и финансовых успехов. Лето — время
романтики. Вспыхивают новые отношения, укрепляются семейные узы,
Близнецы будут чувствовать себя окрыленными. Осенью многие найдут
для себя хобби, которое со временем здорово изменит их жизнь. Конец
года готовит множество сюрпризов. В сложных ситуациях слушайте свое
сердце и не суетитесь: суетливость для Быка — как красная тряпка.

Год принесет Скорпионам перемены. Главное — пересмотреть отношение
к жизни и добавить легкости в свои будни. Бык готов быть щедрым и подарить вам много радости, если вы будете внимательнее к чувствам других
д
людей. Интуиция усилится, и к ней стоит прислушиваться во время прил
нятия важных решений. Зимой звезды советуют заняться учебой. Многим
придет мысль освоить новую профессию, и это хорошая идея: дело будет
прибыльным. И даже если весной возникнут сомнения в правильности
намеченного пути, не поддавайтесь им. Май и июнь — идеальное время
для поездок. Отправляйтесь в путешествие, смените обстановку. Очень
д
уудачным будет начало осени: карьерные и финансовые успехи, на личном
фронте все складывается наилучшим образом. Это время благополучного
завершения важных проектов, а также встреч и знакомств, которые сыграют значимую роль в вашей жизни. В конце года снова захочется перемен,
однако Бык предостерегает от поспешных решений.

Рак 22 июня — 22 июля
Для Раков Бык-консерватор кардинальных перемен не приготовил, хотя
без резких поворотов год и не обойдется. В феврале и марте предстоит
решать вопросы, перекочевавшие из прошлого года. Без грамотной
расстановки приоритетов и разграничения жизни и работы вы будете
чувствовать себя как выжатый лимон. Бережней относитесь к своему
здоровью. Летом и бизнес, и карьера, и личная жизнь заиграют новыми
красками. В начале осени будет ощущаться творческий подъем, станет реальным многое из того,
что еще вчера казалось невозможным. Особую
осторожность звезды советуют проявить в работе
с документами. В целом же год окажется довольно продуктивным. Рак сможет подвести черту под
прошлым и построить надежный мост в будущее.

Л 223 июля — 21 августа
Лев

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

До прощания с годом Крысы
Д
о
остается всего ничего. А с учет
том того, какие дела она нат
творила, наверное, каждый
в
возлагает особые надежды
н
на Быка, который спешит ей
н
на смену. Правда, в дома он прид
дет не в саму новогоднюю ночь,
а чуть позже — 12 февраля
2
2021 года — и пробудет с нами
д
до 30 января 2022-го. Что готов
вит Белый Металлический Быч
чок для представителей знаков
ззодиака? Оправдает ли надежд
ды? Прочитаем по звездам.

Телец 21 апреля — 21 мая
ая
Тельцам Бык подарит способность мотивировать на новые
свершения не только себя, но и окружающих. Год будет связан
прежде всего с профессиональными успехами, достижениями уже намеченных целей и поисками своего «я». Наверняка
у каждого накопились идеи, до реализации которых никак
не доходили руки. Февраль и март — отличное время для того,
чтобы наконец начать воплощать задуманное в жизнь. В конце
первого квартала многих представителей знака ждут интересные и заманчивые деловые предложения. Это ваш шанс
серьезно улучшить материальное положение и сделать шаг
вперед по карьерной лестнице. Не менее динамичными будут
лето и осень. В ноябре события могут выйти из-под вашего
контроля. Звезды советуют сохранять самообладание и избегать ссор, не наломайте дров. В целом год обещает быть весьма
удачным и щедрым.

Стрелец 23 ноября — 22 декабря
Стрельцам в год Быка предстоит выполнить работу над ошибками и пересмотреть свой взгляд на жизнь. В первом квартале многих ждет поездка,
которая и даст толчок этой переоценке ценностей. Некоторые Стрельцы задумаются о перемене места жительства. Впрочем, не стоит рубить
с плеча. В начале весны не рекомендуется делать крупных покупок или
брать кредиты: рассчитаться с долгами будет непросто. Лето —
время романтики, одинокие представители знака закрутят
роман. Если хотите продолжения «банкета», будьте откровенны, не бойтесь довериться своей второй половинке. В начале
осени уделите внимание своему здоровью, больше двигайтесь
и питайтесь правильно. А вот под конец года станет очевидна
необходимость перемен в жизни. Не бойтесь ломать сложившийся порядок. Двигайтесь — и достигнете желаемого.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВСЕХ
ЗНАКОВ ЗОДИАКА СТОИТ
ПРОЯВИТЬ ХОРОШЕЕ,
БЫЧЬЕ УПРЯМСТВО

Лььвам Бык сулит серьезные перемены. В первой половине года таланты,
Львам
скрытые
ск
крыт способности представителей знака получат раскрытие и реализацию,
за
аци которая изменит вашу жизнь. В конце марта появится шанс приумножить
свое финансовое состояние. Очень удачный период — с середины
но
ож
апреля
и до третьей декады мая. Именно в это время с наибольшей выгоап
п
дой для Льва пройдут важные встречи, можно начинать значимые прод
екты, планировать деловые поездки, реализовывать творческие замыслы,
которые играют для вас особую роль. Пожинать плоды этих трудов можно
будет уже в сентябре, и уж тут Бык не поскупится, если увидит, что вы
выложились на все сто. В конце октября и в первой половине ноября
будет много суеты, вызванной необходимостью решать проблемы близких
людей. Звезды советуют в это время поберечь здоровье, стараться уделять
внимание своему здоровью и не забывать об отдыхе.

Ловите
удачу
за хвост!
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Козерог 23 декабря — 20 января
Бык не даст Козерогам заскучать. В начале года на их плечи лягут новые
обязанности. Воспринимайте происходящее как возможность проявить
себя, ваши усилия будут замечены и вознаграждены. Впрочем, кружась
в водовороте дел и событий, не забывайте уделять внимание близким. В начале лета звезды советуют сделать паузу и отправиться в отпуск с семьей
или друзьями. Июль откроет перед Козерогами несколько удачных возможностей, связанных с профессиональной сферой. В начале осени крайне
удачными будут любые вложения, однако излишне рисковать не стоит. Возможны и многообещающие деловые предложения, приняв которые Козероги смогут увеличить свой капитал. В целом же Бык вам благоволит: карьера
и бизнес пойдут в гору. И хоть мелкие трудности так и будут попадаться
на каждом шагу, настойчивость и упорство приведут к успеху.

Дева 22 августа — 23 сентября

Водолей 21 января — 19 февраля

Для Дев наступает время возможностей. А вот реализованных или упущенных — зависит от вас. «Кто раньше встал, того и тапки», — мычит Бычок, и лучше к нему прислушаться. Сосредоточиться стоит на финансовом
благополучии, карьере и личной жизни, а также учебе. Май и июнь — спокойный период, можно посвятить его завершению начатых дел и проектов.
Летом Дев охватит чувство ностальгии, возникнет желание возобновить
старые отношения. Не поддавайтесь и не сворачивайте на полпути, даже
если вдруг покажется, что дорожка ведет вас не туда, куда хотелось бы.
В сентябре возможна встреча, которая окажется судьбоносной. Правда,
со сменой семейного положения лучше повременить до следующего года.
И помните, главное в год Быка — не нарушать естественный ход событий
и не действовать наперекор судьбе.

Для Водолеев главная задача в год Быка — поддерживать хорошие отношения со своим окружением и близкими. Ссоры и конфликты Бычок не
любит, так что старайтесь его не сердить и держать эмоции под контролем.
Трудолюбивых и активных Водолеев ожидает успех. Благодаря усилившейся интуиции вы легко будете находить материально выгодные проекты
и добиваться отличных результатов в любом деле. Уже в мае многие планы
начнут реализовываться сами по себе. Главное — не суетиться, это будет
только тормозить процесс. В начале осени позаботьтесь о своем здоровье:
уже скоро будет не до того — все ваше внимание будет посвящено работе.
На ней, к слову, будут возникать разные ситуации, где придется проявить
характер, усердие, даже вступить в конфликт. Не стоит воспринимать
это
э остро. Многие Водолеи в год Быка встретят свою любовь.

Весы 24 сентября — 23 октября
ября

Рыбы 20 февраля — 20 марта
Р

Весам Бык приготовил в подарок целый
й мешок
вдохновения и творческих идей. Пользуйтесь!
вд
уйтесь! И даже те,
ккто к творчеству не имеет ни малейшего
о отношения, будут находить нестандартное решение задач, которые поставит перед ними
2021-й. Начало года будет удачным дляя реализации давно намеченных (и благополучно забытых) планов. Не пасуйте перед трудностями,
которые могут возникнуть: Бык ценит хорошее
орошее упрямство. Весной Весам
м
захочется новых знакомств. Встречи и общение помогут вам пополнить
запас энергии, дадут ответы на вопросы,
ы, которые вас терзают. Одинокие
представители знака имеют все шансы обрести вторую половинку, семейных Раков ждет пополнение. Осенью стоит
оит поберечь здоровье. Следите
за питанием, старайтесь больше отдыхать
ать и избегайте простуд. Начало
зимы — время пересмотра приоритетовв и переоценки ценностей. Многие
поймут, что готовы к кардинальным переменам
ременам в жизни.

Р
Рыбам
можно выдохнуть: никаких резких поворотов и ударов копытом
копыто Бык
начине готовит. Начало года окажется благоприятным для любого рода н
н
решения
наний — от смены сферы деятельности до заключения брака или реш
н
уже
о пополнении в семье. В материальном плане Рыб ждут улучшения уж
сберелетом. Фортуна повернется к вам лицом, можно вкладывать свои сбер
л
жения
в бизнес или покупку акций. Также возможны подарки или кру
крупный
ж
ввыигрыш. Отпуск и дальние поездки лучше планировать на август. В окблагодаря
тябре и ноябре усилится интуиция, повысится энергетика, благо
минимальными
чему вы сможете достичь высоких результатов с минимальным
развиусилиями. Те, кто имеет четкую цель и готовы действовать, раз
успехов.
ваться, могут добиться внезапных и головокружительных успе
Подготовили Ирина Бордовая (текст);
Елена Кострикова (дизайн); newokruga@vm.ru
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не слышать и в результате име ете проблемы, либо она никуда не звонит, потому что гулянка все же кончается, либо
полиция приезжает, а вы уже и убрать
все успели, и дома у вас чистота да благолепие, на столе — торт, по телевизору —
мультфильмы. То есть перед вами еще
и извинятся за беспокойство. Ситуация
намеренно преувеличена, но вы же намек понимаете?

ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Итак, стуча белыми металлилическими копытцами, к нам
ринспешит бык. С крысой, в принла
ципе, все ясно: она подарила
йдет
нам год, который точно войдет
ет
в историю. Чем же порадует
бычок?

Однажды обманутый
По легенде, бык должен был стать животным, с которого начинается годичная
череда из двенадцати лунных циклов.
Счастье было близко, однако бычок,
с позволения сказать, офоршмачился на
выборах. Нефритовый император повелел устроить нечто вроде кандидатского
забега: кто первым придет, тому цикл

ли ч
еский!

Чтобы это понять, давайте припомним,
мним,
что мы знаем о быке в целом.
По сути веган. Бык он… Он большой,
шой,
ага. С рогами. Долбанет, мало не
е
покажется. С другой стороны, если
его не дразнить, то и вполне себе
коровка мужского рода. Опять-тааки, ест траву, то есть, по сути своей,
оей,
мирный веган. Что еще важно: бык,
даже рассерженный, никогда не кидаетидается на врага сразу. Сначала он намекает
мекает
всем своим видом и перестуком копыт:
копыт:
ко
«Братва, сейчас что-то будет». Ведет
ет сердито глазом, грозит хвостом — берегись!
егись!
Переводим все это в практическую
ю плоскость: бык заранее предупреждаетт о неприятностях. И если научиться восприоспринимать внешние сигналы, которые
ые он
посылает, можно уйти от неприятностей,
остей,
причем красиво. Пример из жизни:: у вас
дома — компания, все кричат, веселятся,
лятся,
а времени уже немало. Звонит соседка:
седка:
«Давайте потише, или полицию вызову».
зову».
Вы — ноль эмоций. Она звонит второй
торой
раз. На третий будет — что? Варианта
на самом деле три. Либо вы продолжаете
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бычок, шатается» под кабинетом начальника, можно и по карьерной лестнице
подняться. Кстати, любит Бык и людей
творческих. А в смысле финансов он, конечно, прижимист, так что особых чудес
не ждите, но все же он и не Крыса, надо
признать, и крысятничества особого
не допустит.
Ну и еще. Бык ценит стабильные отношения. Даже если воспринимает их, как
ярмо. Ярмо, но мое! Так что катастрофичных перемен в жизни тоже ждать
не стоит. Устраивать их — тем более.

Как ему понравиться
Бык достаточно консервативен, любит обильный стол, но не нуждается
в особых изысках в смысле меню. Рыба,
свинина, мясо птицы на столе присутствовать могут, а вот говядина, как вы

БЫК  ТРУДЯГА, И ЧУЖОЙ
ТРУД ТОЖЕ ЦЕНИТ. ГЛАВНОЕ,
В ЭТОТ ГОД НЕ СХОДИТЕСЬ
НИ С КЕМ В ЛОБОВОЙ АТАКЕ!

упомянутый и возглавлять.
Бык понесся, родную мать не
помня, отчего и не заметил,
что на хвост ему присела Крыса. Конечно, он всех обогнал, но
у трона императора принялся запоздало тормозить, а хвостатая
нахалка бросилась владыке под
ноги — так и стала лидером. История вышла поучительная, сделаем
из нее свои выводы: бык разгоняется быстро, а тормозит плохо. Мотаем
на ус: не стойте на пути у летящего на
вас быка. Дело не только в том, что сомнет. На хвосте может быть крыса!
м

Телячий характер
Тел
Бык — животное могучее, надежное,
трудолюбивое. Начав работать, он тертру
пеливо доделывает все до конца, много
пел
берет на себя, тянет лямку, как проклябер
тый.
тый Если приручать его с рождения, он
будет проявлять нежность
и взрослым
в
по-телячьи подлизыи признательность,
п
ваясь. Правда, язык у него шершавый,
вая
учтите. Да, и не вздумайте его дразнить
учт
или обижать. А перед тем как решите это
сделать, пересмотрите кадры с корриды,
сде
это отрезвляет.
Характерная черта быка — упорство.
Хар
Он чуть что — бычит! Хотя кто-то может назвать благородное упорство быка
обычной тупостью. А называйте, как хообы
тите! Пока будете дразниться, он как раз
тит
дойдет до цели. И так — во всем. Просто
дой
бык острее, чем кто бы то ни было, не
ттерпит двуличия и разговоров за спиной
тер
(з хребтом, а значит, не любит и захре(за
бетников).
бе
ет
Сам
Са
ам пахарь, Бык любит трудяжек и сделает
лае
е все, чтобы год для тех, кто умеет
пахать,
получился более спокойным,
пах
чем он вышел при Крысе. Характерная
особенность Быка — он любит упорядоосо
ченность, размеренность, так что начнет
чен
наводить порядок в умах и сердцах сразу,
нав
как вступит в права — то есть со второй
половины января. Усердным он помогает
пол
упрочить положение. Если не прыгать,
упр
напевая «Бык, бык тупогуб» или «Идет
нап

сами догадываетесь, нет. Сами посудите, ну а кому это понравилось бы? «А вот
тебе, дружок, язычок говяжий! Вот
холодец с хренком, супчик из бычьих
хвостов, паштет из печени говяжьей…»
На что после этого рассчитывать можно? Не-е-ет. Дайте ему овощей, зелени,
если холодец — то куриный. Кстати,
тушенку с изображением бычка лучше
тоже убрать подальше.
И не надо, не надо красного! То есть красное вино — пожалуйста, потому что оно
не красное, а вишневое или пурпурное,
но скатерку красную уберите обратно
в комод. Давно не видели корриду? Телефон в помощь. В этом году цвета декора — белый да серый, бледно-голубой,
светло-коричневый, серебро и золото —
пожалуйста. Да, конечно, Бык правда
плохо различает цвета. Он вообще, если
вы не в курсе, близорук! Но хоть из уважения к традиции не стелите на стол
красное. Если хотите Бычка к себе заранее приручить и расположить, загодя
перейдите на «зеленое» питание. И не
надо приглашать его к себе словами «Заходи, глянь, как в нашем хлеву!» Бык —
чистоплюй. Он хлев не любит, учтите.
Так что перед Новым годом обязательна
уборка, причем без спешки. Почему? Он
и суету терпеть не может, вспомните, как
брезгливо он отмахивается от мух! Вы
же такого не хотите. А знаете, кстати,
что у Быка самое чувствительное? Подождите краснеть, речь не о том, о чем вы
подумали, ответ — это уши, глаза и нос.
Выводы: стараемся не раздражать их
дополнительно, а именно — не кричим
и не сквернословим, не мельтешим перед
глазами и не щелкаем по носу в прямом
и переносном смысле.
Ну и самое главное. Есть у Быка такая
манера — делать вид, стоя в стороне, что
на вас он точно никакого внимания не
обращает. Не обольщайтесь. Да, он спокойнее Крысы, этот металлический Бык.
Но спиной к нему поворачиваться и расслабляться не стоит. Никогда не знаешь,
что придет в его рогатую голову.
Ольга Кузьмина
newokruga@vm.ru

Символ года

Новые округа № 50 (416)
)

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Если верить астрологам,
то характер человека
во многом зависит от того,
в чей год он родился.
«НО» решили проверить,
так это или нет, посмотрев,
кто из наших звезд родился
в год Быка.
Борис Грачевский.
Литературный упрямец
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Екатерина Андреева.
Попробуй рассерди

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ
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А вот телеведущая Екатерина Андреева настолько терпелива, что, наверное,
и сам Бык ей позавидует. Однажды она
сказала, что ее нервы — как растягивающиеся канаты, поэтому, как ни пробуй, из
себя ее вывести уж точно не получится.
Андреева уже с трех лет перестала обращать внимание на других, так сказать,
неугодных ей людей. А все потому, что
никому не разрешает вмешиваться в свои
дела. Ее внутренний Бык уж очень упрям.

Алла Пугачева.
Быку и не снилось
Если вы будете читать характеристики
Быка, сразу же наткнетесь на слова: «Терпеливый, сдержанный, медлительный...» И нет! Это
не про Аллу Борисовну. Может быть,
конечно, с возрастом ее взрывной
характер поутих,
а в юные годы...
Учителя не знали,
как унять озорную первоклассницу. Даже
одноклассники-мальчишки побаивались
маленькую рыжую девчонку, которая
сама подкладывала на стулья педагогов
кнопки! И вот кого-кого, а ее точно нельзя было дернуть за косичку.
Зато! Бык всегда добивается своей цели.
И Пугачева добилась, да еще как. Когда
она была студенткой музыкального училища, педагоги удивлялись ей. Таких
усердных людей они просто не видели.
На что Алла Пугачева ответила им... первым турне по стране, в которое отправилась, еще будучи студенткой второго
курса.

МАЛЬЧИШКИ ПОБАИВАЛИСЬ
РЫЖУЮ ДЕВЧОНКУ, КОТОРАЯ
ПОДКЛАДЫВАЛА НА СТУЛЬЯ
ПЕДАГОГОВ КНОПКИ
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PERSONA STARS
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ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

Художественный руководитель детского
киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский долгое время вообще понятия не
имел, кто он по гороскопу и в год кого он
родился. Однажды Борис Юрьевич просто с удивлением узнал, что по знаку зодиака оказался Рыбой, рожденной в год
Быка. Себя он, конечно, с ними не особо
ассоциирует, но их влияние на себя не отрицает.
— Знакомые говорят: «Ты стопроцентная Рыба!» А я думаю, Рыба и Рыба. Так
же и с Быком... Может быть, они, конечно, и повлияли на меня, на то, чем я занимаюсь, но я, честно, не знаю! Я просто
делаю свое любимое дело, которое мне
приносит удовольствие, — говорит Борис Юрьевич. — Для меня счастье видеть
то, что какая-то часть моего искусства
приносит радость людям!
А вот и первое сходство с Быком! Говорят, что люди, рожденные под этим знаком, проживают плодотворную жизнь,
у них должна быть долгая творческая карьера. А кто самое известное лицо в «Ералаше»? Конечно же, Грачевский. Это герои его сюжетов меняются постоянно.
Борис Юрьевич, наоборот, бессменный.
Кроме того, Бык очень упрям. С места
его просто так не сдвинешь. И здесь Борис Юрьевич снова оправдывает своего
«родственника». Во-первых, сами посудите, Грачевскому по должности положено быть упрямым, иначе просто ничего
не получится. Во-вторых, есть вещи, о которых режиссер может говорить часами
напролет. И вот тут-то никто его с места
не сдвинет.
— Я сейчас не читаю книг только по одной простой причине: все уже перечитал! А говорить о них я могу бесконечно! — продолжает Грачевский.
А на вопрос, что посоветуете почитать
на новогодние праздники, сразу же отвечает:
— «Признания авантюриста Феликса
Круля» (роман Томаса Манна), это такое развлечение. Авантюрное произведение, интересное чтение. Почитайте
Акунина. Я как-то даже заболел из-за
его книги, о чем ему и сказал: «Мне не
спалось, открыл вашу книжку «Пелагия
и черный монах», читал, читал, а сидел
только в одних трусах. Вот и простудился». Так что насчет литературы меня лучше не трогать. Я могу на примере «Анны
Карениной» без проблем доказать, что
Толстой — великий писатель! — говорит
Борис Юрьевич.
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— Да, все эти качества есть и у меня! —
считает актриса Дарья Сагалова. — Но,
наверное, это в большей степени надежность. Еще я достаточно прямолинейна.
Не могу скрывать или делать вид, что все
хорошо, когда мне что-то неприятно, или
я чувствую себя не в своей тарелке. Я не
буду находиться где-то, потому что надо!
Это и есть та самая красная тряпка, которая действует на Дарью моментально!
— И с человеком я не буду общаться, если
он мне не нравится. Сделаю все для этого, — продолжает она. — Зато все, кто
со мной решил сделать какое-то дело,
знают: контракт, договор заключать для
этого вовсе не нужно. Если я на словах
пообещала, значит, так и будет.
Главное — не играть на терпении артистки. Его, как говорится, много не бывает.
— Когда оно заканчивается, неблизкий
человек сразу перестает для меня существовать, — говорит Дарья Сагалова.

В детстве Алла Пугачева (1) не отличалась спокойным характером. А вот Борис
Грачевский (2), с одной стороны, спокоен,
а с другой — очень упрям. Дарья Сагалова (5) надежна, как бык. Телеведущую
Екатерину Андрееву ничто не может рассердить (4). Илья Авербух расчетлив (3)
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На рогах
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Дарья Сагалова.
Против лома нет приема
Говорят, что те, кто родился в год
Быка, — люди надежные, на них всегда можно положиться. У них получается все, за что они берутся. Наверное, и потому, что терпеливы, упрямы
и ворчливы.

Илья Авербух.
Расчет и ничего больше
Быки просчитывают все до мелочей. Вот
и Илья Авербух тоже максимально расчетлив. Это практически основа его профессии, фигурного катания. Сначала —
следи за весом, потом, во время проката,
правильно расходуй свои силы. Теперь,
когда Авербух закончил карьеру, он ставит номера нашим фигуристам. И здесь
без расчета тоже не обходится.
Алина Зинина

newokruga@vm.ru

Новые округа № 50 (416)

Стол года

Как-то так у нас получается, что готовим мы накануне праздника так, словно
в гости ждем минимум человек 20. И вот
потом все эти салаты и закуски томятся
в холодильнике.
Нет, я не призываю вас готовить меньше.
По себе знаю — бесполезно. Но хотя бы
давайте приготовим так, чтобы потом
все это съесть с огромным удовольствием! К плите!
Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

Огуречный перекус

Новые округа № 50 (416)

Стол года

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЮЛИЯ
МОЛЧАНОВА
Шеф-повар

Чтобы прокормить быка,
нужно постараться.
Поэтому еды на новогоднем столе должно
быть много. Но не забывайте, что бык все-таки
животное травоядное,
поэтому приготовьте
побольше блюд из овощей. Не скупитесь на зелень и поставьте на стол
вазочку с фруктами.
Мясо тоже приветствуется, но ни в коем случае
не готовьте на Новый год
телятину. И со свининой
будьте поосторожнее.
Лучше приготовить курицу
или рыбу. Для праздничного стола их лучше всего
запечь в духовке. Неплохо
будет увидеть на столе
и сырную нарезку. Против нее бык точно против
не будет.
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Птица с яблоками
или апельсинами

Ингредиенты:
Красная подкопченная рыба 200 г, картофель
4–5 шт., морковь 1–2 шт., лук 1 шт., майонез
по вкусу, соленый огурец 3–4 шт.
Бык — символ года, и ему вряд ли понравится,
если на столе у вас будут блюда с мясом. Он вам
потом это припомнит обязательно. Но и провести эту ночь без оливье тоже странно. Так что
готовим немного измененный вариант. Вместо
колбасы или ветчины смело положите подкопченную рыбку. Вы удивитесь, каким прекрасным
в итоге получится салат. И аромат, и вкус будут
изумительными. Если, конечно, вы не переборщите с майонезом. И не солите много, ведь
рыба-то подсолена уже.

Ингредиенты:
Тушка курицы или утки 1–1,5 кг,
апельсины или яблоки 500 г, соль,
специи, оливковое масло
Птицу моем и просушиваем полотенцем.
Яблоки или, соответственно, апельсины
режем на дольки и начиняем ими тушку.
Укладывайте плотно. Затем зубочистками
заколите гузку. Или если умеете шить,
то можно и так. Теперь птицу необходимо
посолить, натереть специями с оливковым
маслом и дать ей немного помариноваться. Минут 30 в холоде будет достаточно.
Разогрейте духовку до 180 градусов
и запекайте птицу 2 часа. Перед подачей
удалите фрукты из птицы.

Порадуйте Быка
вкусной едой

НА СЕЙ РАЗ ПРИДЕТСЯ
ОБОЙТИСЬ БЕЗ МЯСА,
ВЕТЧИНЫ И КОЛБАСЫ
Безе с кремом
Дорадо в духовке
Ингредиенты:
Дорадо 1–1,5 кг, соль, специи, оливковое масло
Привыкли есть жаркое на Новый год? Извините. Не в этот
раз! Рыба вам на стол! Вкус — изумительный. Берем всем
дорадо. Она, конечно, недешевая, но раз
известную рыбку до
в год можно себя и побаловать. Внутренности — долой.
Поливаем ее маслом и посыпаем специями. Даем рыбке
Часа два ей хватит. Разогреваем дупропитаться ароматами.
аромата
ховку до 180 градусов
градус и запекаем 20 минут. Прелесть блюда
в том, что готовить его
е можно уже после полуночи и сразу же
подавать на стол.

Ингредиенты:
Длинноплодный огурец 1–2 шт., творожный
сыр 150 г, красная соленая рыба 150 г
Это блюдо прекрасно подойдет и в качестве перекуса, и как закуска.
Делается очень просто. Огурцы моем и насухо вытираем бумажными полотенцами. Далее ножом«экономкой» нарезаем длинные слайсы. Кладем
пару слайсов внахлест, тонким слоем, хотя можно
и не тонким, это от вашего вкуса зависит, наносим
творожный сыр. Теперь надо свернуть огурцы
в роллы. Сыром, понятное дело, внутрь. Теперь
мелко порубите рыбку и посыпьте ею огурцы.
Сверху можно положить немного перца.

Ингредиенты:
Яичные белки 200 г, сахар 400 г,
сливки жирные 150 г, сыр
маскарпоне 250 г, сахарная
пудра 50 г, крахмал 20 г
Белки взбиваем с сахаром на водяной
бане, добавляем чайную ложку яблочного
уксуса и крахмал. Взбиваем до крепких
пиков. Теперь с помощью кондитерского
мешка делаем из белков «гнезда» на пергаменте и выпекаем при температуре
90 градусов 2 часа. Для крема взбиваем
сыр, сливки и пудру. Добавьте щепотку
соли! Затем крем уложите на безе.

Витаминный чай
Ингредиенты:
Красная смородина 50 г,
клубника 50 г, корица 2 палочки,
гвоздика 10 г, апельсин 50 г,
лимон 50 г, чай 30 г
А вот десерты надо запивать правильным чаем! Все ингредиенты смешиваем
и заливаем кипятком. Даем настояться
и — по чашкам! Кстати, маленький секрет.
Если ягоды не просто залить кипятком,
а немного растереть, то напиток получится еще более ароматным и вкусным.
И еще. Добавьте не только красную,
но и черную смородину. Поверьте, этот
напиток никого не оставит равнодушным.

Натуральный лимонад
Ингредиенты:
Апельсины 1 кг, лимоны 300 г, вода
1–1,5 л, сахар по вкусу, мята по желанию
Понятное дело, что в новогоднюю ночь вы будете
пить. Конечно же, благородные напитки. Искрящиеся и игристые. Да и не только. Но запивать-то
тоже надо. И лучше натурального напитка еще
не придумал никто. Так что приготовим лимонад. Апельсины и лимоны тщательно вымойте,
нарежьте на дольки, положите в подходящую
емкость и залейте теплой водой. Добавьте сахар.
По вкусу. Чтоб не было приторно, но и не слишком
кисло. Дайте настояться в холоде сутки.

newokruga.ru
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Оливье с красной рыбкой

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Каждый год, накануне 31 декабря, одно и то же: муки выбора, что поставить на стол
в новогоднюю ночь. Надо
ведь, чтобы и вкусно было,
и правильно. В том смысле,
что ни в коем случае нельзя
обидеть символ года — Быка.
А то получится как с Крысой.

newokruga.ru
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ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ
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Муссовый десерт

Селедка под шубой

Фисташковый рулет с малиной

Ингредиенты:
Белый шоколад 150 г, жирные сливки 150 г, яичный
желток 2 шт., сахарная пудра 50 г, клубника 200 г
Белый шоколад топим на водяной бане, чуть-чуть остужаем,
добавляем желтки и можно пару ложек рома. Тщательно вымешиваем. Сливки взбиваем с пудрой и добавляем к шоколадной
смеси. Перемешиваем и разливаем по креманкам. Остужаем
3 часа. Ягоды перетираем с сахаром и кладем поверх мусса.

Ингредиенты:
Сельдь 250 г, картофель 3–4 шт., морковь 1–2 шт., яйцо 2–3 шт. свекла 3 шт.,
майонез
А вот тут — главный сюрприз! Во-первых, салат идеально подходит к году Быка.
А во-вторых, есть пара секретов, как его приготовить идеально. Не варите картошку! Запеките ее. Это абсолютно новый и необычный вкус. А второе — не трамбуйте
слои, как вы, может быть, привыкли это делать. Это мешает пропитыванию.
Все должно быть воздушно!

Ингредиенты:
Белок 5 шт., фисташки 150 г, сахар 150 г, маскарпоне 250 г, сливки жирные 150 г,
малина 200 г
Фисташки измельчаем. Белки взбиваем с сахаром. Добавляем половину орехов и смешиваем. Смесь поместите на пергамент и выровняйте. Выпекайте в духовке при температуре 150 градусов 45 минут. Остудите. Взбейте сливки, добавьте сыр и вновь взбейте.
Крем нанесите на корж, посыпьте оставшимися орехами и добавьте ровным слоем
ягоды, протертые с сахаром. Сверните рулет и уберите в холодильник на час.
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Афиша года

Новые округа № 50 (416)

■ Что почитать: «Понедельник начина-

ТАТЬЯНА КОНОВАЛОВА

ОТДЫХ

ется в субботу», Аркадий и Борис Стругацкие.

Директор ДК «Коммунарка»,
поселение Сосенское
■ Что посмотреть: «Чародеи».

Ответ на вечный вопрос
«Что делать?» начнет терзать
вас уже 2 января. Впереди будет
еще целых девять выходных!
Чтобы они прошли с пользой,
«НО» решили спросить совета
у людей знающих, а заодно составить гид по фильмам, книгам и онлайн-трансляциям ДК,
которые нужно обязательно
посмотреть и почитать.

В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева,
Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий
Золотухин.

— Да, этот фильм в любом случае покажут перед Новым годом, но кто не смотрел, должен обязательно его увидеть!
Нам в этом году не хватило какого-то
волшебства. Вот хотя бы в фильме на
него посмотреть и понять, что все будет
хорошо. Ну и новогодняя комедия отлично поднимает настроение, — говорит Татьяна Коновалова.

newokruga.ru
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— Идея фильма «Чародеи» в какой-то степени взята из этой книги, но ничего общего практически между ними нет. А книга
интересная, да и каждый раз она читается по-разному. Я сама ее держала в руках
очень давно, по-моему, пора перечитать!
Думаю, что в нашей ситуации отвлечься
от пандемии и прочих проблем с помощью нее точно получится, тем более что
она тоже о волшебстве, — говорит Татьяна Коновалова.
■ Онлайн-трансляция: арт-вечер,

посвященный творчеству Леонида Агутина «Я всегда буду с тобой», 8 января
в 18:00.

НИКИТА ФРОЛОВ
Директор КЦ «Яковлевское»
и КЦ «Киевский», поселения
Новофедоровское и Киевский
■ Что посмотреть и почитать:

«Шоколад», Джоанн Харрис.
В ролях: Жюльет Бинош, Джуди Денч,
Альфред Молина, Лена Олин,
Джонни Депп.

— Впервые увидел книгу в кондитерской
лавке в Париже. Прочитал, потому что
зацепила обложка. А вскоре и фильм нашел, — говорит Никита Фролов.
■ Онлайн-трансляция: балет «Щелкун-

чик» в исполнении Имперского русского
балета можно будет увидеть во всех
соцсетях культурных центров начиная
с 1 января.

Проведите время
с удовольствием
3

СВЕТЛАНА САЗОНОВА
Директор ДК «Первомайское»,
поселение Первомайское
■ Что посмотреть: «Приходи на меня

посмотреть». В ролях: Олег Янковский,
Ирина Купченко, Екатерина Васильева.

— Раньше хорошие фильмы мы находили
совершенно случайно: переключая каналы телевизора. Так получилось и с этой
картиной. На экране увидела Олега Янковского, который здесь не только главный герой, но и режиссер картины. Он
снял историю любви, которая стала для
героев настоящим новогодним чудом, —
говорит Светлана Сазонова.

НАДЕЖДА МАТВЕЕВА
И.о. директора ДК «Звездный»,
поселение Краснопахорское

■ Что почитать: сказка «Морозко».

— Эта сказка — скорее рекомендация для
детей. Здесь есть над чем посмеяться и подумать. А главное, что сказка как раз в тематике Нового года, — говорит Светлана
Васильевна.
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■ Что посмотреть: «Сирота казанская».

В ролях: Елена Шевченко, Николай
Фоменко, Олег Табаков, Валентин Гафт,
Лев Дуров.

— Как-то в начале 2000-х знакомые дали
мне сборник наших фильмов, где среди
картин была и «Сирота казанская». Не
смотрите на такое грустное название. Это
прекрасная добрая комедия и мелодрама.
Фильм о том, что нужно быть внимательнее к людям. Зайти и поздравить того же
соседа с Новым годом... У нас, кстати, это
традиция! А один Новый год мы и вовсе
встретили вместе с соседом, который зашел к нам незадолго до полуночи. И это
был один из лучших праздников, — говорит Надежда Матвеева.

■ Онлайн-трансляция: Рождественский

праздник «Пришла колядка», 7 января
в 11:00.
ИРИНА ГРАЧЕВА
Директор ДК «Дружба»,
поселение Вороновское
■ Что посмотреть: «Паразиты». В ролях:

Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Е-джон

— Не зря этому фильму дали «Оскар»! Не
знаю, когда бы я его посмотрела,
мотрела, если бы
не весенняя самоизоляция.
ия. А ведь тоже
увидела его совершенно
о случайно. Не
буду рассказывать сюжет,
т, но картину точно стоит посмотреть, — говорит Ирина
Николаевна.

■ Что почитать: «Мастер сглаза»,

Андрей Жвалевский.

— Прочитав ее, думаю, что надо немножко фильтровать свои желания. Книга вообще говорит о том, что их надо побаиваться, кто знает, что из них на самом деле
сбудется,— говорит Надежда Владимировна. — Я помню одно, которое у меня
точно сбылось. Как-то Новый год я отмечала очень далеко от родителей, и мне так
хотелось встретить этот праздник с ними,
что я и загадала именно это под бой курантов. И спустя год все исполнилось!

■ Что почитать: «Снеговик»
ик» Ю Несбе.

— Не скажу, что я поклонник
ник детективов.
Читаю их наряду с той же классикой.
Но этот детектив, наверное,
ное, один
из главных фаворитов! Заинтересовал названием. Несмотря
мотря на
то что оно «зимнее», прочитала
очитала
книгу ближе к лету. И, как оказалось, оторваться невозможно!
зможно!
Таких поворотов сюжета я еще
не видела, — говорит Ирина
ина
Грачева.
■ Онлайн-трансляция:

спектакль «Щелкунчик»,
5 января в 11:00.
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Не забудьте посмотреть
фильм «Шоколад» (2),
прочитать книгу братьев
Стругацких (1) и заглянуть на балет и спектакль
«Щелкунчик» (3)

■ Онлайн-трансляция: «Пусть душа

останется чиста» — мероприятие, посвященное творчеству поэта Николая
Рубцова. 5 января в 11:00.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
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Формат, удобный для всех
МОСГОРДУМА

С 2018 года в столице работает
уникальный онлайн-сервис —
проект «Электронный дом».
Он создан для упрощения решения вопросов, связанных
с содержанием и управлением многоквартирных домов.
В новом году функционал
платформы будет расширен.
Собственники любого дома
смогут инициировать общее
собрание. Например, чтобы
решить вопрос об установке общедомового счетчика тепла или видеокамер
в лифтах. Это стало возможным благодаря поправкам в Жилищный кодекс
РФ, вступившим в силу в мае этого года:
жители могут принять решение о проведении общих собраний собственников
с помощью государственной или региональной информационной системы
(к которой как раз относится «Электронный дом») без предварительного одобрения на очном собрании. Такая возможность для любых многоквартирных
домов столицы будет доступна уже в конце января 2021 года.

— Онлайн-формат решит извечную проблему ОСС — отсутствие кворума и незаинтересованность жителей. Из любой
точки мира можно будет проголосовать
за разные вопросы, касающиеся судьбы
дома. И главное, никто не сможет подделать подписи, — отметил депутат Мосгордумы Александр Козлов (на фото).
Собрания, проведенные с помощью информационной системы, будут полностью легитимными. Изменятся и правила проведения
электронных собраний: если
раньше длительность голосования была строго пять дней,
то теперь жители могут сами
определить
комфортный
срок — от 7 до 60 дней.
Воспользоваться
системой

же можно подтвердить постоянную регистрацию или право собственности —
для этого потребуется код плательщика
с Единого платежного документа или документы о собственности. Это необходимо, чтобы не допустить в систему тех, кто
не живет в доме, — объясняет Козлов.
С помощью онлайн-сервиса уже могут
проводить общие собрания собственников жители домов, которые включены
в программу капремонта в 2022 году.
— «Электронный дом» пригодится не
только для собраний. Через приложение
можно передавать показания счетчиков
воды и электроэнергии, оплачивать услуги ЖКХ, подавать заявки на устранение
неполадок. Кроме того, через «Электронный дом» можно поддерживать связь
с управляющей организацией и просто постоянно общаться с соседями.
Я знаю, во многих домах приняты чаты или другие формы
общения, но это не всегда
удобно. В системе «Электронный дом» соседи всегда смогут
оставаться в контакте: например, дать друг другу полезный
совет, сообщить о чем-то важном или
разместить объявление. Я уверен, что за
«Электронным домом» будущее. Он будет
востребован, потому что позволяет сэкономить драгоценное время», — резюмировал Козлов.

ФУНКЦИОНАЛ ЭЛЕК
ТРОННОГО ДОМА БУДЕТ
РАСШИРЕН С ЯНВАРЯ
просто: нужно войти на сайт ed.mos.
ru или скачать мобильное приложение
«Электронный дом Москва». Для входа
потребуется логин и пароль от учетной
записи mos.ru.
— В разделе «Мои адреса» можно проверить, какие адреса автоматически
добавились из личного кабинета. Там
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ЦИФРА

6,7

тысячи рублей потратит
среднестатистическая семья
из четырех человек на новогодний стол.

Частности

Реклама

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир на
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Строительство и ремонт
● Частный мастер. Т. 8 (915) 210-10-62

Авто, запчасти
транспортные услуги
● Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Юридические услуги

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

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

newokruga
@vm.ru
или звоните

(499)
557
0424

● Московская социальная юридическая
служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры,
в т.ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-85-01
● Банкротство физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77
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ЛАБИРИНТ
Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Птичий символ Нового года в Канаде (8). 2. Прибор, чтобы отличать зиму
от лета (9). 3. Карнавальная лента (9). 4. Красна девица при Деде Морозе (10).
5. «Электрический салют» (11). 6. Рождественский ... (11) 7. В какую страну
Санта-Клаус приезжает на доске для серфинга (9)? 8. Предновогодний балет
в Большом театре (9). 9. Устроитель фейерверков (10). 10. Финский городок
с «официальным аэропортом Санта-Клауса» (9). 11. Датский Дед Мороз (9).
12. Предпраздничная суета (10). 13. Какому месяцу посвящена пьеса
«На тройке» из цикла «Времена года» Петра Чайковского (6)?
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ОТВЕТЫ

на задания
прошлого
номера
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Маракас. Абрау.
Скворечник. Садко. Дигиталис.
Зима. Тромб. Лифт. Баку. Кенгуру.
Болт. Бумага. Фломастер. Федр. Рост.
Мидас. Секунда. Вьетнам. Боливар.
Дубцова. Басист. Квилт. Асфальт.
Такси. Даву. Клубника. Кадриль.
Таракан. Верстак. Лето. Кабак. Езда.
Слон. Адлер. Беринг. Кино.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Брюсов. Достаток.
Тамтам. Клык. Истец. Град.
Обидзими. Судьба. Самса. Твердь.
Лист. Гольф. Маори. Удвоение.
Артем. Дали. Арчил. Каскад. Ирбис.
Сакс. Баккара. Зубр. Бабки. Дуло.
Актер. Сабо. Аббат. Какао. Бакс. Сок.
Факир. Гафт. Сажа. Навои. Любек.
Сень. Угроза. Табун.

КРОССВОРД

КЕЙВОРД
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой. Остальные
буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов вы узнаете все новые
буквы под цифрами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Урожай. 9. Белиберда. 11. Астролог. 12. Женатик.
14. Херес. 16. Каир. 17. Бутик. 19. Тумак. 20. Сатин. 24. Водовоз. 25. Тарзан. 26. Мак. 28. Сильф. 29. Разнорабочая. 34. Валерьянка. 35. Ходатай.
36. Открытие. 37. Счастье. 43. Дезинформация. 44. Жуир. 45. Гимнастерка. 46. Молния. 52. Самокритичность.
53. Ноты. 54. Дельтаплан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перекур. 2. Кипарис. 3. Жених. 4. Ада. 6. Рурк.
7. Желвак. 8. Йогурт. 10. Аскет.
13. Кефир. 15. Сурок. 16. Калория.
18. Кабачок. 21. Гольф. 22. Стерх.
23. Гроза. 24. Вапоретто. 27. Мамай.
28. Сальери. 30. Знать. 31. Бакен.
32. Порча. 33. Бакстер. 34. Валькирия.
38. «Афоня». 39. Пруст. 40. Зачет.
41. Виски. 42. Джемисон. 43. Дипломат. 45. Гичка. 47. Пике. 48. Пиль.
49. Юнга. 50. Осел. 51. Вьюн.

ЛАБИРИНТ
1. Погремушка. 2. Степашка. 3. Недотрога. 4. Авоська. 5. Абстракция.
6. Реверанс. 7. Пантомима. 8. Подзатыльник. 9. Мюнхгаузен. 10. Посольство. 11. Ипподром. 12. Референдум.
13. Плагиатор.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ступор. Правило.
Консул. Аккордеон. Минус. Робость.
Сокол. Есаул. Оправа. Публика.
Лектор. Радикулит. Дань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Доклад. Трактир.
Дракон. Автобус. Соавтор. Слюда.
Рай. Рой. Кобол. Бутик. Трон.
Консилиум. Пест. Отпускник. Роль.

СУДОКУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Голубой ...» на Новый год. 9. Русский святочный хоровод. 11. Какую ягоду едят португальцы под бой часов
новогодней полночью, загадывая при этом двенадцать желаний? 12. Город с пещерой Рождества Христова. 14. Современный осман.
16. Из-за какого заведения случились проблемы у Жени Лукашина? 17. В каком самолете живет герой из мелодрамы «Тепло наших
тел»? 19. Крымские ягоды. 20. Елисей из мультфильма «Добрыня Никитич и змей Горыныч». 24. Итальянский вермут. 25. Национальные
башмаки у голландцев. 26. Герой сказки «Снежная королева» Ханса Андерсена. 28. Первые минуты Нового года венгры смотрят на ...
свечи, чтобы это принесло им удачу. 29. Всенародное ... Нового года. 34. Основание для новогодней елки. 35. Остров с именным ликером.
36. На каком празднике всех просто не узнать? 37. Верблюдица из Перу. 43. «Высокий подъем» накануне праздника. 44. «... открою
и просто смою этот день». 45. Устроитель мероприятия. 46. Брюки свободного покроя. 52. Какое елочное украшение придумал американец
Эдвард Джонсон? 53. Кто из наших культовых режиссеров «замедлил показ человека в кино»? 54. Где происходили съемки комедии
«Подарок на Рождество»? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Куда кладет подарки мексиканский Дед Мороз? 2. Единственное место, где можно
пить пиво и думать, что занимаешься спортом. 3. Что могут задержать в аэропорту? 4. Светский хищник. 6. Ром с пряными добавками.
7. Арктический единорог. 8. Самый крупный из бурых медведей с Аляски. 10. «Одобрительный ...» 13. «Место сбора» экспонатов.
15. Поставщик практических всех елочных электрогирлянд, продаваемых в Европе. 16. Энергетическая скорлупа. 18. К нему обращаются
со словами: «Спаси и сохрани!» 21. «Есть ... для любви, для мудрости — другое». 22. Рыболов среди соколов. 23. Кем работает героиня
Марии Ароновой из новогодней комедии «Кушать подано!»? 24. С какой страной у России самая длинная граница? 27. «Кто творит ...,
тому платят признанием». 28. Шапочка стюардессы. 30. К какому богу многие специалисты возводят образ Деда Мороза? 31. Сказочный
трудяга. 32. Полезные хлопья. 33. «Китайский фонарик». 34. «На крутых поворотах машину бросает в кювет, снова дух замирает,
но прекрасней профессии нет» (хит от группы «Земляне»). 38. Кто написал музыку к песне про Сережку с Малой Бронной и Витьку
с Моховой из репертуара Марка Бернеса? 39. Какой язык «до Израиля доведет»? 40. «Главный ненавистник» мяса. 41. Модник с лоском.
42. Футбольный мяч в глазах геометра. 43. Курортный рай на карте Кубы. 45. Царская рыба. 47. Пыль в камине. 48. Первый покоритель
Северного полюса. 49. Какая муза помогает попасть в историю? 50. Сценарист последней комедии Леонида Гайдая. 51. Простецкий отец.

СУДОКУ
В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может
быть записана в ячейку только в том
случае, если ее нет в горизонтальной
и вертикальной линиях, а также в малом
квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку.
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Кот-предсказатель Цезарь из Филимонковского уже нарядился к встрече Нового года и уселся поближе к елочке в ожидании подарков. Его прогноз на 2021-й
пока краток: говорит, следующий год будет лучше и добрее, чем уходящий високосный. Подробностей не раскрывает: сначала подарки, а потом уж предсказания.
«Оплату» берет свежей рыбой, а она что-то не клюет. Хозяин Цезаря, фотокор
«НО» Владимир Смоляков, ловил-ловил, замерз, но так кота и не порадовал.
Ничего, в следующем году удача улыбнется — каждому по-своему!

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

стопкадр

newokruga.ru

18.12.2020
020
0

гороскоп

в Стрельце до 22 декабря, затем в Козероге

растет, в Рыбах до 22 декабря, в Овне до 24 декабря, в Тельце до 27-го, далее в Близнецах

полнолуние
30 декабря, 6:28

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 /

Овнов ожидает удивительная неделя,
полная интересных идей, которые позволят повысить качество жизни и открыть
для себя новые перспективы в разных
сферах. Лучшие дни — вторник и среда.
Тельцов ждет неделя хороших новостей
и исполнения желаний, цели будут достигаться без особого напряжения, как бы
в состоянии творческого подъема и игры.
Удачные дни — четверг и пятница.
Близнецы в эти дни смогут найти решение проблем, которые долго не решались. Не исключены приятные сюрпризы. Лучшие дни — вторник и среда.

Раков ждет удачный период для решения вопросов, связанных с финансами.
Возможно получение крупных денежных
сумм, появление нового источника доходов. Лучшие дни — четверг и суббота.
Неделя будет ознаменована подъемом
энергии, что позволит завершить много
дел, решить сложные задачи и успешно
запустить новые проекты. Удачные дни
для Львов — среда и воскресенье.
Девам стоит уделить больше внимания
всему, что связано с заботой о здоровье,
и улучшению физической формы. Благоприятные дни — среда и четверг.

Весам эту неделю стоит посвятить всему,
что касается сферы личных отношений
и семьи. Если вы пока одиноки, поиски
партнера сейчас могут увенчаться успехом. Удачные дни — четверг и пятница.
Проводите больше времени в кругу семьи, особенно если у вас есть дети. Придумывайте интересные совместные дела,
которые сплотят вас с близкими. Удача
ждет Скорпионов в воскресенье.
Стрельцов ждет период приятного
общения и новых впечатлений. Удачное
время для поездок или их планирования.
Лучшие дни — четверг и пятница.

Козероги смогут улучшить свое финансовое положение. Для этого стоит больше доверять своему чутью, а не людям,
которые не всегда заинтересованы в чужом успехе. Лучший день — вторник.
Водолеев ждет неоднозначная неделя.
Четкое видение целей и путей их достижения позволит спланировать ближайшие месяцы. Но будет много суеты
и сложных задач. Удачный день — среда.
Стоит найти время на то,что вас наполняет и восстанавливает силы. Возможно,
одним из пунктов станет встреча с друзьями. Удача ждет Рыб в субботу.

