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Семь голосов майора
Ирины Алексеенковой

Главное
Транспорт
требует каркас

8

В среду, 31 января, руководитель Департамента развития
новых территорий Москвы
Владимир Жидкин рассказал
о перспективах развития
транспортного каркаса Новой Москвы. По его словам,
на сегодняшний момент
в развитие присоединенных
территорий направлено
800 миллиардов рублей,
из них большая часть — более 626 миллиардов — вложена инвесторами. Город построил различных объектов
на сумму 170 миллиардов.
В этом году планируется направить порядка 200 миллиардов рублей на развитие
двух самых молодых округов.
Большая часть трат придется
на строительство дорог.
В ближайшие три года создадут 56 остановок и 9 новых
маршрутов наземного общественного транспорта. Глава
департамента назвал вопрос
создания транспортной сети
самым трудным. В его решении задействовано большое
количество специалистов.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

35
ВАТУТИНКИ 30 января 2017 года. Начальник медицинской службы 449-го гвардейского салютного дивизиона, майор Ирина
Алексеенкова теперь лечит солдат и офицеров еще и колокольным звоном.

Берем фотоаппарат и снимаем красоту
У нас в ТиНАО — огромное количество старинных усадеб, роскошных
парков, церквей и других удивительных, редких, необычных городских
объектов. «Новые округа» предлагают читателям поделиться яркими
снимками на фоне самых красивых и интересных мест Новой Москвы.
Для участия в конкурсе с 1 февраля публикуйте свои снимки с хештегами
#КрасотаНО #ИнтересноеНО в социальных сетях. К фотографии следует
добавить небольшой рассказ о том, почему именно это место вы выбрали
для съемки. Конкурс пройдет до конца 2018 года. Каждый месяц будут
подводиться промежуточные итоги, и награды будут вручаться авторам
лучших снимков, которые появятся на наших страницах.

лет — средний возраст
покупателя новых квартир
в ТиНАО. В первую очередь
этому способствует более
низкая цена квадратного
метра жилья по сравнению
со стоимостью на территории
старой Москвы.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

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

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
Новые-округа-881808275217980
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Путеводитель
поможет
сэкономить

В детском саду
установлены
мультимедийные
доски
и интерактивные
столы
31 января
2018 года.
Щапово. Здание
детского сада
оформлено в ярких тонах (1).
Дети, которым
предстоит заниматься тут,
оценили садик
по достоинству (2).

На портале мэра столицы
появился онлайн-путеводитель по скидкам для владельцев социальной карты
москвича.

1

Владельцы соцкарты с помощью этой новинки с легкостью найдут ближайшее кафе,
парикмахерскую, аптеку
или магазин, где они смогут
получить скидку до 10 процентов. Путеводитель предложит более 5,5 тысячи
компаний по всему городу.
Товары и услуги по льготной
цене могут приобрести пенсионеры, инвалиды, молодые
мамы, студенты, воспитанники школ и колледжей. Адреса
мест, где действуют скидки,
находятся в новом разделе
портала mos.ru. Чтобы его открыть, нужно зайти в раздел
«Проекты», далее — «Проекты
города», затем — «Социальная карта москвича».

Кстати

Новоселье
дошколят

В поселении Московский находятся одни из лучших детсадов столицы. По результативности работы
дошкольных групп образовательный комплекс «Школа № 2120»
занял второе место по городу.

Арина Темнова
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ДЕТСКИЙ САД

В Москве растет рождаемость.
Только за первую неделю
2018 года в столичных роддомах на свет появились 1177 девочек и 1054 мальчика. Власти
города заботятся о будущем
юных москвичей и строят
для них новые детские сады
и школы. Например, 1 февраля
в Щапове начал работать детский сад на 225 дошколят.
С начала прошлого года в столице появилось 28 новых детских садов и школ.
Совсем недавно первых воспитанников
принял садик на улице Авиаторов. Это
корпус для малышей, который входит
в состав образовательного комплекса
№ 1542. В детсаду созданы все условия
для воспитания будущих победителей
интеллектуальных и спортивных соревнований. В корпусе есть универсальные
залы для занятий физкультурой и творчеством. А воспитатели работают с детьми,

используя интерактивные доски и «умные» столы. Это современные образовательные гаджеты, которые в игровой
форме учат ребят считать и читать.
— Здесь же, на улице Авиаторов, в этом
году должна появиться новая школа, —
рассказал родителям о планах мэр Москвы Сергей Собянин.
В столице детские сады и школы в основном строят на деньги, выделенные из
бюджета. Так, за последние семь лет из
298 зданий 218 возвели за счет города.
Детский сад в Щапове — из их числа.
— Старое здание садика было рассчитано всего на 110 мест и уже давно переполнено, — объяснил директор образовательного комплекса № 2075 Сергей
Радюн. — Мы вынуждены были создавать временные неудобства родителям
и давать направление для детей в другие
наши отделения за пределами Щапова.
К счастью, теперь мы можем всех желающих разместить. Существовавшие трудности подтверждает и мама пятилетней
Насти Петренко — Вита:
— Мы два года стояли в очереди в детский сад, а потом нам дали место в Курилове. Ничего не оставалось, ездили
туда, хотя было очень неудобно. Мы просто счастливы, что детский сад открылся
у нас рядом с домом, — поделилась женщина.

Старое здание пустовать не будет. Администрация образовательного комплекса решила, что там остаются малыши,
с трех до четырех лет, а средние и старшие группы займут более современное
новое здание, поскольку в нем много развивающего оборудования.
В новом детском саду установлены мультимедийные доски, интерактивные столы с развивающими программами для
дошкольников. В каждой групповой
спальня и игровая разделяются перегородкой, которая легко может становиться стенкой или, наоборот, убираться при
необходимости. Так можно получить еще
больше места для игр.
— Всегда радует, когда на территории
появляются новые социальные объекты.
Это дает толчок развитию поселения,
повышает его привлекательность, — отметил глава администрации поселения
Щаповское Павел Бондарев.
Всего же в этом году в ТиНАО должны
построить 10 детских садов, которые
смогут принять три тысячи малышей.
Современные здания для дошколят появятся в Московском, Марушкинском,
Десеновском, Сосенском, Внуковском,
Новофедоровском и других поселениях.
Подготовили
Наталья Тростьянская, Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

масштабных велопарада проведут в столице в 2018 году.
Ближайший из них состоится
уже 11 февраля. Маршрут
зимнего велопарада пройдет вокруг парка «Зарядье».
На время проведения мероприятия с 12:00 до 14:00
на восьми улицах в центре
Москвы движение будет
перекрыто.

Награда нашим
чемпионам
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил единовременные выплаты московским
спортсменам, ставшим
победителями и призерами
XXIII Сурдлимпийских игр
2017 года.
Премиальный фонд составил почти 280 миллионов
рублей. На счету москвичей,
боровшихся за победу в национальной сборной, — 27 золотых медалей, 21 серебро
и 31 бронза. Кроме того,
московские спортсмены-инвалиды установили 11 мировых рекордов по спорту
глухих и три рекорда летних
Сурдлимпийских игр в плавании. Чемпионы и их тренеры
по решению мэра получат
от 400 тысяч до двух миллионов рублей за каждое звание.
Напомним, Сурдлимпийские
игры — это всемирные спортивные соревнования среди
инвалидов по слуху.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Валенок до весны докинем
тителей научат готовить не только самые
разные блины — гречишные, свекольные, кружевные, с припеком, на воде,
молоке и закваске, — но и многочисленные блюда на основе блинов: пироги,
запеканки, торты и даже салаты. Также
гости смогут поучаствовать в народных
забавах: перетягивание каната, бой мешками, битва колотушками, бросание валенка.
В 2018 году фестивали цикла городских
уличных мероприятий «Московские сезоны» объединит тема театра. О проводах зимы в старину, масленичных традициях регионов России гости узнают
из театральных постановок. Например,
Манежная площадь превратится в большую открытую сцену. Стать участниками
спектакля может каждый зритель. Народные танцы, скоморохов и затейников
можно будет увидеть в постановке режиссера Виталия Боровика.
Представления ждут гостей «Московской
Масленицы» на площадках во всех округах. К примеру, на улицах Хачатуряна,
Ярцевской и Новопесчаной, на Строгинском бульваре, а также в Зеленограде
и Троицке ежедневно будут идти представления уличных театров и концерты
фольклорных ансамблей по мотивам
русских народных сказок.
Кстати, помимо общегородских площадок Масленица развернется и во всех
поселениях ТиНАО, которые готовят
собственные программы празднования.
Подробности на сайте newokruga.ru.

ГУЛЯНЬЯ

Столица готовится встретить
Масленицу. Последний фестиваль этой зимы пройдет
с 9 по 18 февраля.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже пригласил горожан на предстоящий фестиваль,
который охватит сразу 25 площадок. Для
сравнения: в прошлом году их работало всего 14. Каждая будет иметь свою
тематику и оформление. Здесь используют более сотни сделанных вручную
арт-объектов. Гости фестиваля увидят
«Царь-Масленицу» из нескольких тонн
льда, фигуры соломенных Маслениц, русские национальные игрушки от полутора
до трех метров высотой и прочее. В честь
праздника, символизирующего проводы
зимы, приготовили для москвичей и другие сюрпризы.
— Представления и ярмарки развернутся на центральных площадях, Тверском
бульваре, Новом Арбате, в Камергерском
переулке и во всех округах столицы. Не-

ЯРКО ПРОВОДЯТ
ЗИМУ ВСЕ ПОСЕЛЕ
НИЯ ТРОИЦКОГО
И НОВОМОСКОВ
СКОГО ОКРУГОВ

v.chernyavskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ
ОВЧАРЕНКО
Управляющий партнер
агентства исторических
реконструкций
«Ратоборцы»

ВИКТОР ХАБАРОВ

обычная программа будет в парке Коломенское, — анонсировал событие мэр.
По его словам, на фестивале гостей ждут
увлекательные мастер-классы — ремесленные и кулинарные, яркие тематические спектакли и концерты фолк-групп,
костюмированные шествия в традициях
российских и зарубежных карнавалов,
спортивные игры, народные забавы
и, конечно же, главные масленичные угощения — блины.
Главной праздничной площадкой в Новой Москве станет Сиреневый бульвар
в Троицке. Именно здесь откроются настоящие блинные мастерские, где посе-

Василиса Чернявская

26 февраля 2017 года. Краснопахорское. Поселение весело,
с песнями и танцами празднует Масленицу.

Бизнесмены зовут голосовать
Московская Торгово-промышленная палата выступила за активное
участие жителей столицы в предстоящих выборах президента России.
Президент МТПП Владимир Платонов
призвал бизнесменов предоставить
персоналу все возможности для голосования на выборах главы государства
и напомнил о запрете на агитацию за
конкретных кандидатов. Этот исторический момент в судьбе страны
нельзя пропустить, уверен Платонов.
Во-первых, агитировать сограждан
прийти и высказать свое мнение —
конституционное право каждого россиянина. А во-вторых, пассивная позиция в целом бизнесменам не присуща.
— Предприниматели не могут быть равнодушными, — говорит Владимир Платонов. — Они люди активные, на свой
страх и риск используют свои силы,
свои финансовые возможности для
того, чтобы развивалась предпринима-

тельская среда. Обратившись к предпринимателям, они помогут организовать агитацию за явку на выборы.
Президент МТПП обратил внимание
на возможность голосования граждан
по месту пребывания с минимальной
затратой времени и усилий. Ранее
с инициативой привлекать внимание
москвичей к избирательному процессу
выступили столичные профсоюзы.
В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Валерий Горбунов отметил,
что высокая явка на президентских выборах станет своего рода ответом на
выпады других стран в адрес России.
— Мир должен понять, что народ России сам выбирает свою дальнейшую
судьбу, — сказал он, добавив, что во
время кампании никакого принуждения сотрудников быть не должно. —
Им надо разъяснять, объяснять, предлагать, — подчеркнул Горбунов.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

У общества есть запрос на историю XIX века. Выпускаются фильмы на эту тему, пишутся книги.
Мы нашли газеты конца XIX века
с описанием праздников, изучили их и перенесли на городские
площадки.

БЛОГ МЭРА

@MosSobyanin
Сразу два московских проекта номинированы на MIPIM Awards
2018 — престижную премию в сфере строительства и архитектуры. Парк «Зарядье» как лучший проект урбанистической регенерации, а «Лужники» как лучший восстановленный объект.
Победителей объявят в марте.

Выбираем программу бесплатных экскурсий
Побывать на экскурсии в усадьбе
Остафьево можно будет бесплатно.
Вместо покупки билета москвичам
нужно проявить активность при составлении программы Дней исторического и культурного наследия.
Знаменитая усадьба XVIII века в Рязановском поселении, отреставрированная в конце 2016 года, вошла в список
новых объектов масштабной культурноисторической программы. Участникам
голосования на портале «Активный

гражданин» предстоит выбрать до двух
экскурсий, которые они хотели бы посетить бесплатно. Помимо Остафьево
в перечне — городская усадьба (бывший
Дом Боткина) в Петроверигском переулке, памятники архитектуры ВДНХ
и жилой дом XVIII–XIX веков в Старосадском переулке.
Напомним, Дни исторического и культурного наследия в этом году пройдут
в столице 12 апреля и 31 мая.
Арина Темнова
newokruga@vm.ru
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Алексей
Хрипун:
Медицина
развивается
с учетом
особенностей
территорий

До конца года в районе
Беговой откроется детсковзрослая поликлиника
первого уровня на 750 посещений в смену, сообщил
руководитель московского
Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Взрослая поликлиника рассчитана на 500 посещений
в смену. В ней появятся
отделение профилактики,
функциональной диагностики и два терапевтических
отделения, хирургический
блок кабинетов, блок врачей-специалистов, отделение
реабилитации и дневной стационар на 10 мест. В детской
поликлинике на 250 посещений в смену предусмотрены
два приемно-смотровых
фильтр-бокса, кабинеты
школьно-дошкольного отделения, здорового ребенка
и педиатрического отделения. Также в здании оборудуют физиотерапевтический
и хирургический блоки.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ЦИФРА
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тысяч квадратных метров
составит площадь больницы
с родильным домом, которую
возводят в поселке Коммунарка. Строительство первой
очереди медкомплекса планируют завершить до конца
этого года.

Диагностику
пройдем бесплатно
3 февраля в столице
пройдет акция Депздрава
Москвы, приуроченная
ко Всемирному дню борьбы
против рака.

Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

В ЩЕРБИНКЕ, ВОСКРЕСЕНСКОМ,
СОСЕНСКОМ, ПЕРВОМАЙСКОМ
И МОСРЕНТГЕНЕ ПОЯВИТСЯ
НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ПОЛИКЛИНИК

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

В рамках акции жители столицы смогут пройти бесплатную диагностику в отделениях и кабинетах профилактики
и центрах здоровья городских
поликлиник, получить консультации врачей-онкологов.
На основании данных обследования москвичи получат
рекомендации и индивидуальную программу формирования здорового образа
жизни, а также рекомендации по профилактике раковых заболеваний. В Троицкой
городской больнице в этот
день врач-онколог будет вести прием без предварительной записи с 8:00 до 14:00.
При себе необходимо иметь
паспорт и медицинский
полис.
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По делу
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ВАЖНО

Глава Департамента здравоохранения столицы Алексей
Хрипун рассказал «НО» о планах по развитию медицины
в Троицком и Новомосковском
округах.

newokruga.ru

02.02.2018
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Вы придерживаетесь
принципов здорового
питания? (%)

25 января
2018 года. Москва.
Руководитель
Департамента
здравоохранения
Москвы Алексей
Хрипун (1). 27 января 2018 года.
Троицк. Светлана
Тищенко с дочерью
Ритой без проблем
и очередей записываются на прием
к врачу (2).

39

33

Ем, когда получится
и где получится

Да, всегда

В 2012 году вместе с присоединением
новых территорий Москва столкнулась
с рядом трудностей. В частности, город
получил устаревшую инфраструктуру медицинских организаций ТиНАО.
В учреждениях была серьезная нехватка
современного оборудования. А медицинское обслуживание населения удаленных территорий не соответствовало
тем высоким стандартам здравоохранения, которые уже давно стали привычными в старой Москве. Сегодня городские власти сделали все для того, чтобы
приблизить медицинскую помощь для
населения Новой Москвы к стандартам
столицы. В ряде организаций был сделан
ремонт, открылись три новых модульных
поликлиники, а также была внедрена
Единая медицинская информационноаналитическая система. Благодаря этому
жители ТиНАО получили возможность
удаленной записи к врачам с помощью
мобильных приложений, интернет-порталов или телефона. Сегодня уровень
оказания медицинской помощи в Новой
Москве стал по-настоящему столичным.
Причем подтянуть его удалось быстро.
Если пять лет назад мы имели разрозненные и небольшие больницы, то сейчас
создана единая связка всех медицинских
учреждений.

Стали ли поликлиники комфортнее?
Несомненно. Это очень важная часть
нашей работы. Сейчас во взрослых поликлиниках появились понятная система навигации, медицинские посты для
оформления различной документации,
комфортные зоны ожидания. В детских
поликлиниках созданы кабинеты выдачи справок и направлений, комнаты
для кормления детей, зоны отдыха с детскими столиками и стульями, а также
игровые зоны. Серьезно реорганизована работа регистратур в холлах первого
этажа. Медсестры консультируют у инфоматов, помогают пациентам записываться к врачам. Они или немедленно
отправят пациента к дежурному доктору,
если ситуация не терпит отлагательств,
или помогут записаться к терапевту или
врачу общей практики. На организованных в терапевтических отделениях медицинских постах пациентам помогут
оформить справку для получения санаторно-курортного лечения и санаторную
карту, получить направление на анализы
и оформить прочую документацию. Благодаря этому врачи освободились от бумажной работы и могут больше времени
посвятить пациентам. Тут же можно измерить артериальное давление. Появились стойки информации, а хранилища
амбулаторных карт были вынесены в отдельные помещения.

Специалистов узкого и широкого
профиля также стало больше?
В работу участковой службы внедрены
врачи общей практики. Количество этих
специалистов будет расти. Кроме того,
в поликлиниках успешно реализуется
программа оказания помощи пожилым
пациентам с множественными хроническими заболеваниями. За этим следят

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Алексей Иванович, можете сравнить, какой медицина была в новых
округах 5 лет назад и какой она
стала сегодня?

2
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мобильных медицинских комплексов,
закупленных специально для Новой
Москвы, позволяют осуществлять лечебные и диагностические мероприятия,
проводить диспансеризацию населения,
а также оказывать неотложную помощь.
Это также приблизило медицину к людям.

прикрепленного населения составляет
менее 10 тысяч человек. А в 15 из них —
менее 5 тысяч. При этом медицинское
обслуживание жителей Новой Москвы
осуществляется с учетом всех требований, которые предъявляются к столичному здравоохранению в целом. В первую
очередь, в части соблюдения нормативов
доступности и качества оказываемой
помощи. В частности, сегодня в ТиНАО
в постоянном режиме работают 42 машины скорой помощи, которые базируются на четырех подстанциях и 13 постах. В случае экстренной необходимости
пациентов доставляют в профильные
стационары с помощью трех специально

ЖИТЕЛИ ТиНАО ПОЛУЧИЛИ ВОЗ
МОЖНОСТЬ УДАЛЕННОЙ ЗАПИСИ
К ВРАЧАМ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬ
НЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
специально выделенные врачи и медицинские сестры. Однако проблема нехватки кадров хоть и стала менее острой,
существует.

Что об этих изменениях говорят
жители?
Люди довольны. Для анализа удовлетворенности оказанием помощи регулярно
проводятся опросы пациентов. Анкеты высылаются на электронную почту.
В прошлом году на портале «Активный
гражданин» был проведен конкурс «Моя
поликлиника», в рамках которого было
получено более 17,5 тысячи предложений по развитию поликлиник. Многие из
этих предложений уже внедрены в практику московского здравоохранения.
В частности, теперь есть возможность
оценить работу медицинской организации после посещения врача.

Получается, сейчас в ТиНАО создаются такие же условия медицинской помощи, как и в других
столичных округах. Но есть же всетаки какие-то отличия в развитии?
Конечно. В сравнении со старой Москвой, на территории ТиНАО плотность
населения значительно ниже. Организация оказания медицинской помощи
в Новой Москве строится именно с учетом этой особенности. Сегодня там расположены 5 медицинских организаций,
в состав которых входит 47 структурных
подразделений. Общее число людей,
прикрепленных к медицинским учреждениям, превышает 306 тысяч человек.
В большинстве структурных подразделений общая численность взрослого

оборудованных вертолетов. Для Новой
Москвы были закуплены 5 мобильных
медицинских комплексов, которые позволяют осуществлять диагностические
мероприятия, проводить диспансеризацию населения. Это также приблизило
медицину к людям.

Говоря о новых медицинских пунктах — какое, в среднем, количество жителей сможет обслуживать
каждый из них?
В рамках развития новых территорий
и Адресной инвестиционной программы
города на 2017–2020 годы предусмотрено
строительство ряда медицинских учреждений амбулаторного типа. Это напрямую связано с активной застройкой и заселением недавно построенных жилых
зданий. В частности, в городском округе
Щербинка, поселках Воскресенское, Коммунарка и Птичное, поселениях Мосрентген и Филимонковское появятся несколько новых поликлиник. А в поселении
Щаповское ведется строительство амбулатории. Новые поликлиники относятся
к учреждениям смешанного типа. Там
будут оказывать медицинскую помощь
как взрослым, так и детям. Количество
же обслуживаемого населения определяется проектом, по которому возводится
поликлиника. Таким образом, к примеру, в Щербинке, Коммунарке и Птичном
смогут принять до 750 посетителей в смену. Проектная мощность медучреждений
в поселке Воскресенское, а также поселениях Филимонковcкое и Мосрентген составляет 320 посещений в смену.
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Нет, перебиваюсь фастфудом
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Иногда сажусь
на диету для здоровья

По данным vm.ru

Город помогает
льготникам
Расходы городского бюджета на программу соцподдержки жителей столицы
с 2010 года увеличены
вдвое. Об этом сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин.
Увеличение пенсий и пособий, вступившее в силу
1 января 2018 года, затронуло
2,2 миллиона москвичей.
С нового года столичные пенсионеры получают минимум
17,5 тысячи рублей в месяц.
— В два раза увеличены ежемесячные выплаты инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, повышен размер жилищных выплат региональным льготным
категориям, ветеранам труда,
труженикам тыла, — рассказал глава Департамента труда
и соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян. —
Также в два раза увеличен
размер выплат юбилярам супружеской жизни, повышены
выплаты матерям погибших
героев, Героям Советского
Союза, Героям Социалистического Труда, Героям РФ.
Выросло вдвое и количество
бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение
для льготников.
Также власти столицы делают
все для того, чтобы и после
выхода на пенсию горожане
жили активно. Так, в ЦСО
«Троицкий» для пожилых
людей работают 19 клубов
разной тематики. Это клубы
физкультуры, любителей
пения, кино, поэзии, танцклуб, английский клуб, клуб
компьютерной грамотности,
скандинавской ходьбы, клубы православной культуры,
изобразительного искусства,
краеведения и так далее.

Павел Ефимов

Максим Великий

newokruga@vm.ru

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!
Жителю привезли целую
поленницу
Борис Калемагин из СНТ «Елочка» поселения Щаповское:
В моем доме печное отопление. Дрова из моих запасов
уже практически закончились, а средств на то, чтобы пополнить эти запасы,
у меня нет. Пожалуйста,
помогите мне получить
дрова бесплатно.

Отвечает глава администрации поселения Щаповское
Павел Бондарев:

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

ПОКУПАТЬ ДРОВА
ПЕНСИОНЕ
РАМ НАКЛАДНО,
ПОЭТОМУ ИМ ИДУТ
НАВСТРЕЧУ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Администрация поселения передала обращение в ГБУ «Дирекция
по обслуживанию территорий зеленого
фонда ТиНАО». По результатам рассмотрения Борису Ивановичу как представителю льготной категории населения
передан необходимый объем древесины,
пригодной для печного отопления.

31 января 2018 года. Щаповское, СНТ «Елочка». Пенсионеру Борису Калемагину теперь есть чем топить печь в своем доме.

На кулаках сразимся
и чучело сожжем
Маргарита Разладина из поселения
Киевский:

Подъезд свободен
от мебельных завалов

Будут ли в поселении Киевский народные гулянья на Масленицу в этом
году? Знаю, что городская площадка
откроется в Троицке, но уж очень далеко туда ехать, тем более с детьми.

Светлана Петрова из поселка Новые
Ватутинки поселения Десеновское:

Отвечает глава администрации поселения Киевский Николай Волков:

В доме № 13, корпус 2, по улице 3-й Нововатутинской кто-то использует место
общего пользования, предназначенное
для хранения детских и инвалидных
колясок, велосипедов и санок, как собственную кладовку. Там уже целый склад
мебели и прочих личных вещей. Законно
ли это?

Обязательно будут! Свои праздничные программы готовят все поселения, так что жителям не обязательно
уезжать далеко от дома, чтобы поучаствовать в масленичных забавах.
17 февраля в 11:00 на центральной
площади поселения развернется
«Широкая Масленица». Массовое народное гулянье начнется с программы для детей, где в игровой форме
расскажут о Масленице. Загадки
и викторины будут чередоваться
с конкурсами и играми. На сцене
будут выступать местные творческие
коллективы. Взрослых ждут традиционные масленичные состязания:
перетягивание каната, кулачные
бои, распиливание бревен. А в самом
центре площади будет стоять столб,
на котором самые сильные и ловкие
смогут испытать свою удаль и получить приз. Кульминацией гулянья
станет сжигание чучела Масленицы.

Отвечает начальник отдела ЖКХ
администрации поселения Десеновское
Лариса Ижак:
Уважаемая Светлана Юрьевна! Складирование мебели, бытовой техники,
строительных материалов и прочих личных вещей в местах общего пользования
многоквартирных домов категорически
запрещено российским законодательством. По вашему обращению приняты
соответствующие меры — помещение
освобождено. Обращаться с подобными вопросами можно непосредственно
в управляющую компанию вашего района либо в администрацию.

Убрали сухие деревья
Игорь Подлещиков из деревни Милорадово поселения Воскресенское:
Возле дома № 39 растут сухие деревья, которые надо спилить. Были уже случаи,
когда деревья падали на машины. А если они упадут на играющих рядом детей?

Отвечает глава администрации поселения Воскресенское Вадим Бороденко:
Администрация поселения организовала обследование территории, указанной
в обращении. Во время ее осмотра были обнаружены не только сухостойные,
но и упавшие деревья. ГБУ «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого
фонда ТиНАО» проведена работа по очистке от упавших деревьев территории,
прилегающей к дому № 39. Также после получения разрешительной документации была произведена вырубка сухостойных деревьев. Теперь жители могут
не беспокоиться о безопасности своих детей и припаркованных автомобилей.

Попробуем обойтись
без реагентов

Номерным указателям
вернули подсветку

Валентина Сухарникова из деревни Большое Свинорье поселения
Марушкинское:

Мария Степанова из поселка ЛМС
поселения Вороновское:

Прошу рассмотреть возможность
не использовать реагенты во время уборки дорог в деревне Большое
Свинорье.

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Александр
Стиславский:
Уважаемая Валентина Евгеньевна!
Сектору ЖКХ и благоустройства
администрации поселения после
вашего обращения дано поручение
минимизировать использование реагента при очистке дорог в частном
секторе деревни Большое Свинорье.

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

В микрорайоне Центральный поселка
ЛМС не горит подсветка указателей
номеров на домах №№ 26, 27, 31 и 34.
Эту проблему необходимо решить,
ведь вечерами даже людям с хорошим
зрением вообще ничего не видно!

Отвечает глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов:
Сотрудники администрации поселения Вороновское провели обследование указанных в обращении
жительницы многоквартирных
домов. Подсветка номеров этих домов на сегодняшний день полностью
восстановлена.

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

Транспорт

Новые округа № 3 (269)

Солнечное депо
МЕТРО

В этом году запланировано
открытие участка КалининскоСолнцевской линии до станции «Рассказовка», который
пройдет по территории Новой
Москвы. Для обслуживания
желтой линии сегодня строится крупнейшее в столице и Европе электродепо «Солнцево».
Работы идут полным ходом и по графику — открытие запланировано на конец
этого года.

В ТЕМУ

живать депо. На его территории разместится объединенный склад, где будет
храниться имущество служб электроподвижного состава, тоннельных сооружений, электроснабжения, связи и информационно-вычислительного центра.
Одним словом электродепо «Солнцево» — настоящий городок. После завершения строительства его «жителями»
станут около полутора тысяч сотрудников метро.
— Мы сможем принимать на ночной отстой сразу сорок восьмивагонных составов. Чтобы вместить такое число поездов, канавы были сделаны двойными, как
в электродепо «Митино». Между двумя
рядами канав предусмотрен технический
проход, по которому смогут свободно
перемещаться сотрудники депо и специальная техника. Пространство, где будут
находиться поезда, распланировано как

Двухэтажное здание отдыха
для инженерно-технических
работников, которые обслуживают
локомотивы, построят недалеко
от станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Общая площадь строения
составит 412 квадратных метров.
квартира — зоны отстоя, мойки, техосмотра и участок обточки колесных пар
отделены друг от друга, что очень удобно
при обслуживании составов. Такое разделение — новый современный
стандарт в работе электродепо. Вдоль канав проложены
светящиеся световые полосы,
наподобие тех, что существуют сегодня на новых станциях
метро. Это нововведение сделано для безопасности — если
состав под напряжением, по-

Крытые ангары

Устройство электродепо
метрополитена

newokruga.ru
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Для обслуживания и ремонта
электропоезда загоняют
в специальные ангары.

Контактный
рельс
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мимо красных фонарей,теперь появятся
и новые знаки сигнализации.
— Для сотрудников будет работать столовая, с собственной кухней. Полуфабрикаты привозить не будут. Кроме этого,
поскольку электродепо будет самым удаленным от центра столицы среди ныне
существующих, предусмотрены прачечная и спортивный зал с тренажерами.
Чтобы люди работали в комфортных условиях, помещения будут оборудованы
кондиционерами, а в холодное время
года входами в помещения будут действовать тепловые завесы, — рассказал
Александр Чинилин.
Но и это еще не все. Метрополитен решил
сделать объект по-настоящему инновационным, применив новые
технологии для управления
сложной
инфраструктурой.
Чтобы управлять электросетями, системой кондиционирования и другими инженерными системами, в электродепо
будет создан диспетчерский
центр, операторы которого
будут в режиме реального времени узнавать, как работают системы
жизнеобеспечения депо. Это позволит
оперативно реагировать на возникающие неполадки. По сути, это будет капитанский мостик для управления огромным кораблем электродепо «Солнцево».
Геннадий Окороков
newokruga@vm.ru

В электродепо он
представляет собой
специальную балку, расположенную под самым
потолком вдоль канавы
(это сделано для удобства
и безопасности рабочих).
Электричество к составам
подается через специальные устройства —
«удочки».

Мойка вагонов
Специальная камера, похожая
на очень большую автомобильную
мойку. Вращающиеся мощные щетки очищают поезда от пыли и грязи.

«Удочки»

— Электродепо для меня как ребенок.
Я наблюдаю за строительством, как за
ростом малыша. Сначала учились шевелить руками и ногами, теперь как бы
учимся ползать, а скоро встанем на ноги
и станем быстро бегать, — поделился начальник электродепо Александр Чинилин (на фото).
Многочисленные здания, расположенные на территории будущего «порта приписки» поездов, выкрашены в желтый
цвет, как и линия, которую будет обслу-

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

Специальные устройства,
скользящие по контактному рельсу и подающие
электричество поезду
через кабель высокого
напряжения.

Техника
безопасности
Когда на «удочки» подается напряжение, загораются сигнальные лампы.

Кстати

Ремонтные канавы

Электродепо «Солнцево» приглашает на работу машинистов.
Тел. (499) 787-21-23

Углубления между рельсами, предназначенные для передвижения рабочих, обслуживающих подвагонное оборудование. Глубокими канавами оснащены все зоны обслуживания поездов.

СТ. БЕКАСОВО

Станция Бекасово-1 —
поселок Киевский —
Станция БекасовоСортировочная

ПОС. КИЕВСКИЙ
Пожитково

Киевский

Путь следования
Ки
ев
ск
ое
ш.

Ул. Бекасовская — ул. Центральная —
Киевское шоссе — ул. Центральная.

Остановки

Шеломово

Ст. Бекасово-1; Ул. Бекасовская;
Пос. Киевский; Киевское шоссе;
Ул. Центральная; Дер. Шеломово;
Ст. Бекасово-Сортировочная.

Яблоко

ИЛЬЯ ЮДИН

СТ. БЕКАСОВО
СОРТИРОВОЧНАЯ

Длина оборотного рейса: 12,63 км
Интервал (час пик): 15 мин.
Пассажиропоток: 291 чел. в день
Этот автобусный маршрут в Новой Москве
запустят в 2018 году. В общей сложности
в ТиНАО появятся 13 новых маршрутов.

Стеклянный куб
для пассажиров
Главный архитектор Москвы утвердил дизайн железнодорожной
станции Остафьево.
Вместо привычных платформ концепция предполагает строительство
легких двухэтажных зданий в форме
труб с прозрачными фасадами.
— Фасад станции будет стеклянным,
а сама конструкция выполнена из металла. Внутренние помещения в основном отделают гранитом, а также
материалами, поглощающими шум
и вибрации, — рассказал главный архитектор. Напомним, что открытие
станции намечено на 2019 год. Рядом
с вестибюлем появится и паркинг.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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30 января 2018 года. Ватутинки. Ирина
Алексеенкова теперь тренируется каждый
день, чтобы звон получался чистым.

— Когда храм уже строился, у нас состоялся разговор с командиром части Вячеславом Ивановичем Парадниковым, —
рассказывает женщина. — Он узнал, что
я музыкальную семилетку по классу фортепиано окончила, и предложил попробовать себя звонарем. Наверное, других
вариантов не было.
Ирина взяла время подумать: очень уж
необычное было предложение. А когда
колокола привезли из Каменск-Уральска,
командир сказал ей: «Иди, взгляни на
них!» Увидев горящие глаза женщины,
полковник Парадников понял: майор
Алексеенкова созрела до звонарства.
Звонарь Вячеслав приходил к ученице
практически каждый день. У Ирины сразу начало неплохо получаться — видимо,
благодаря врожденному чувству
ритма, которое так необходимо звонарю. А главное,
все окружающие музыкальный талант медика оценили.
— Как-то у нас не
состоялись
несколько занятий.
А солдаты подходят
ко мне и спрашивают: «Товарищ майор, вы когда еще звонить будете? С вашим
колокольным звоном
и служба легче идет», —
вспоминает Ирина.
Такой отзыв от солдат, конечно,
приятен «мамке» (так называют Ирину
Николаевну в военной поликлинике,
когда она ведет служивых на прививки).
А может, смеется Ирина, так за глаза
и в самой части называют, ведь она —
единственная здесь женщина-военнослужащая. И здоровье почти двухсот
мужчин — ее ответственность.

Ирина
Алексеенкова:
«Оказывается,
колокольный звон
может быть
и целебным»

ВИКТОР ХАБАРОВ

Чувство колокола

Семь голосов
майора
Алексеенковой
ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ

В октябре прошлого года «Новые округа» рассказывали
о строительстве храма в честь
Святого мученика Иоанна
Воина на территории 449-го
гвардейского отдельного салютного дивизиона в Ватутинках. Как ни странно, звонарем
была... женщина! Кто она?

Удачный дебют
Тогда на открытии, приуроченном
к 50-летию части, все гости обратили
внимание, что к праздничному молебну
звонил необычный звонарь — женщина,
да еще и в погонах.
Им оказалась гвардии майор Ирина
Алексеенкова, начальник медицинской
службы части. Мы решили не упускать
возможности познакомиться с ней.
Ирина и сейчас продолжает звонить в колокола. Тот ее дебют на открытии храма
был признан удачным. И теперь перед
началом и в конце молебнов, которые
проходят здесь в дни главных православ-

ных праздников, она меняет белый халат
на мундир с погонами и становится властительницей колоколов.
— Все удивляются: где колокола, а где
медицина? — улыбается Ирина Николаевна. — И они неправы. В древние времена заболевшего человека клали под колокола и таким образом лечили. Вот такая
целебная сила у колокольного звона.

Месяц на учебу
Колокольня — это ажурная деревянная
беседка у храма с маленькой маковкой
и крестом у входа.
Главным и самым величавым голосом
звонницы является 156-килограммовый
Благовест, управляемый педалью. Ему
помогают хрустальными голосами три
зазвонных и три подзвонных колокола.
Над колоколами к беседке прикреплен
лист бумаги — подсказка, в какой очередности звонить. Ее оставил наставник
Ирины, звонарь церкви Покрова Пресвятой Богородицы (что на 34-м километре
Калужского шоссе) Вячеслав Коровин.
Он буквально за месяц до открытия храма обучил военного медика колокольному искусству.

Пока Ирина только учится чувствовать
колокола. Поэтому, даже когда звонит
в морозные дни, она не надевает перчаток. Ведь управление колоколами чем-то
сродни обращению с вязальными спицами — нужно пальцами чувствовать даже
малейшие колебания нитей.
Идея построить храм на территории части зрела у полковника Вячеслава Парадникова уже давно. Когда в храм Христа
Спасителя привезли мощи Николая Чудотворца, командир части решил съездить поклониться им и тогда мысленно
попросил святого дать силы построить
храм. А когда уже подыскивали колокола, на приглянувшемся Благовесте
оказалась выгравирована икона Николая Чудотворца. Совпадение? Знак?
Молебен на начало строительства храма
по стечению обстоятельств состоялся
именно в день рождения отца Вячеслава
Парадникова, ветерана Великой Отечественной войны. В этот день ему исполнилось бы 90 лет. Так возникла мысль
назвать храм в честь Иоанна Воина.
— Сейчас в храме регулярно проводит
молебны священник Прокопий Воронцов. Их посещают и военнослужащие,
и обычные жители Ватутинок. Но проводить Божественную литургию и другие
таинства в храме можно будет только после того, как он будет освящен. Мы уже
отправили документы с просьбой об освящении в Патриархию, — говорит полковник Вячеслав Парадников.
После освящения в храме будут проводиться полноценные богослужения
и потребуется свой церковный хор. Интересно, кто из майоров, младших лейтенантов и рядовых будет в нем петь?
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Город живет

Новые округа № 3 (269)

Маэстро
народных
традиций

newokruga.ru
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У НАС ВЕСЬ ПЕВЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВ БЫЛ 
СВИНАРКИ ДА ДОЯРКИ
строился свиноводческий комбинат, который уже тогда по выпуску продукции
занимал второе место в СССР. Сюда приезжали работать люди из разных регионов России. И грех было не объединить
людей с разными певческими традициями, — рассказывает Татьяна Николаевна.
В 90-х чета Урскова-Разбоевой из внуков
и детей участников хора создали фольклорный ансамбль «Кладец». Недавно
ребята вернулись из Арабских Эмиратов
и уже планируют новые гастроли за ру-

2

ПАМЯТЬ

Первый открытый фестиваль
народного искусства «Золотые
россыпи» памяти Вячеслава
Урскова прошел во Дворце
культуры и спорта «Яковлевское». Вячеслав Никифорович,
ушедший из жизни год назад,
почти 40 лет проработал в ДК.
Он был создателем и музыкальным руководителем фольклорного ансамбля «Кладец»
и хора русской народной песни
«Московская сторонушка», прославляющих Новофедоровское
по всему миру.
Такого количества участников давно не
видела сцена в Яковлевском. Более двадцати коллективов из старой и Новой Москвы, Подмосковья выступают в разных
жанрах народного творчества. Вячеславу

28 января 2018 года.
Новофедоровское.
Участники хора
русской песни
«Московская сторонушка» (2) и фольклорного ансамбля
«Кладец» (3) на фестивале «Золотые
россыпи» памяти
основателя обоих
коллективов Вячеслава Урскова (1).

3

Никифоровичу это бы точно понравилось! Он, как говорят со сцены те, кто его
знал, многое сделал для того, чтобы русский фольклор процветал.
— Русский танец — это не два прихлопа,
три притопа. В нем душа народа. Благодаря Вячеславу Никифоровичу я с детства полюбила народное творчество, —
говорит 18-летняя участница коллектива
«Кладец» Лиза Лифар.
Старшие подопечные Урскова из хора
русской песни «Московская сторонушка»
пришли сюда еще девчонками, а теперь
уже на пенсии. Они объездили Россию
и заграницу, пели на одном концерте
с Аллой Пугачевой для ликвидаторов

Наша полиция нас сбережет
На этой неделе новое здание полиции в Московском получило разрешение Москомэкспертизы на ввод
в эксплуатацию.
Особенность нового объекта в том, что
построено оно за счет частного инвестора. В строительство было вложено
более 260 миллионов рублей.
Здание отвечает всем современным
требованиям, предъявляемым к административно-общественным сооружениям. Трехэтажное здание рассчитано на 61 сотрудника в максимальную
смену. Оно построено для обеспечения
правопорядка и общественной безопасности жителей Московского.
Для сотрудников обустроили спортивную площадку, стоянки служебных автомобилей, три парковочных места для
осмотра автомобилей, хозяйственную
площадку.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
ЖИДКИН
Руководитель
Департамента
развития новых
территорий Москвы

По поручению мэра Москвы
Сергея Собянина присоединенные территории развиваются
комплексно. Строится не только
жилье, но и объекты для создания рабочих мест, а также
социальные объекты. Здание
полиции в Московском отвечает
всем современным требованиям,
предъявляемым к административно-общественным сооружениям.

чернобыльской АЭС, вместе с дипломатами помогали налаживать отношения
с прибалтийскими республиками.
— Всегда, когда мы на конкурсах выступали, конкуренты шептались: а что тут
профессионалы делают? А у нас в коллективе — свинарки, да доярки, да мастера
цехов. Обычные трудяги сельского поселка, — говорит Зинаида Киселевич.
Успехи коллектива — заслуга не только
Вячеслава Никифоровича, но и его супруги Татьяны Разбоевой, которая была хормейстером коллектива, а сейчас является
его художественным руководителем.
— 40 лет назад, когда мы пришли со Славой работать в ДК, на этой территории

бежом. Такой героической женщине, как
Татьяна Николаевна, орден надо дать, говорили ее подопечные. И как в воду глядели. Во время фестиваля гость из Мюнхена, председатель «Императорского
общества», князь из рода Рюриковичей
Валерий Дмитриев вручил Татьяне Разбоевой Золотой орден «Женщина мира».
— Человек жив, пока о нем помнят. Пока
живет дело, начатое им. Надеюсь, что
этот фестиваль станет ежегодным в память о великом маэстро, — пообещал
глава администрации поселения Новофедоровское Геннадий Пензов.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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Тишина —
место
громкое

1
ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

Небольшую деревушку в поселении Филимонковское местные жители называют очень
нежно и поэтично — Тишина.
Хотя на карте такого топонима
нет. Почему вдруг два названия
у одной деревни — официальное и народное? Корреспонденты «Новых округов» решили
провести собственное расследование «по-старосельски».

2

Заместитель старосты деревни Наталья
Баринова говорит, что, только повзрослев, узнала, что деревня, где она каждое
лето гостила у бабушки, называется не
Тишина вовсе, а Староселье.
— Здесь действительно всегда было тихо
и уютно, — объясняет Наталья. — По
утрам только и слышался скрип телеги,
которая на ферму за молоком ехала, да
мычание коров. Наверное, поэтому?
Сейчас Тишина уже не такая тихая, как
в былые годы. С одной стороны к деревне
подступили многоэтажки, с другой — зашумела дорога, дублер Киевской трассы.
Да и официальное название — Староселье — уже не очень подходит этому месту. Совсем новая жизнь в деревне. Дороги оделись в асфальт, вечерние сумерки
освещают светодиодные фонари, новые

10 декабря
я
2017 года. Филимонковское,
е, деревня
Староселье.
е. Замстаросты деревни
Наталья Баринова
аринова
у местной достопримечательности
ости —
пы (1). Костарой липы
ренная жительница
тельница
Староселья
я Валентина Рослова
ова зовет
гостей на чай (3)
и показывает
ает старый семейный
ный
альбом (5).. Старые
деревенские
ие домики
граничат с новостройками (2, 4).

По лыжне со шведским королем

На «Вороновской лыжне» бегут все. Сначала первоклашки — два круга по полкилометра, затем дети постарше — три
километра. А для взрослых подготовлены
5- и 10-километровая трассы.
— Самый младший участник у нас
2011 года рождения, а самый старший —
1938-го, — говорит член оргкомитета
гонки Евгений Слесарев. — Снега ждали
долго, поэтому первый этап гонки в этом
году проводим позже, чем обычно. Зато
смотрите, какая трасса ровная! Так что
лыжи никто не испортит, — говорит он.
Все участники хорошо экипированы.
Видно, что люди всерьез увлекаются
лыжами. Это отметил и почетный гость
гонки, заслуженный мастер спорта, зам-

директора Центра физической культуры
и спорта ЮЗАО Сергей Голубев.
— Здесь профессионально подготовленная трасса и высокий уровень организации соревнований, — сказал он. — Гонка
с каждым годом становится интереснее.
Самым старшим участникам «Вороновской лыжни», Юрию Королеву и Николаю
Новикову, разменявшим восьмой десяток, тоже есть с чем сравнить. Новиков,
например, в своей жизни пробежал 92 марафона, участвовал в лыжных гонках
в Австрии, Японии, Австралии. А в Швеции ему даже посчастливилось бежать по
одной лыжне со шведским королем.
— Уровень «Вороновской лыжни» растет
на глазах. Глядишь, когда-нибудь и у нас,
как в Швеции, побегут на лыжах первые
лица государства, — размечтался он.
Второй этап «Вороновской лыжни» пройдет в феврале, а закрытие лыжного сезона намечено на 3 марта.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

Первый этап традиционной гонки
«Вороновская лыжня» 27 января прошел в поселке ЛМС. В электронной
системе на нее зарегистрировались
348 участников. Но многие присоединялись к гонке прямо перед стартами.

27 января 2018 года. Вороновское. Участие в лыжных гонках приняли почти 400 человек,
и все как один готовы были бороться только за первые места.

Записки репортера
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Валентина
Рослова: «Липу
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ложила совсем ее спилить, а нам жалко.
Эта липа — символ деревни и наша история, — объясняет Наталья Баринова.
Замстаросты убеждена, что деревня
должна быть современной, но нужно сохранить деревенский колорит. Колорит
этот и в старых домиках с резными наличниками, и в деревенских уличных
застольях на праздники, и в этой старой
липе. Хотя многодетная мама Наталья
Баринова мечтает и о таких атрибутах
современной деревни, как детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием и роллердром, где бы местные
ребятишки могли гонять на великах,
скейтах, роликах. А старейший житель
Староселья Валентина Рослова мечтает,
чтобы Староселье опутала сеть пешеходных дорожек: женщина пристрастилась
к ходьбе со скандинавскими палками.
Старожил рассказала, как много лет назад в деревне кипела колхозная жизнь:
все поля засаживали капустой.
— Я еще совсем маленькая была, а в четыре утра вставала, чтобы пойти вместе
с дядей Гришей к реке Незнайке. Он заезжал на тракторе с прицепленной бочкой
прямо в речку, а я, засучив штанины, залезала в холоднючую воду и черпала ее
в бочку. Нужно было набрать воду и полить капусту до того, как солнце взойдет,
чтобы капуста не засохла. На обратном
пути бежала домой, останавливалась
только иногда, чтобы погреть ноги в коровьих лепешках, — вспоминает Валентина Владимировна.
В речке Незнайке тогда раков ведрами
ловили. Местные сами пруд в овраге вырыли, чтобы поближе можно было брать
воду для поливки огородов. Лес в Тишине всегда был полон грибов — хоть косой
коси.
— Позже я за работу в совхозе квартиру
в Кокошкине получила, но не жила там
ни одного дня. Как отсюда уехать? Здесь
всегда благодать, тишина, — вздыхает
Валентина Владимировна.
Деревня под названием Староселье известна по документам еще с XVII века, рассказал нам историк и краевед Дмитрий
Юрков. Вместе с соседним Середнево она
была приписана к селу Березки и принадлежала тамошним владельцам: Проестевым, Великогагиным, Салтыковым,
Алябьевым, Бромлей. По документам
всегда называлось именно Старосельем.
А Тишина (Тишино) — это маленький
выселок, появившийся в XIX веке и постепенно выросший настолько, что после
революции уже обогнал старую деревню
по численности населения.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые
вы сможете увидеть на выходных.

РИА НОВОСТИ

Дело было в Пенькове

10 февраля
Сб / 12:10

РИА НОВОСТИ

Встречи у самогонщицы Алевтины —
это все, что может хоть как-то утолить
невостребованную энергию тракториста Матвея, женившегося на дочери председателя колхоза красавице
Ларисе. Но в Пеньково приезжает
Тоня — и устоявшиеся нравы меняются. Тоне нравится прямой и самоотверженный Матвей. Да и Матвей,
похоже, отвечает ей взаимностью.

Серые волки

О чем молчал Вячеслав Тихонов
10 февраля
Сб / 17:00
Каждая роль — знак качества. Для когото он тракторист Матвей из фильма «Дело
было в Пенькове». Для кого-то — благородный князь Болконский. Для кого-то —
сдержанный Штирлиц. В жизни Тихонов
был абсолютно закрытый. Молчаливый.
Скромный. Сдержанный. Спокойный
голос Тихонова, его великолепная осанка, достоинство, с которым он держался,
казались всем признаками настоящего
московского аристократа. Многие были
уверены — Тихонов потомок знатного
рода. Но он родился в подмосковном городе Павловском Посаде, в самой обыкновенной советской семье. Он с детства
искал возможность проявить себя. В то
время самые смелые ребята накалывали
себе на руку имя возлюбленной. Тихонов
тоже решился на татуировку. Только вот
любимой девочки у него не было. Поэто-

му он наколол на левой кисти руки свое
имя — Слава. И эту «ошибку молодости»
Тихонову приходилось скрывать на съемках в течение всей последующей жизни.
Когда пришло время выбирать вуз, оказалось, что родители уже все решили за
сына. Быть тебе агрономом! Но Вячеслав
неожиданно заявил, что пойдет только
в актеры! Он подал документы во ВГИК
и.... провалился на экзаменах. Впрочем,
домой возвращаться не пришлось. Тихонова чудом все же зачислили на курс
к профессору Борису Бибикову. Сам актер
объясняет это везение тем, что в 1945-м
в институте просто не хватало мальчиков.
Уже через три года родители Тихонова

ТИХОНОВ МЕЧТАЛ
ВСТРЕТИТЬ ЖЕН
ЩИНУ, КОТОРАЯ
БЫ ЕГО ПОНИМАЛА

впервые увидели сына на большом экране. Поверить не могли, что герой-партизан из «Молодой гвардии» — это и есть их
Слава. На съемках этого фильма Тихонов
познакомился с Нонной Мордюковой.
Очень быстро они поженились. Супруги
были самой яркой и талантливой парой
50-х. Но для долгой счастливой жизни
этого оказалось мало... Тихонов расстался с Мордюковой во время съемок картины «Дело было в Пенькове». Может быть,
личные переживания и помогли ему создать такой правдивый образ Матвея Морозова. Тихонов мечтал найти женщину,
которая бы его понимала. И ему повезло.
Тамара — вторая жена актера — влюбилась в него четырнадцатилетней девушкой, когда увидела фильм «Чрезвычайное
происшествие». Через восемь лет, когда
Тамаре уже было двадцать два года, а Тихонову — сорок, они познакомились на
озвучивании картины «Мужчина и женщина». Во втором браке Тихонов вновь
стал отцом. С Тамарой Тихонов прожил
до самой смерти...

11 февраля
Вс / 11:45

Политический детектив, в котором
рассказывается история смещения
с поста первого секретаря КПСС Никиты Хрущева. Впрочем, кроме детективно-политической линии, в фильме
рассказывается и история любви.
Режиссер Игорь Гостев. В ролях: Ролан Быков, Александр Белявский,
Александра Захарова.

Валентин и Валентина

Идеальный
враг
5–8 февраля
Пн-чт / 21:00
Вероника — следователь полиции. Она
обожает свою работу и счастлива в браке с Костей. Глеб Квитко — бизнесмен,
женат на красавице Лере. И вот внезапно
жизненные пути Глеба и Вероники пересеклись, когда за городом на берегу озера
полиция обнаружила тела Леры и Кости.
У следствия не осталось сомнений в том,
что у мужа Ники и жены Глеба было свидание и они стали жертвами грабителей.
А что же произошло на самом деле?

11 февраля
Вс / 18:00

Восемнадцатилетние Валентин и Валентина любят друг друга. Именно
в этом возрасте чувство может быть
таким ярким и романтическим. Но
родители не хотят считаться с чувствами детей, считая, что лучше
понимают, в чем их счастье. Мать
Валентины считает, что ее дочь заслуживает более выгодного жениха.

Знакомые все лица
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МНЕНИЕ
ВАЛЕНТИН
ЗВЕГИНЦЕВ
Шеф-редактор
газеты «Новые
округа»

Мы стали, к сожалению,
очень жестокими. Может,
даже сами этого не замечаем.
Конечно, у всех это поразному проявляется.
Вот вопиющий случай: вор
залез в квартиру. И не о том
речь, почему он это сделал. Его мотивы на втором
плане. Но во время грабежа
он убил... кошку. Она лежала, может быть, в кресле
или на диване и спала, пока
хозяйки не было. Влез незнакомый человек, явно нехороший. Животное испугалось.
Вероятно, хотело убежать
и спрятаться. А он ее раз и...
А это ведь не собака, которая
могла напасть и покусать.
Кошка. Маленькое пушистое
создание, которое любило
забраться на руки к хозяйке
и поурчать, пока та ее гладила между ушек...

1

Павел
Майков:
Сериал
«Бригада»
навредил
стране
16 лет назад в эфир вышел сериал «Бригада», который мгновенно завоевал любовь зрителей. Сегодня исполнитель роли
Пчелы Павел Майков рассказал
«НО», чем так плох всеми любимый фильм.
С выхода «Бригады» в 2002 году в нашем
кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня как актера сериал
«Бригада» принес пользу — известность,
а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией,
в котором я участвовал. Когда смотрели
сериал — улицы пустели, преступность
уменьшалась.

Все-таки в чем феномен популярности «Бригады»?
Вся команда не хотела никого удивлять.
В искусстве каждая явная попытка удивить влечет за собой провал. Мы просто

Справка
Павел Майков родился 15 октября
1975 года.
Помимо актерской дятельности
попробовал себя и в роли режиссера.
Два года вел телевизионную программу «Главная дорога» на НТВ.
Павел является прямым потомком
Аполлона Николаевича Майкова
по линии матери.
Женат. Есть сын.

ОЧЕНЬ
СЛОЖНО
ИСКРЕННЕ
ПРОИЗНЕ
СТИ: ПРОСТИ
МЕНЯ

были молодые актеры, которым дали
главные роли в кино, и режиссер Леша
Сидоров снимал свое первое кино. Народу нравится Робин Гуд — а тут такие
парни, которые загибают систему, причем парни из народа. «Бригаду» снимали
на пленку. У нас был гениальный оператор — Юрий Райский, ученик Георгия
Рерберга. А вред «Бригады» в том, что
мальчики хотели стать бандитами. А так
нельзя. Нельзя спасти мир с помощью
зла и насилия.

Сегодня вы снимаетесь в кино?
Снимаюсь. В России кино умерло. Снимают за миллиарды денег чудовищно
бездарные фильмы. На монтажный мусор тратятся деньги. Снялся в сериале
«Икра» — в очередной ерунде для Первого канала — деньги надо зарабатывать,
черт бы их побрал.

PHOTOXPRESS

ПЕРСОНА

Кадр из сериала
«Бригада», где
главные роли
сыграли (слева
направо) Сергей
Безруков, Владимир
Вдовиченков, Павел
Майков и Дмитрий
Дюжев (1). Павел
считает, что робин
гуды всегда востребованы в обществе (2).

2
ди бедных — негодяи. Дело не в деньгах.
В рассказе писателя О’Генри «Дороги,
которые мы выбираем» есть фраза: «Неважно, какую дорогу ты выбрал, а важно,
что заставило тебя выбрать именно эту
дорогу».

Разлюбили кино?
Процесс кино мне нравится. Я люблю
играть. А когда задумываешься о качестве фильмов, то стыдно. В кино я —
кривляюсь, а в театре — выкладываюсь.
В кино ничего не репетируют. Все забыли
про школу. Мало кто умеет играть. Говорящие головы на экране, произносящие
бессмысленные фразы.

В театре у вас только что состоялась
премьера в спектакле «Модный
фасон». Чем привлек герой?
Полюбить героя мне было непросто.
Этих бизнесменов, для которых все
средства хороши, я не понимаю, не принимаю и держусь от них подальше. Признаю, у них есть своя правда. В моей
фильмографии есть персонажи, которых
мне не удалось полюбить. И я не полюбил ни одного бандита. Моя жизненная
философия иная: не навреди, не убий, не
укради. В герое «Модного фасона» есть
некое обаяние. К тому же как среди олигархов есть замечательные люди, так сре-

Почему вы мало работаете в театре?
«Модный сезон» — первый серьезный
спектакль после спектакля «Проявление
любви», который мы играли с Евгением
Стычкиным. Остальные спектакли были
антрепризные и преимущественно ради
денег. А в спектакле «Модный фасон»
больших денег не заработаешь. Но энергия наша чистая. Я с детства спасаю мир.
Мне всегда хотелось быть героем. Не
очень люблю зарабатывать деньги. Разумеется, я их зарабатываю, но для жизни мне этого мало.

Расскажите, пожалуйста, о вашей
музыкальной группе.
Третья моя группа — «Магрит». Делаем
новую программу. Первое выступление — на фестивале на сцене Центра
Мейерхольда. Играем арт-рок. Мне нравится петь в группе. В кино я играю роли,
а когда пою, — я — настоящий, я — это я.
Анжелика Заозерская
newokruga@vm.ru

Зачем он это сделал? Да просто так. Пнул походя со всей
силы. Ну хорошо. Он преступник, априори нехороший человек, способный на низкие
поступки.
А мы? Нет, конечно, кошек
мы не убиваем, зато можем
друг друга так словом приложить, что мама не горюй!
И тоже — походя! Плохое
настроение? Попался кто-то
под руку? Так получи! И, может, даже обидеть не хотел,
а человека ударил. Просто
словом. И не заметил.
Жестоко? Конечно! Почему
так происходит? Почему мы
стали такими жестокими?
Можно сказать: «Жизнь — такая штука! Ничего не поделаешь!»
А ведь вранье это. Как это
изменить? Стать добрее?
Но это тоже все просто слова.
А может, просто научиться извиняться? Это ведь
на самом деле очень сложно
произнести: «Прости меня!»
Точнее, произнести искренне.
От всего сердца и души. Произнести так, чтобы человек,
которого ты обидел, зацепил,
ранил, поверил тебе и вновь
доверился.
И вот когда мы научимся этому, когда обид в этом мире
станет меньше, тогда и жестокости поубавится. Не так
ли? А в добром мире жить-то
станет гораздо лучше. Согласитесь.
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Царство кукол
УВЛЕЧЕНИЕ

У семилетней Эммы Даниловой из Рязановского поселения есть свое личное игровое
королевство — внушительная
коллекция кукол, представляющих наряды стран мира, эпох,
книжных персонажей.
В подборке собирательницы более
100 моделей — как в национальных русских костюмах, так и в традиционных
платьях Европы и Америки, есть даже экзотические: Вьетнам или Пьемонт.
— Моя любимая кукла — японка, потому что мне очень нравится эта страна: я смотрю японские мультики, играю
в японские компьютерные игры, а еще
вместе с крестным изучаю иероглифы, — поделилась с «НО» юная коллекционерка.
Свою гордость девочка временно отдала
на хранение в Дом культуры «Десна» поселка Фабрики имени 1-го Мая. Для того,
чтобы украсить его к декабрьскому фестивалю «Калейдоскоп культур».
Сейчас в стеклянных стеллажах ДК размещены 40 моделей, приглашающих сомини-экскурвершить этнографическую мини
экскур
сию по просторам нашей страны.
Значительная часть представленной коллекции относится к старинным русским
волостям. Так, на мини-выставке показаны праздничные костюмы Саратовской,
Тобольской губерний, девичьи платья
Витебской и Астраханской, летние наряды Вятской и Белгородской областей
и другие.

Вот подпоясанная красным кушаком
румяная саратовчанка — платок и окантовка юбки в цвет. А это — тобольчанка
в нарядной горчичной блузке, ей к лицу
синий убор, завязанный на оригинальный манер. Рядом — скромная жительница Вятки, чей большой светлый платок
призван прятать девичью красоту.
Платья фарфоровых красавиц поражают
своей непохожестью: на каждом костюме свой узнаваемый традиционный узор,
оригинальная цветовая гамма, самобытные костюмные мелочи — от головного платка до окантовки юбки — этакая
сборная иллюстрация пестроты нашей
народной культуры.
Кроме кукол-народниц, в коллекции девочки также представлены модели разных эпох — фарфоровые красавицы Англии XVII и XIX веков, а также книжные
персонажи: булгаковская Маргарита,
Эмма из романа Джейн Остин и другие.
Любовь к любознательности Эмме прививают мама и бабушка — они много
лет выписывают специальные издания

Оповещение
о проведении
публичных
слушаний
в поселении
Первомайское
в городе Москве
На публичные слушания представляется проект межевания части территории поселения Первомайское,
д. Конюшково, ограниченной с севера и запада проездом, с юга и востока
границами участков с кадастровыми номерами: 50:26:0191112:87,
50:26:0191211:22, 50:26:0191211:14,
50:26:0191211:104, 50:26:0191112:86.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
город Москва, поселение Первомайское, поселок Птичное, д. 105
(Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 9 февраля 2018 г. по 15 февраля 2018 г.
(включительно).
Часы работы экспозиции:
в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,
в выходные и праздничные дни —
с 10:00 до 12:00,
на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 20 февраля
2018 года в 19:00 по адресу: город
Москва, поселение Первомайское,
поселок Птичное, ул. Центральная,
101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих
в собрании участников публичных
слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний
в Окружную комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском
административных округах города
Москвы (Окружная комиссия)
e-mail: PR_isaeviv@mos.ru.
Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, д. 5.
Тел.8 (499) 652-61-06.
Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префектуры ТиНАО www.
tinao.mos.ru.
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ПЛАТЬЯ ФАРФОРОВЫХ КРАСАВИЦ
ПОРАЖАЮТ СВОЕЙ НЕПОХОЖЕСТЬЮ
с «игрушками». К каждой кукле прилагается журнал, в котором рассказывается
история места, описывается, что носили
народы, в какие игры играли.
— Вместе с бабушкой я очень люблю
играть в «путешественниц»: когда одна
кукла из страны едет в гости в другую
страну, — поделилась девочка.
Отправиться в большое кукольное путешествие может каждый посетитель Дома
культуры — в ближайшее время хозяйка
коллекции забирать домой модели не
планирует.

25 декабря 2017 года. Рязановское. Юный коллекционер Эмма
Михайлова уже собрала более
сотни различных кукол (1, 2).

Юлия Гладкая

Справка

newokruga@vm.ru

Кто и что еще коллекционирует
в ТиНАО?
● Александр Холодков из Новофедоровского собирает ретроавтомобили.
● Сергей Санков из Троицка —
древние иконы.
● Мария и Максим Новиковы
из Роговского — старинные
платья и мужские костюмы,
аксессуары.

Частности

Реклама

Недвижимость

2

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Авто, запчасти
● Автовыкуп. Т. 8 (967) 100-08-00

Юридические услуги
● Адвокаты. Юристы. Т. 8 (495) 388-37-45

Домовой
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Ледоходы

Наждачная бумага

Есть множество разновидностей
в виде уздечек, накладок, обручей, цепочек и тому подобного.
Выглядят они порой не очень
эстетично, но обеспечивают хорошее сцепление с дорогой.

В хозяйственных магазинах продаются наждачные полоски на липкой основе. Если
приклеить их на подошвы, то обувь скользить
не будет. Правда, хватает такого «антигололедного» эффекта всего на пару дней.

Клей

Наносим на чистую сухую подошву и размазываем более-менее равномерно толстым слоем
по ее поверхности. На следующий день, когда
клей полностью застынет, проходимся по нему
крупной шкуркой, чтобы поверхность стала
шершавой.

* В заголовке
использована строчка
из стихотворения
Валентина Берестова
«Гололедица»

Набойки
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? ь с ом ть
Съемные подошвы
еб м ся
Они должны быть сделаны из качественной резины и снабжены
я ес
и
стальными шипами. Стоят такие не очень дорого, а защищают
не те.
от падения достаточно эффективно.

В обувной мастерской можно поставить металлические набойки
с шипами по периметру. В обуви
с такими набойками ваша походка станет гораздо увереннее.

Трость
Дополнительную устойчивость на скользкой дороге,
оге,
особенно пожилым людям, обеспечит трость со специальной противогололедной насадкой. В крайнем
нем
м
случае можно вместо трости использовать лыжную
ую
ю
палку.

Песок
Покрываем поверхность подошвы клеем и равномерным слоем
наносим на нее обычный песок. Когда клей застынет, в такой обувии
можно смело выходить на улицу. Правда, стоит избегать контакта
подошвы с влагой.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Три мифа о...
Венские вафли
Ингредиенты:
Масло сливочное 200 г
Мука 400 г
Яйца 3 шт.
Молоко 200 мл
Сахар 200 г
Ваниль
Разрыхлитель
Корица
1. Иногда хочется побаловать себя
чем-то и изысканным, и несложным в приготовлении. Если дома
есть электровафельница, то можно приготовить венские вафли.
Впрочем, их пекут и в духовке.
Так что — за дело.
2. Масло должно быть очень
мягким. Смешиваем его с сахаром
и тщательно взбиваем.

1

3. Взбиваем яйца в пену и соединяем с теплым молоком. Затем добавляем смесь к маслу и смешиваем с мукой. В последнюю очередь
добавляем корицу, ваниль и разрыхлитель. Тесто должно быть чуть
гуще сметаны.

3
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ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

4. Выпекаем в вафельнице. Достаточно минут 5–7, чтобы лакомство
было полностью готово.

4

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Троицкого и Новомосковского
административных округов.
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

МИФ 1
Чем холоднее на улице,
тем больше должна быть
насадка.
На самом деле это не так.
Рыба зимой вовсе не голодает, так что не кинется на крючок, если на него насажен
толстый червяк. Зимой у рыб
сильно замедляется обмен
веществ, так что и худому
мотылю она будет рада.

МИФ 2
Зимняя рыбалка — очень
дорогое удовольствие.
Сегодня в рыболовных
магазинах представлен
широчайший выбор. Можно
приобрести и супердорогое
оборудование, а можно порыбачить и бюджетно.

МИФ 3
Зимой на поплавок не ловят.

Подавать лучше всего со сливками. А можно и с мороженым.
И свежими ягодами. Приятного
аппетита!

Пополняем нашу копилку вкусных и простых блюд. Есть любимые рецепты?
Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru
WWW.NEWOKRUGA.RU

...о зимней рыбалке. Погода
стоит самая зимняя, и самое
время отправиться на подледную рыбалку. Но как
не ошибиться и вернуться
домой с хорошим уловом.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Ольга Бажанова

Еще как ловят! Только
удилище используют короткое — 30–40 см, и поплавок
тоже должен быть специальным. Удачной вам рыбалки
и ни хвоста, ни чешуи!
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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стопкадр
Живой лед
так и манит
конькобежцев

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стоун. Крик. Инженю. Бронза. Жуков. Забой. Жилище. Жмурки. Яство. Пресс. Собака. Скрип. Быт. Глюк. Набросок. «Колокола». Остап. Таро. Атака. Кир. Тест. Лабардан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пила. Джульетта. Сека. Сюжет. Колобок. «Быки». Навигатор. Агат. Скот. Жок. Полуфинал. Папа. Азия. Смотр. Робот. Сад. Втора. Кайло. Кон.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Ну что, красивые, поехали кататься! С большими заездами
по живому льду этой зимой
пришлось повременить, но вот,
наконец, погода сказала: пора!
И жители Московского времени
зря не теряют. Тем более уже
3 февраля в поселении пройдет
городской этап Всероссийских
массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». В надежде на победу москвичи Михаил Чупревич,
Виктория Самонова (на фото
во втором ряду), Ангелина Рогожан, Ксения Леонова, Моника
Тодоа и Сати Оганесян (слева
направо) надели коньки и вовсю
тренируются. А если и не поднимутся на пьедестал почета,
накатаются от души.

гороскоп

в Водолее до 19 февраля, далее в Рыбах

убывает, в Деве до 3 февраля, в Весах до 5 февраля, в Скорпионе до 8 февраля, далее в Стрельце

полнолуние
31 января, 16:26

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Для Овнов наступает непростой, но продуктивный период. Главное — уверенно
двигаться к цели, пусть она и кажется
кому-то недосягаемой. От спонтанных
трат звезды советуют воздержаться.

Звезды советуют Ракам заняться поиском новых путей развития и двигаться
вперед. Хорошо пройдут дружеские и деловые встречи, а вот решение серьезных
финансовых вопросов лучше отложить.

Весам на этой неделе звезды советуют
быть осмотрительнее при принятии
финансовых решений. Авантюры вам
сейчас противопоказаны. Лучше заняться привычными делами.

Козерогам на этой неделе предстоят
важные переговоры, успех которых
будет зависеть от вашего упорства.
В карьере начинается движение вперед,
появятся новые единомышленники.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцы смогут проявить себя наилучшим образом в ситуациях, требующих
быстрого принятия решения. В личной
жизни все наладится, если вы научитесь
доверять своему партнеру.

У Львов усилится чутье на предстоящие
события. Поэтому перспективное планирование на этой неделе — ваш конек.
Особых успехов достигнут представители знака, работающие в команде.

Скорпионам не стоит затевать бытовых изменений, касающихся ремонта
или переезда. Возможны финансовые
поступления, кто-то вернет вам долг.
Свободное время проведите с близкими.

Споры с влиятельными людьми сейчас
плодов не принесут. Водолеям звезды
советуют сохранять терпение и избегать
конфликтов. Вы добьетесь успехов, если
прислушаетесь к своему окружению.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Звезды советуют Близнецам быть осторожнее с техникой: возможны потери
и поломки. Деловые успехи на этой неделе ждут тех, кто готов идти на риск.

Тягу к общению Девам на этой неделе
стоит обуздать, а информацию тщательно проверять. Время лучше посвятить
решению серьезных деловых вопросов.

Девиз недели: слово не воробей. Излишняя открытость может сыграть
со Стрельцами злую шутку, поэтому круг
общения сейчас стоит ограничить.

Рыб ждут перемены в деловой сфере,
возможны повышения и премии. Планы,
которые вы строите, удастся воплотить.
Но не будьте чересчур самоуверенны.

