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Пушистые и непобедимые

Главное
Знай наших
артистов

13

Коллектив Детской музыкальной школы поселения
Новофедоровское вернулся
с гастролей по Юго-Восточной Азии.
Выпускники от 14 лет дали
три концерта в Мьянме,
на каждом из которых присутствовало не менее двух
тысяч гостей. По словам
директора школы Евгения
Клепалова, мероприятия подарили участникам потрясающие эмоции.
— Мне как директору приятно, что наша музыкальная
школа выпускает таких артистов. То, что в них вложили,
останется навсегда, и этого
профессионализма им хватило, чтобы выступить на таких
серьезных площадках, — отметил Евгений Клепалов.
Гастроли были организованы
посольством России в честь
70-летия со дня установления
дипломатических отношений
между Мьянмой (Бирмой)
и Россией (Союзом Советских Социалистических
Республик).

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

80
ТРОИЦК 25 февраля 2018 года. Анастасия Ломтева (слева) со своей мамой Ольгой, а также хаски Ларс (справа), Саян
и норвежский метис Дизель готовы к поездке в Киров, чтобы победить во Всероссийской гонке собачьих упряжек.

Сюрприз для молодых избирателей
й
Жителей ТиНАО, которые в этом году впервые в жизни отправятся
на участки для голосования, ждет приятный сюрприз. Об этом рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
— Молодые люди, голосующие впервые, получат специальные флаеры для прохода на концерт звезд в Москве, — сказал он. — Молодежные организации провели исследование, в котором были выявлены
исполнители, пользующиеся большой популярностью. Концерты
пройдут в спортивном комплексе «Олимпийский». На них выступят
группа Serebro, Олег Майами, L’One, Тимати, Егор Крид и другие.

процентов инвестиций,
которые направляют в Новую
Москву, приходится на строительство жилья и создание
дорожно-транспортной
инфраструктуры, заявили
в Департаменте развития
новых территорий.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/
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Столичная медицина:
от грантов до рецепта
МЕДИЦИНА

Мэр Москвы Сергей Собянин
учредил гранты медицинским
институтам на практическую
подготовку лучших студентов. Трем федеральным медицинским вузам: Первому
МГМУ им. И. Сеченова, РНИМУ
им. Н. Пирогова и МГМСУ
им. А. Евдокимова на эти цели
выделено в общей сложности
почти 150 миллионов рублей.
А глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей
Хрипун рассказал, что в городе
набирает обороты система
электронных рецептов.

Гиды-переводчики
готовы
к чемпионату
Гостей чемпионата мира
по футболу, который в этом
году примет столица,
встретят 1,45 тысячи гидовпереводчиков, говорящих
на 24 языках.

Не могли записаться к терапевту в комфортные сроки

398
миллионов записей
было совершено через
систему ЕМИАС

31,6 %

5%

пациентов в 2014 году

пациентов в 2017 году

newokruga@vm.ru

92% 3776
пациентов остались удовлетворены посещением
поликлиник

камер видеонаблюдения работают
в поликлиниках Москвы

22,4
тысячи специалистов используют
в своей работе сервис ЕМИАС
Более

600

АКЦЕНТ БУДЕТ ДЕЛАТЬСЯ
НА ДЕФИЦИТНЫЕ ВРАЧЕБНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: ПЕДИАТР,
ПСИХИАТР, РЕНТГЕНОЛОГ
стажировке, практике, которую могла
бы организовать Москва для того, чтобы они приходили в наши поликлиники,
наши больницы более подготовленными.
Проект получил название «Школа профессионального роста». В нем примут
участие предварительно прошедшие конкурсный отбор студенты 6-го курса и ординаторы 2-го года обучения. Они смогут
получить дополнительные теоретические знания и практику в медицинских
учреждениях города Москвы без отрыва
от основного обучения. Таким студентам назначается дополнительная ежемесячная стипендия в размере 25 тысяч
рублей. Акцент в «Школе» будет делаться на дефицитные врачебные специальности: педиатр, врач общей практики,
психиатр, рентгенолог, функциональный
диагност, оториноларинголог и другие.
На участие в «Школе профессионального роста» уже поступило 360 заявок от
студентов и ординаторов московских
медицинских вузов. Медицинские учреждения ТиНАО в проекте представляет
«Щербинская городская больница».
— Мне нравится концепция проекта. Это
прицельное знакомство студентов и ординаторов с оказанием амбулаторно-поликлинической помощи, с московским
стандартом поликлиник, — прокомментировала Ирина Ракчеева, заместитель
главного врача по медицинской части
Щербинской городской больницы. Она
пояснила, что на каждого студента, участвующего в проекте, отводится 80 часов
практики на базе поликлиники. Стажеры не просто буду сидеть на приемах ря-

— Москва готова в проведению чемпионата мира, — заявил руководитель Департамента спорта и туризма
Москвы Николай Гуляев,
добавив, что перед самим
чемпионатом предстоит еще
сделать красочное оформление города, систему временной навигации для пешеходов и транспорта.
По его словам, в Москве
к чемпионату ожидается
примерно 800–900 тысяч
туристов. Напомним, чемпионат мира по футболу
пройдет в России с 14 июня
по 15 июля 2018 года. Матчи
примут 11 городов, включая
Москву. В столице игры пройдут на стадионах «Лужники»
и «Спартак».
Марина Зайцева

Гранты на обучение
— Я встречался с главными врачами,
слышал от них претензии на предмет
того, что выпускники медицинских вузов, которые приходят к ним на работу,
недостаточно подготовлены, — пояснил
мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы 20 февраля. — Ну и сами студенты выражали
готовность участвовать в специальной

newokruga.ru

02.03.2018

медицинских организаций регулярно
мониторят сотрудники
Ситуационного центра
Департамента здравоохранения

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сти, — считает Ракчеева. Обучение одного потока рассчитано на 4 месяца.

АЛЕКСЕЙ ХРИПУН

Электронный рецепт

Руководитель
Департамента
здравоохранения
Москвы

Более 45 миллионов электронных рецептов выписали москвичам за четыре
года работы Единой медицинской информационно-аналитической системы
(ЕМИАС).
Еженедельно врачи выписывают около
300 тысяч таких рецептов. Благодаря сервису ЕМИАС доктор имеет возможность
оформить рецепт в семь раз быстрее, чем
если бы он выписывал его вручную. Сэкономленное время специалист может
посвятить своим пациентам.
Пользоваться сервисом удобно не только
медикам, но и пациентам. Доступ к личному кабинету можно получить в каждой поликлинике с помощью специального инфомата, а также с мобильного
устройства: достаточно установить одноименное приложение на свой смартфон.
Записаться на прием через инфомат в поликлиниках помогают сотрудники. Они
показывают, как это сделать, и помогают
разобраться в системе.
Удобен сервис еще и автоматическими
оповещениями, которые приходят на мобильный телефон.
— Как только врач дает вам направление
на анализ или вы записываетесь на прием, вам приходит эсэмэс с датой и временем записи, — рассказали в пресс-службе
Департамента здравоохранения.

Электронный рецепт попадает
в систему и становится доступен
для просмотра сотрудникам аптечного пункта. Врач может проконтролировать наличие лекарства
в том или ином пункте.
дом с врачами, их познакомят с разными аспектами работы поликлиники: от
структуры и системы финансирования
до работы сестринского поста, картохранилища и так далее. Наставниками
студентов станут лучшие специалисты
учреждения, пообещала Ракчеева.
— Этот проект не только помогает студентам медицинских вузов адаптироваться в профессии, он очень полезен
и для самих медицинских учреждений.
Ведь выпускники «Школы профессионального роста» по договору должны
будут после окончания обучения отработать три года по месту прохождения стажировки. Мы получим уже подготовленные, заинтересованные молодые кадры,
которые понимают специфику работы
медика и нашего учреждения в частно-

Светлана Гаврилова, Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

Вместо тысячи
слов — букеты
нежных роз
Улицы города к 8 Марта
украсят более 500 поздравительных открыток
с яркими букетами роз
и маками.
Поздравления с Международным женским днем можно
будет увидеть на остановках
общественного транспорта,
афишных стендах города, киосках с прессой, в витринах
магазинов, а также на обычных и цифровых билбордах
вдоль магистралей.
Кроме того, как рассказали
в столичном Департаменте
СМИ и рекламы, в центре
столицы вечером 7 марта
начнут транслировать видеоролики с поздравлениями
и со сменяющими друг друга
цветочными композициями.
Такие поздравления появятся
на фасадах домов на Новом
Арбате, а также на здании
Центрального телеграфа.
Праздник должен быть
ярким!
Марина Зайцева
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Необычно решили отметить 8 Марта в поселении
Марушкино. Педагогический состав образовательной площадки № 2 школы
№ 2057 в поселке совхоза
«Крекшино» решил организовать турнир по шашкам.
Он состоится 3 марта. В мероприятии смогут принять
участие как взрослые, так
и дети.
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ВЛАДИМИР ПЕТРОСЯН

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Руководитель Департамента труда
и социальной защиты населения
Москвы

Главное — сердцем
не стареть
ВАЖНО!

1 марта в Москве стартовал
пилотный проект, направленный на улучшение качества
жизни старшего поколения.
Цель — объединить усилия,
чтобы сделать жизнь горожан
серебряного возраста интересной и насыщенной.
До конца февраля Центры социального
обслуживания, которые выступают координаторами проекта, принимали заявки
от различных учреждений, готовых проводить мероприятия для пенсионеров
у себя на площадках — школ, Дворцов
культуры, спортивных учреждений, поликлиник и так далее. В заявках организации рассказывали о своих возможностях
в организации занятий для пенсионеров
по заданным направлениям: рисование,

физическая активность, пение, танцы, образовательные программы, игры
(шашки, шахматы) и так далее. Например, в Центр социального обслуживания
«Троицкий», в зону ответственности которого входят городской округ Троицк
и восемь поселения Новой Москвы, поступила 21 заявка.
— В центре был создан экспертный совет,
в который вошли не только наши сотрудники, но и представители общественных
организаций. Задача была оценить реалистичность поданных заявок, смогут ли
организации, претендующие на участие
в проекте, обеспечить высокое качество
услуг, сколько могут принять желающих
на занятия и так далее, — рассказывает
директор ЦСО «Троицкий» Ольга Антонова.
Если раньше пенсионер за интересным
досугом шел в ближайший Центр социального обслуживания, теперь он сможет
прийти на занятия и в школу рядом с домом, и во Дворец культуры и так далее.
Постоянные посетители филиала «ЦСО
«Троицкий» в деревне Яковлевское уже
мечтают, как пойдут на новые занятия.

Учиться — никогда
не поздно и получить, например,
навыки рисования
можно и в серебряном возрасте.

— Сейчас я хожу в ЦСО в клубы пения,
прикладного творчества и кулинарию,
а буду еще ходить во Дворец культуры на фитнес и в школу на английский, — делится пенсионер Светлана
Богданова.
— А мне дети подарили планшет, но не
научили им пользоваться. Обязательно
пойду на компьютерные курсы, буду ос-

ГЛАВНОЕ 
НЕ СИДЕТЬ ДОМА,
ВЕДЬ ВОКРУГ
СТОЛЬКО ВСЕГО!
ваивать современную технику, — добавляет пенсионер Людмила Мухина.
— Проект стартовал, идет набор в различные группы, приходите в ЦСО и записывайтесь, — призывает Ольга Антонова.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Перечень учреждений, на базе которых будут работать
телефоны горячих линий для жителей:
● Управление социальной защиты населения ТиНАО
ул. Маршала Савицкого, 26, корп. 2; (499) 232-32-80
● Центр социального обслуживания «Троицкий»
г.о. Троицк, мкрн. «В», 40; (495) 851-30-01
● Центр социального обслуживания «Троицкий», филиал
«Новофедоровское», п. Новофедоровское, д. Яковлевское, 4; (495) 790-71-13 (доб. 214)
● Центр социального обслуживания «Щербинский»
ул. Брусилова, 17; (495) 234-05-90

● Центр социального обслуживания «Московский»

п. Московский, мкрн. 3, стр. 2а; (495) 276-09-97
Чтобы стать участником программы, нужно обратиться
в ближайший районный Центр соцобслуживания населения,
выбрать из предложенного списка занятий самые интересные именно для вас и подать заявление на участие в проекте.
Для этого необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и номер вашей социальной карты москвича. Главное — не сидеть дома без дела.

На сегодняшний
день, по нашим
расчетам, свыше
полумиллиона
человек уже готовы активно вовлечься в эту программу. Особый
интерес вызвали
пение, танцы,
рисование и скандинавская ходьба.
У нас районы разные, и мы будем
исходить из индивидуальных потребностей населения. Если будет
такая необходимость, организуем дополнительные группы.

АЛЕКСАНДР КУПРИЯНОВ
Главный редактор газеты «Вечерняя
Москва», член Общественного
совета при Департаменте труда
и социальной защиты населения
Москвы

Новый проект
для пожилых
людей очень важен. За последние
20 лет сильно
изменился образ
московского пенсионера. Раньше
это был пожилой
человек, который
получает пенсию,
забирает внучку
из школы. Сегодня
пенсионеры ведут
совершенно другой
образ жизни: занимаются спортом, танцуют,
устраивают конкурсы.

Голос власти

Новые округа № 7 (273)

Движение запущено на участке из станций «Деловой
центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».
Мэр города пообщался
со строителями, которые принимали участие в строительных работах, после чего сел
в поезд и проехал по всему
новому участку вместе с первыми пассажирами линии.
— Стройка значимая, историческая, так что вы сделали
большое дело. Впереди еще
много задач. Поехали? — сказал Собянин, обратившись
к строителям. Во время пути
мэр пообщался с первыми
пассажирами.
Он отметил вклад строителей
в создание нового участка
метро и вручил наиболее выдающимся рабочим благодарности.
— Сегодня историческое
событие для Москвы, для москвичей, для Московского
метрополитена — вводится
первый участок Большой
кольцевой линии метро. Это
одна из самых крупнейших
линий метро в мире. Она
охватит серединные части
Москвы и сделает районы
гораздо ближе. Доступность
будет лучше. Комфортность
в пути для москвичей станет
лучше. Разгрузится перегруженная Кольцевая линия,
радиальное направление, —
подчеркнул Собянин.
— Впереди еще больше задач.
В течение четырех-пяти лет
мы должны построить всю
кольцевую линию и сделать
транспорт Москвы гораздо
более современным и комфортным, — сказал мэр
Собянин.
Напомним, что в этом году
на территории ТиНАО также
будут открыты новые станции метрополитена.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Рабочих мест
станет больше
В Комитете по архитектуре и градостроительству
Москвы согласован проект нового офисно-производственного комплекса
в составе индустриального
парка.
— Новый объект появится
у деревни Николо-Хованское
в поселении Сосенское, — пояснил главный архитектор
столицы Сергей Кузнецов.
Комплекс будет состоять
из двух зданий: административного блока, который представляет собой двухэтажное
строение с плоской кровлей,
и склада.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Как только наступят более
теплые времена, на территории ТиНАО начнутся
большие капитальные
работы. Например, капитальный ремонт почти
90 подъездов планируется
провести в поселении Десеновское.

За пять с половиной лет в Троицком и Новомосковском
округах появились десятки
новых магазинов, торговых
центров и предприятий бытовых услуг, открываются кафе,
химчистки и парикмахерские.
Доступность этих привычных
городских заведений в Новой
Москве серьезно повышается,
заявил в интервью «Новым
округам» министр московского
правительства, руководитель
Департамента торговли и услуг
Алексей Немерюк.
Алексей Алексеевич, какие итоги
можно озвучить по развитию торговли и сферы услуг в Новой Москве
за последние пять с половиной лет?
Чего удалось добиться с момента
объединения поселений?

ОТСУТСТВИЕ МАГА
ЗИНОВ КОМПЕНСИ
РУЕМ КИОСКАМИ
И ЯРМАРКАМИ

С того момента, как Москва увеличилась
почти в два с половиной раза, появилось
сто новых предприятий торговли и услуг,
построены и введены в эксплуатацию
крупные предприятия площадью более
870 тысяч квадратных метров. Кроме
этого, в каждом новом жилом комплексе
или микрорайоне в нежилых помещениях открыты небольшие объекты торговли, магазины шаговой доступности.

А на построенные торговые центры
есть спрос у арендаторов?
В Новой Москве с успехом работают оптово-розничный
продовольственный
центр «Фуд-Сити», есть торговые центры
в поселении Московский, Щербинке,
в Воскресенском, Внуковском, дерев-
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Территории
стремлений
не Лапшинка, Троицке, Первомайском,
Сосенском, Десеновском. Отмечу, что
большая часть заявленных и реализованных инвесторами проектов торговых
центров — это точки, расположенные
недалеко от Московской кольцевой автодороги. Эксперты уже подметили: аренда
помещений для размещения магазина
зависит от удаленности от МКАД, расположения самой торговой точки, а также
других аспектов. Скорость роста торговой сети зависит напрямую от того, как
интенсивно будут застраиваться жилые
комплексы. Увеличение населения Троицкого и Новомосковского округов и то,
что запланировано строительство станций метро, привлекает торговых арендаторов на присоединенные территории.
Арендаторы достаточно охотно занимают свободные площади. Хотя есть комплексы, где еще имеется около 15 процентов незанятых площадей.

А как в целом обстоят дела с торговыми площадями?
В настоящее время в Новой Москве торговые площади — это более миллиона квадратных метров. Они включают
в себя свыше пяти тысяч предприятий,
из которых большую часть занимают
объекты торговли — их более 4000. На
территории самых молодых округов есть
513 предприятий бытового обслуживания и 427 заведений общепита. И их по-
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Дома ждет
серьезный ремонт

ИНТЕРВЬЮ

явление зависит в том числе от спроса
самих горожан.

Алексей Алексеевич, давайте поговорим о том, какую часть в бизнесе
занимают предприятия бытового
обслуживания?
Сейчас услуги в сфере бытового обслуживания по праву считаются одним из
самых перспективных направлений
бизнеса. Все больше людей и организаций отказываются от решения бытовых

СЕГОДНЯ ОТМЕ
ЧАЕМ ДЕФИЦИТ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВЛИ В ТиНАО
проблем своими силами и прибегают
к помощи квалифицированных специалистов. Салоны красоты, химчистки
и прачечные, мастерские по ремонту
обуви и одежды, салоны по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств
и многие другие направления бытовых
услуг открываются повсеместно. Интенсивному развитию предприятий бытового обслуживания способствует все возрастающий спрос на бытовые услуги, как
со стороны корпоративных клиентов —

ЦИФРА

870

ВИКТОР ХАБАРОВ

В понедельник мэр Москвы
Сергей Собянин открыл
первый участок Большой
кольцевой линии метро.

Голос власти

Новые округа № 7 (273)
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15 января 2018 года. Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы
Алексей Немерюк (1). 30 декабря 2017 года, Троицк. Троичане искренне радуются, что в их округе также проводится фестиваль «Путешествие в Рождество» (2).
Агрокластер ТиНАО (3).

Справка

ЦИФРА

427

Столичные власти отмечают: попрежнему доминирующие позиции
в структуре рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах
занимает торговля. Примерно
равные показатели у обрабатывающего производства, социальной
сферы и строительства.
Заполненность созданных объектов превышает 85 процентов.
Больше всего мест остается
в сфере потребительского рынка,
логистики и транспорта. Всего
свободно около 15 тысяч рабочих
мест в Новой Москве.
Всего до 2035 года в Новой
Москве смогут работать миллион
горожан. В Троицком и Новомосковском округах открываются
офисные, складские комплексы,
начинают работать современные
производства. Инвесторы прислушиваются к властям.

заведений общепита расположено
на территории Новой Москвы.
поставки в Москву 1,8 млн тонн продовольствия и обеспечить порядка 30 процентов потребности города в свежих
овощах, фруктах, мясе, рыбе. По мнениям жителей ТиНАО, ездить в «Фуд-Сити»
далековато, но низкие цены привлекают.

В поселении Марушкинское закрыли все газетные ларьки, и теперь
нам негде купить прессу. Когда
решится вопрос?
Схема размещения нестационарных торговых объектов мелкорозничной торговли в Марушкинском формировалась
с учетом текущей потребности населения
в торговых объектах шаговой доступности. Два киоска со специализацией
«Печать» есть на Липовой аллее и вблизи
микрорайона 12-этажных домов. В настоящее время оба киоска подключены
к электрическим сетям и готовы к сдаче
хозяйствующим субъектам. В настоящее
время объявлены торги на эти киоски.
Мы ждем результатов аукционов.

тысяч квадратных метров — площадь
построенных и введенных в эксплуатацию
крупных предприятий торговли и услуг.
банков, офисных и торговых центров,
так и со стороны простых горожан. Всем
им хочется улучшить качество своей жизни и сэкономить время на повседневных
делах. Предприятия бытового обслуживания составляют четверть от действующей сети предприятий потребительского
рынка и услуг, расположенных в Новой
Москве. В этой сфере занято почти полторы тысячи жителей двух самых молодых округов. Конечно, больше всего
открывается парикмахерских, ателье по
ремонту одежды. И если раньше люди
испытывали нехватку бытовых предприятий, то сейчас ситуация выравнивается.
Коэффициент доступности в бытовом обслуживании по итогам 2017 года составил в Новой Москве чуть более 80 процентов.

Хватает ли в двух самых молодых
столичных округах кафе и ресторанов?
Их доступность оценивается практически в те же 80 процентов. Но вместе с тем
мы отмечаем неравномерность распределения объектов общественного питания.
Так, например, в Кокошкине коэффициент доступности общественного питания
составляет 25,5 процента, а в поселении
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Московский — 95,4 процента. Во многих
случаях открытие новых предприятий
общественного питания сдерживается
отсутствием жилья в конкретных поселениях.

Можно ли говорить о достаточности
для жителей ТиНАО имеющихся
магазинов шаговой доступности?
Сегодня мы отмечаем дефицит стационарных предприятий торговли. Отсутствие магазинов компенсируем киосками и ярмарками выходного дня.
В настоящее время на присоединенных
территориях Схемой размещения предусмотрено 63 киоска со специализациями «Мороженое», «Овощи-фрукты»,
«Хлеб», «Мясная гастрономия», «Молоч-

ВИКТОР ХАБАРОВ

Второе кольцо
подземки
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ная гастрономия», «Цветы», 33 киоска
«Печать», 18 елочных базаров, 19 бахчевых развалов и 9 тележек «Мороженое,
прохладительные напитки, выпечка».
Последние меняют ассортимент в зависимости от сезона. Кстати, брать в аренду
такие киоски выгодно. Стоимость аренды — тысяча рублей за квадратный метр,
и это самая низкая ставка по городу.

Компенсирует ли нехватку магазинов агрокластер, расположенный
на присоединенных территориях?
Основная цель агрокластера— гарантировать сбыт своей продукции сельхозпроизводителям и обеспечить жителей
столицы свежими товарами. Его проектная мощность позволяет организовать

Когда в поселении Марушкинское
появится площадка фестиваля
«Московские сезоны»? Хочется,
чтобы и у нас были мероприятия.
На данном этапе фестивальная площадка
работает в Троицке, на Сиреневом бульваре. Все мероприятия и тематика фестивалей запланированы в соответствии со
сводным графиком городских праздничных мероприятий. В этой части Новой
Москвы проходят различные праздники,
фестивали, к ним проявляют свой интерес жители. Одновременно с этим силами
администрации поселения Марушкинское регулярно проводятся праздничные
мероприятия в парке «Ручеек», приуроченные ко всем российским праздничным датам. Предлагаю рассмотреть
возможность размещения городской фестивальной площадки именно в данном
парке и вынести данный вопрос на голосование жителей на портале «Активный
гражданин».

Как уточнили в администрации, работы пройдут
на территории 89 подъездов
в многоквартирных домах.
— Кроме того, планируется
организовать обновление
фасадов трех зданий по адресам: улица Офицерская, дома
№ 14, 18 и 20, — уточнили
в отделе жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи
Десеновского.
Стоит отметить, что в поселении также запланированы
работы по озеленению территории и строительству новых
детских площадок.
Напомним, что капитальный
ремонт 40 подъездов в многоквартирных домах на территории Первомайского также
запланировали на 2018 год.
Сергей Алексеев
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Активисты молодежной
палаты Троицка провели
необычное мероприятие:
27 февраля отметили
Всемирный день неторопливости. Они прошлись
по городским улицам
и вручили жителям плакаты с надписями: «Сначала
подумай, потом отвечай»,
«Тише едешь — дальше
будешь».

Какому народному
ремеслу вы хотели
бы обучиться? (%)

25

Столярному
и плотницкому

5

Кузнечному

14

Изготовлению кожаных изделий

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

17

Гончарному
делу

По данным vm.ru

23

Плетению
кружева

16

Украшению
пряников

6
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Пионер среди поселений

Дорогу
до Щербинки
построят поэтапно

ВИКТОР ХАБАРОВ

Автомобильную дорогу
«Воскресенское — Каракашево — Щербинка»
в Новой Москве начнут
строить во второй половине 2018 года, сообщил
заммэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин.

28 февраля 2018 года. Вороновское. Глава администрации поселения Вороновское Евгений Иванов (слева) рассказывает префекту ТиНАО
Дмитрию Набокину о проделанной работе.

По его словам, длина новой
дороги превысит 11 километров.
— Эта трасса, я уверен,
будет пользоваться у жителей Новой Москвы большой
популярностью, — отметил
заммэра. — Во-первых, она
станет еще одной важной
поперечной связью между
крупными населенными
пунктами, а во-вторых, ее
конечный пункт в Щербинке — это будущий транспортно-пересадочный узел
и новая железнодорожная
станция Остафьево. Так что
люди смогут там оставлять
свои машины и спокойно
на электричке ехать в центр
Москвы.
Строительство дороги будет
вестись в три этапа. Первый
участок длиной 2,9 километра пройдет по территории
поселка подсобного хозяйства «Воскресенское». На нем
организуют по две полосы
движения в каждом направлении.
Второй протянется до пересечения с Чечерским проездом,
а третий проложат от Чечерского проезда до Щербинки.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Встреча префекта ТиНАО Дмитрия Набокина с жителями
Новой Москвы прошла 28 февраля в Доме культуры «Дружба»
поселка ЛМС поселения Вороновское. Уже традиционно
она началась с экспозиции
учреждений, представленных
на территории поселения.
О своей работе префекту и жителям рассказали школьный поисковый отряд «Вороновский рубеж», Вороновская ДШИ,
Центр социального обслуживания «Щербинский» и другие. А в зале сразу после
показа видеопрезентации о развитии поселения Вороновское за последние годы
префект ответил на все интересующие
жителей вопросы.
— Вороновское — одно из самых стабильно развивающихся поселения ТиНАО, —
отметил Дмитрий Набокин. — Здесь одними из первых завершили комплексное
благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов и уже приступили к организации мест для досуга
в сельских населенных пунктах.
Согласно планам, в каждой деревне
и селе (в Вороновском их 21) появятся
комплексы, состоящие из спортивных
и детских площадок. Самый большой
перспективный проект благоустройства,
к которому не раз обращались на встре-

че, — это обустройство общественного
пространства в центральной части поселка ЛМС, вокруг декоративных прудов. Сам эскизный проект был выставлен
в холле перед началом встречи.
— Хотим сделать центр поселка современным и модным местом, создать
в нем зоны для проведения общественных мероприятий, праздников, спортивных соревнований, — отметил префект. — 50 миллионов рублей выделены
на первоочередные работы: прокладку
коммуникаций,укрепление берегов пруда. В этом году сделаем все черновые
работы, а в следующем полностью благоустроим это пространство.
Вопросы жителей также касались в основном благоустройства территории.
Отвечая на вопрос старосты деревни
Семенково Ивана Черняева по поводу
дорог, префект сообщил, что все дороги
в ТиНАО, согласно городской программе, должны быть заасфальтированы до
2020 года.

на только половина деревни. Набокин
пообещал, что к осени жители получат
полностью освещенные улицы.
В этом году лыжный спорт в Вороновском вышел на всероссийский уровень.
Недавно на вороновскую трассу приезжали спортсмены со всей страны. Организатор соревнований Евгений Слесарев
отметил, что гости были приятно удивлены отличным состоянием трассы, но поражены отсутствием инфраструктуры —
лыжной базы, гостиницы, автостоянки.
— Нельзя строить капитальный объект
такой, как гостиница, в охранной зоне,
коей является территория рядом с трассой. Предлагаю провести переговоры
с руководством дома отдыха «Вороново» и гостиницы в Ясенках, чтобы они
предоставляли спортсменам возможность для размещения, — отметил префект. — А вот объект спорта — лыжную
базу — законодательством строить на
территории ООЗТ не запрещено. Нужно
определиться, что конкретно мы хотим,

ЦЕНТР ПОСЕЛКА ЛМС СДЕЛАЕМ СОВРЕ
МЕННЫМ И МОДНЫМ МЕСТОМ, СОЗДА
ДИМ В НЕМ ЗОНЫ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ
— В ближайшие 2–3 года завершим работы по переводу дорог с временным покрытием в асфальт. Мы эту работу уже
5 лет ведем. Сейчас выделены дополнительные средства на эти цели не только
на Вороновское, но и все другие поселения Новой Москвы, — отметил префект.
Житель деревни Безобразово Николай
Аксенов пожаловался, что у них освеще-

и обсудить с Департаментом спорта Москвы строительство объекта.
На встрече жители подняли вопрос
и о строительстве пристройки к школе,
которая уже переполнена. Префект обещал обсудить этот вопрос с Департаментом образования Москвы.

Парковочных мест
станет больше,
а тротуары шире
Новые парковочные места
для личного и общественного транспорта сделают
в этом году в поселениях
Десеновское и Первомайское.
Общая площадь новой парковки в Десеновском составит 3400 квадратных метров,
сообщили в отделе ЖКХ,
строительства, транспорта
и связи администрации поселения. Позаботятся не только
о водителях, но и о пешеходах. Так, вдоль улицы Центральная, что в деревне Десна, сделают тротуар общей
площадью 2877 квадратных
метров. А в Первомайском
поселении на 2018 год планируют обустроить специальные карманы для остановки
общественного транспорта.
Отремонтируют и старые
парковки в поселке Птичное
на улице Лесная и в хуторе
Ильичевка. Все работы проводят в рамках благоустройства территорий и объектов
дорожного хозяйства.

Светлана Гаврилова

Марина Зайцева

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

Образование
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ШКОЛА

Традиционный форум кадетского образования «Честь
имею служить Отчизне!» прошел в Государственном Кремлевском дворце накануне Дня
защитника Отечества. Мэр
Москвы Сергей Собянин, принявший участие в открытии
форума, отметил, что история
кадетского движения в столице возрождается.
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18 августа
2017 года. Московский. Смотр
кадетских классов
в школе № 2065.
На первом плане
курсант Руслан
Басаков (1). Второй
фестиваль кадетских классов и школ
имени Героя России
Евгения Чернышева. Строевой шаг
демонстрирует
курсант Алла Жидкова (2).
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

— Московские кадеты
еты — наследники
действительно богатых
тых традиций кадетского движения нашей
шей страны. Москва
помнит имена выдающихся
ющихся воспитанников кадетских корпусов,
сов, вписавших свои
имена в историю нашей
шей Отчизны. Среди
них — фельдмаршал Михаил Кутузов, адмирал Федор Ушаков,
в, первый летчик-ас
Петр Нестеров и генерал
нерал Дмитрий Карбышев, — отметил Собянин.
обянин.
Более пяти тысяч кадетов впитывали
каждое слово мэра. Среди них — кадеты
из Новой Москвы.
Кадетские классы открыты
крыты во всех образовательных комплексах
ксах Новой Москвы.
И с каждым годом их
х количество растет.
Например, в образовательном
вательном комплексе № 2073 в прошлом
ом году был открыт
первый кадетский класс из 23 человек, а уже в этом
м учебном году,
поскольку интерес к кадетскому
образованию в ТиНАО
НАО очень
высокий, были открыты
ткрыты
еще три прокадетских
ских
класса.
— Безусловно, кадеты
ы
школы — пример для
я
остальных обучающихся и в учебной,
и во внеурочной деятельности. Можем
м
констатировать, что
о

КАЧЕСТВ
КАЧЕСТВО
СТОЛИЧНОГО
СТОЛИЧ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗО
ЗА ПОСЛ
ПОСЛЕД
НЕЕ ВРЕ
ВРЕМЯ
ВЫРОСЛ
ВЫРОСЛО
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хоронениями участников Великой Отечественной войны, форуме, посвященном 76-й годовщине битвы под Москвой
и во многих других.
Развитие кадетского образование в столице — это лишь часть мегапроекта
«Готов к учебе, жизни и труду в современном мире!», в котором каждый
учащийся получает к окончанию школы необходимые для жизни и будущей
профессии навыки и умения. Углубленные предпрофессиональные знания
школьникам даются в рамках проектов
«Инженерный класс в московской школе», «Медицинский класс в московской
школе», «Академический (научно-технологический) класс в московской
школе» и других. В целом качество
столичного образования за последние
годы значительно выросло, что подтверждают результаты ЕГЭ и олимпиад,
а также международные исследования.
Например, в 2017 году более 17 тысяч
школьников набрали 220 баллов и более по трем предметам ЕГЭ, что почти
в три раза больше, чем еще 7 лет назад.
156 московских школ вошли в топ-500
лучших российских школ, 13 — в топ25. В заявленных мэром Москвы планах
по развитию столичного образования на
2018 год есть и дальнейшее повышение
качества управления школами, и формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе, и совершенствование методов обучения.
Сергей Собянин заявил и о создании
стратегии развития столичного образования до 2025 года, в которой примут
участие московские учителя.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НАТАЛИЯ
ФАЙДЮК
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эти школьники более ди
дисциплинированные и мотивированные к обучению.
результаты: кадет
Об этом говорят их резул
Злата Борзакова — призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по географии и биологии.
Шмелева Люба стала дипломантом
3-й степени в конкурсе «Москва глазами детей», — рассказывает
дирекрассказ
тор образовательного
комплекса
образовательног
№ 2073 Ольга Марасанова.
Мараса
Только за последние
последни полгода кадетский класс успел
успе поучаствовать в городской патриотической акции по закладке
Аллеи
зак
первых героев в честь
первых
ч
Героев Отечества, в общегородской
мемориально-патронатной
мемориально
акции по уходу за памятниками
и запамя

Стал
кадетом,
учись
лучше

Директор
образовательного
комплекса № 2065

Уникальность Москвы как города не вызывает сомнений,
поскольку образовательные
возможности городской среды поистине безграничны. Это и многочисленные культурные объекты,
и производственные кластеры,
и технопарки, и многое другое.
Все образовательные организации Москвы уже сегодня активно
используют имеющиеся возможности города. Но нет предела
совершенству, и поэтому необходимо, чтобы каждое предприятие
внесло свою лепту в совершенствование и развитие школьного
образования.

В музее-заповеднике «Царицыно»
2 марта открывается выставка пейзажей русской природы народного
художника России, ректора Государственной академии акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки.
До 30 апреля здесь будут проходить
мастер-классы художника.
Выставка станет социально значимым
культурным событием. И все мероприятия, которые пройдут в его рамках, будут
бесплатными.
— Это юбилейный проект художника,
где будут представлены его масштабные
работы, — рассказали в «Царицыне».

В общей сложности в залах Большого
дворца музея-заповедника представлено
более 500 картин Сергея в разных техниках — акварель, масло, рисунок, гуашь,
темпера и другое. Представлены не только монументальные произведения, но
и наброски мастера. Народный художник учит работать в технике акварели не
только на мастер-классах. Под его руководством в столице работают академия
и Школа акварели, где количество учеников достигает тысячи человек. Учиться
рисовать — стоит, а акварель изменит
взгляд на мир, считают в школе.
Екатерина Серова
newokruga@vm.ru

PHOTOXPRESS

Мастер акварели представляет

Сергей Андрияка,
прежде чем всерьез
заниматься акварелью, увлекался
мозаикой и росписью по фарфору.
Сегодня основными
жанрами творчества
являются пейзаж
и натюрморт.
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8 марта в России пройдут главные выборы страны.
На
а
Наша
газета поможет разобраться в тонкостях процедуры
го
о
голосования
и расскажет о ее важных новшествах

Без права на ошибку
В конце года в здравоохранении Щербинки произойдет
знаковое событие — открытие
новой детско-взрослой поликлиники на 750 посещений
в смену. Здание уже построено,
строители приступили к фасадным работам, в кабинеты
р
д
закупается современное
медиборудование. Все это
цинское оборудование.
олем главного врача
под контролем
кой городской боль«Щербинской
ны Лисициной.
ницы» Елены
Человек на своем
воем месте — так говорят
о том, кто хочет
чет и умеет работать. Елена
Лисицина — на своем месте. И это место
ей фактически
ки было определено с рождения. Она выросла
ыросла в семье врачей, она
доктор в четвертом
вертом поколении. Дедушка Елены был
ыл врачом-рентгенологом,
бабушка преподавала
подавала в Калининском
мединституте.. Мама Елены 30 лет проработала участковым
ковым врачом-терапевтом,
а папа более 30 лет отработал врачом санитарной авиации
ации в Тверской области.
— Помню, даже
аже когда мы с семьей
ходили в кино,, администратору обязательно сообщалось,
щалось, в каком ряду
и на каком месте
есте сидит папа. Его
могли вызватьь на работу в любой
момент, — вспоминает
поминает Елена.
Сразу после окончания Тверской государственной
ственной медицинской академии
демии Елена по
личным
обстоятельствам
бстоятельствам
переехала в Москву. После
рождения двоих
оих сыновей
пошла работать
ать участковым врачом-терапевтом
м-терапевтом
в Городскую поликлинику
№ 179. Молодому
дому специалисту дали самый дальний и тяжелый
ый участок —
набираться опыта.
пыта.
— Раньше я удивлялась,
как участковый
ый врач может
помнить всех пациентов. Про28 февраля 2018 года. Щербинка.
Главный врач Елена Лисицина.

ля главного врача по организационно-методической работе, через год возглавила
терапевтическое отделение в филиале
№ 3 Диагностического центра № 5, затем
работала заместителем главного врача.
Настоящим профессиональным вызовом
для нее стало назначение на должность
главного врача «Щербинской городской
больницы». Ведь бывшую подмосковную
больницу надо было в короткие сроки
привести в соответствие требованиям
Департамента здравоохранения Москвы.
— Самым сложным было изменить отношение сотрудников к работе. Чаще всего
в оправдание я слышала фразу: «Мы так
всегда работали». Впору было вешать
транспарант: «Так больше работать не
будем», — рассказывает она.
Ей пришлось совершить своеобразную
революцию: изменить уклад жизни учреждения, этику общения врачей с пациентами, исполнительскую дисциплину,
сам темп работы.

работав восемь лет, я на себе прочувствовала — как. Со многими пациентами
у меня сложились теплые доверительные
отношения, многих помню до сих пор,
а некоторые даже снятся, — рассказывает
Елена Вадимовна.
Не каждый может работать врачом, ведь
это огромная ответственность.
— Меня работа не отпускает, даже когда
я занимаюсь домашними делами. Даже
за мытьем посуды продолжаю обдумывать, чем еще могу помочь больному,
прокручиваю в голове разные варианты.
В 2012 году Елена стала в своей поликлинике исполнять обязанности заместите-

ОТДАТЬ ГОЛОС
И ИЗМЕНИТЬ
ЖИЗНЬ
К ЛУЧШЕМУ 
ЭТО НАШ ВЫБОР

ВИКТОР ХАБАРОВ

ОПЫТ

— Наша поликлиника — это маленькая
страна. Каждый, кто хочет что-то изменить к лучшему, может это сделать. Так
и в стране в целом. Я считаю, что выборы
ни в коем случае нельзя игнорировать.
В нашей семье существует традиция.
В день голосования мы собираемся все
вместе и дружной компанией идем на избирательный участок. И самое интересное, что почему-то всегда присутствует некоторое волнение. А вечером обязательно
следим за цифрами: кто сколько голосов
набрал, — рассказывает Елена Вадимовна.
За два года ее руководства в «Щербинской городской больнице» произошло
много изменений. Появились кабинеты
вторичной профилактики инфарктов
и инсультов, паллиативной помощи
и так далее. При содействии больницы
открыта аптека на территории Щербинки. Теперь все жители с нетерпением
ждут открытия новой поликлиники.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

ОПРОС

«Новые округа»
спросили своих
читателей,
почему они
приняли решение
идти голосовать
МАРИНА
ФОМИЧЕВА
Почтальон

Я иду на выборы, потому что волнуюсь за будущее свое страны.
Нельзя просто не пойти
голосовать, а потом
высказывать недовольство, мол, в стране все
не так. Не надо сидеть
сложа руки!
АЛЕКСАНДР
ДИАНОВ
Пенсионер

Я иду голосовать,
потому что иначе уже
не умею. Есть в этом
элемент некоторой
торжественности и причастности к жизни страны: пойти и проголосовать. Я и детей своих
так воспитывал, и внуков. Вместе и в этот раз
пойдем на избирательный участок.

ВОПРОСОТВЕТ
В редакцию «НО» обращаются читатели и спрашивают, как найти самый
близкий и удобный пункт
для голосования.
Вопрос:
Где на сайте поселения
Новофедоровское
можно
посмотреть информацию
о контактах избирательной комиссии?

Ответ:

Герои, которых мы выбираем сами
18 марта во всех поселениях ТиНАО
стартует выставка «Имена Новой
Москвы». Ее геров выбирали сами
жители.
Более 1,5 тысячи жителей ТиНАО станут героями выставки «Имена Новой
Москвы». Накануне завершился первый
этап подготовки к выставке, на котором
от самих жителей принимали заявки,
кого из земляков они считают достойными кандидатами для представления

на выставке. Напомним, что выставка
«Имена Новой Москвы» пройдет 18 марта во всех поселениях и городских округах Новой Москвы. В экспозицию выставок войдут фотоматериалы, рассказы
и личные вещи знаменитых земляков,
внесших большой вклад в развитие муниципального образования.
— Все кандидатуры героев определены,
и сейчас идет сбор фотографий и текстовых материалов для организации
экспозиций. Уже известно, что выстав-

ки «Имена Новой Москвы» откроются
на 94 площадках, — рассказали в прессслужбе префектуры ТиНАО. Серьезную
помощь и поддержку в организации новой выставки оказывает движение «Боевое братство».
Напомним, что одной из первых кандидатур, которую жители предложили для
выставки, стал академик Евгений Павлович Велихов.
Наталья Сергеева
newokruga@vm.ru

На официальном сайте поселения Новофедоровское,
а также на сайте префектуры ТиНАО в разделе
«Выборы» опубликованы
списки избирательных
участков с указанием
перечня населенных пунктов, номеров, местонахождений избирательных
комиссий и помещений
для голосования. Кроме
того, можно зайти на сайт
ЦИК России, где также
есть интерактивная карта.
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Голосовать несложно, но важно
ВЫ ГРАЖДАНИН РОССИИ?

Вам исполнилось 18 лет?

ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɢ

Получите гражданство России

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɵ
ɢɩɚɪɬɢɢ

Знаете, на каком избирательном
участке будете голосовать

ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɋɆɂ

ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ
ɢɷɤɫɩɟɪɬɵ

Найдите свой
избирательный
участок
на сайте ЦИК России
cikrf.ru или по телефону
Информационно-справочного
центра ЦИК России
8 (800) 707 2018

Ждите
совершеннолетия
Сможете проголосовть
в помещении для голосования?

Превосходно!

Вы живете там же,
где зарегистрированы?

Заполните заявление
о голосовании по месту
нахождения в ближайшей
избирательной комиссии,
МФЦ или на сайте
«Госуслуги».

Может здоровье
не позволяет выйти из дома?

Значит, уезжаете?

Прием заявлений начинается 31 января
и завершается 12 марта 2018 года

Сообщите о желании голосовать
на дому в избирательную комиссию

Ждите: в день выборов к вам приедут
члены избирательной комиссии

Голосовать будут и космонавты
18 марта — день, конечно, особенный, но тем не менее обычный.
И вполне вероятно, что именно в это
воскресенье вас может не оказаться
дома. Что делать? Не голосовать совсем? Это, естественно, не вариант,
тем более что безвыходных ситуаций не бывает. И какая бы жизненная ситуация вас ни настигла, голос
за своего кандидата можно будет
отдать без проблем.
Возможность проголосовать будет
и у тех, кто 18 марта окажется в больницах, санаториях, ИВС и СИЗО. Участки для голосования должны организованы с 16 января.
Инвалиды могут проголосовать двумя
способами — на участке вместе со всеми (в случае если необходимо сопровождение или услуги сурдопереводчика,
требуется заранее уведомить УИК) или
на дому. В этом случае нужно устно или
письменно уведомить УИК (с 8 марта

до 14:00 18 марта), и представители избиркома приедут сами.
В Москве проголосовать смогут даже те
граждане РФ, у кого нет регистрации
по месту жительства на территории
страны. Специально для них Мосгоризбирком организует участок на Казанском вокзале.
Проголосовать могут и российские космонавты, которые находятся на борту
МКС. Командир экипажа Антон Шкаплеров рассказывал, что уже голосовал
в космосе шесть лет назад. Процедура
осуществляется с помощью представителя ЦИК, который приезжает в Центр
управления полетами.
По условиям соглашения РЖД с Центральной избирательной комиссией,
участки для голосования будут открыты на 38 вокзалах в 25 регионах страны.
Необходимо заранее подать заявление
о голосовании не по месту жительства.
Игорь Петров
newokruga@vm.ru

1. Покажите паспорт
2. Распишитесь в списке
избирателей
3. Получите бюллетень
4. Выберите кандидата
5. Опустите бюллетень
в ящик для голосования

ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО

ГОЛОСУЙТЕ
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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!
Дрова по требованию
Зв
и рассконите
азывай
о своих те
пробле
по теле мах
(499) 55 фону
(доб. 227-04-24
2, 250)

Анатолий Лавров из поселения Краснопахорское:

Попасть в детский
сад — просто

Прошу вашей помощи. Я, инвалид третьей группы, ветеран труда, ветеран
атомной промышленности, проживаю в доме с печным отоплением. В этом году,
в связи с проблемами со здоровьем, возникли проблемы с заготовкой дров на зиму.

Анна Здесева из поселения
Сосенское:

Отвечает глава администрации поселения Краснопахорское Наталья Парфенова:

Разъясните, пожалуйста,
как перевести и поставить
на очередь ребенка в детский
сад по месту жительства.
Сын стоит на очереди в сад
в другом городе, но недавно
мы переехали в поселок Коммунарка и хотим посещать
детский сад здесь.

В связи с поступившим из редакции сообщением о предоставлении дров инвалиду третьей группы, ветерану труда, сообщаю, что администрация поселения
обратилась за помощью в ГБУ ДО ТЗФ. В настоящее время дрова предоставлены
по месту жительства гражданина.

Отвечает глава администрации поселения Сосенское
Татьяна Тараканова:

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Встать на очередь в детский
сад вы можете двумя способами: воспользоваться
порталом государственных
услуг Москвы www.mos.ru,
раздел «Образование», либо
обратиться непосредственно
в школу № 2070.
Дополнительно скажу,
что на территории жилого
комплекса «Бунинские луга»
возводятся еще два детских
сада. Дошкольное учреждение на 150 мест планируется
ввести в эксплуатацию уже
в сентябре этого года, а ввод
сада на 305 мест планируется на четвертый квартал
2018 года.

25 февраля 2018 года. Зима в этом году напоследок действительно запугала жителей морозами. И хотя на дворе уже март, синоптики
обещают новую волну похолодания, так что дрова еще могут пригодиться.

Остановка ради
безопасности

Школу откроют
в сентябре

Культурных центров
должно быть больше

Василий Валенков из Крекшина:

Анна Кунникова из поселения Воскресенское:

Елена Ильина из Внуковского:

Почему из двух остановок общественного транспорта между Киевским и Минским шоссе была создана одна?

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское Александр Стиславский:
Перенос был осуществлен в целях развития сети общественного транспорта
на территории поселения Марушкинское и улучшения транспортной доступности Крекшина. В соответствии
с требованиями безопасности движения
общественного транспорта остановочные павильоны были перемещены.

Планируется ли открытие школы
в Чечерском проезде? Когда ее введут
в эксплуатацию?

Отвечает глава администрации
поселения Воскресенское Вадим
Бороденко:
Школу планируется ввести в эксплуатацию до 30 июня 2018 года. После
этого осуществляется процедура передачи здания на баланс в Департамент
образования Москвы. Таким образом
открытие школы для учащихся должно быть осуществлено к 1 сентября.

Скажите, планируется ли открытие
филиала культурного центра в поселении и когда оно произойдет?

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:
Сейчас существует один филиал
культурного центра, который располагается в поселке Минвнешторга.
В марте 2018 года в микрорайоне
Солнцево-парк планируется открыть
еще одно структурное подразделение
культурного центра, которое и расположится по адресу: ул. Авиаконструктора Петлякова, 13.

Не убирают во дворе?

Качели по весне
считают
Иван Трубенков из поселения Щаповское:
Хочу узнать, по какой причине не выполнены работы
на детской площадке в Курилове? Когда качели появятся
на детской площадке?

Отвечает глава администрации поселения Щаповское
Павел Бондарев:
Уверяю вас, что ремонт
качелей на игровой площадке находится на постоянном
контроле у администрации
поселения. Уже запланирована закупка запасных частей
на ремонт. Работы не проводятся сейчас, поскольку
неподходящие погодные
условия не позволяют этого
сделать. Однако весной
площадка будет приведена
в порядок.

Редакция берет на контроль
этот вопрос!

Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! newokruga@vm.ru
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Галка, тебе
не хочется покоя!
Галина Карганова из поселка
ЛМС Вороновского поселения
превращает прозу жизни в поэзию: недавно она представила
сборник своих стихотворений
«Две женщины во мне».
— Говорят, человек пишет, когда ему
очень плохо или если в жизни происходит что-то важное, — рассказывает «НО»
женщина. — Я хоть и пишу стихи с ранних лет, но в детстве и молодости их получалось мало, значит, время было безоблачным. А вот когда рассталась с мужем,
строчки полились как из рога изобилия.
Автор поясняет: женский стихотворный
цикл вдохновлен историями разных героинь. Так, долгое время Галина Евгеньевна была культработником в местном
санатории «Ясенки», и постояльцы делились с ней рассказами о своей жизни.
Поэтому каждое стихотворение — это
личная история, и в то же время каждая
может узнать в лирической героине себя.
В поселке ЛМС пенсионерка взяла на себя
и социальную нагрузку — стала депутатом Вороновского поселения. Сначала
она долго добивалась строительства тротуара, затем — возведения зоны отдыха
на месте пустыря. Женщина каждый
день приходила к рабочим, контролировала, как идет процесс строительства,
и со временем неофициально стала от-

ветственной за работы по Семейному
скверу. — В интернете вычитала, сколько сантиметров должен быть слой гравия
и песка, ходила с линейкой и мерила, —
вспоминает жительница. — Поэтому сейчас в народе это место в шутку называют
«Галкин сквер».
А еще Галина Евгеньевна создала женский клуб «Планета позитива», в котором
дамы элегантного возраста собираются
на литературные вечера, занимаются
скандинавской ходьбой, йогой, выезжают на экологические и патриотические
акции.
В родном поселке поклонников творчества женщины немало. И подтверждение
тому — недавний литературный вечер
в ДК «Дружба». Среди читателей: семья,
члены клуба, и жители ЛМС и Воронов-

В ПОСЕЛКЕ
ПОКЛОННИКОВ
ТВОРЧЕСТВА ЖЕН
ЩИНЫ НЕМАЛО
ского поселения. В общей сложности на
вечер, посвященный изданию книги,
пришли 126 человек.
— Почти три часа мы беседовали о моем
сборнике. Я рассказывала, что побудило
написать ту или иную главу, а люди читали стихотворения, которые им больше
всего понравились, — говорит Галина
Евгеньевна.
26 февраля 2018 года. Поселок ЛМС. Галина Карганова благодарна своему сыну за то,
что он уговорил ее издать стихи.

Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ФОТОФАКТ

23 февраля 2018 года. Мосрентген. Глава МЧС России Владимир Пучков (слева)
наградил почетной грамотой президента России начальника штаба Центра по проведению спасательных операций особого риска «ЛИДЕР» полковника Александра
Шевченко.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ТВОРЧЕСТВО
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В его состав входят представители московских театральных вузов — ГИТИСа,
Щуки и Высшего театрального училища
им. М. Щепкина, а также европейцы —
партнеры форума.
Один из пионеров форума, лауреат в номинации «вокал» прошлого года Эмиль
Кулиев, представляет Азербайджан, но
исполняет на гала-концерте итальянскую песню.
— Как-то у нас в школе проходил кастинг
на участие в мюзикле, я, ни на что не
рассчитывая, для интереса решил поучаствовать. Оказалось, что у меня есть талант! Я начал ездить на форумы «Полет
звезд» в разные страны. Там нам местные специалисты дают мастер-классы
по хореографии, вокалу, актерскому мастерству. Для меня открытием стала итальянская песня, именно ее я исполнил на
конкурсе и завоевал Гран-при.
Кстати, педагог, который работает с российскими детьми в рамках форума в Италии, был и на сегодняшнем гала-концерте. Марио Пудуано — один из членов
жюри в номинации «вокал». В Неаполе

Культурный
звездопад

ВИКТОР ХАБАРОВ

ВЫЯВИТЬ ТАЛАНТ
ЛИВЫХ И ДАТЬ ИМ
ПУТЕВКУ В ТВОРЧЕ
СКУЮ ЖИЗНЬ

23 февраля 2018 года. Ватутинки. Гала-концерт форума «Полет звезд» открыл коллектив
балерин, танец которых заворожил публику.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

В оздоровительном комплексе
«Ватутинки» 25 февраля стартовал Международный детскоюношеский творческий форум
«Полет звезд», который собрал
одаренных детей из десяти
стран мира. На открытии побывала наш корреспондент.
В фойе оздоровительного комплекса бегают детишки в разных национальных
костюмах. Девчушка в длинной грузинской чохе (национальное платье) кру-

тится перед зеркалом, маленькие горцы
в папахах, размахивая концертными саблями, мчатся в гримерку. Юные балерины в пачках и на пуантах разминаются
перед выступлением. И вот на сцену выходит главный организатор форума «Полет звезд» Ариадна Салтанова и объявляет о начале гала-концерта.
Этот гала-концерт открывает недельный
форум, в рамках которого дети из разных
стран соревнуются в различных видах
творчества, так же как на Дельфийских
играх. Среди конкурсных номинаций —
театр, хореография, вокал, инструментальное исполнительство, художественное слово, анимационное искусство.
Но гала-концерт — это еще не соревнования, на концерте участники просто
представляют себя и свою страну. А уже
завтра, в первый конкурсный день, они
предстанут перед авторитетным жюри.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АРИАДНА
САЛТАНОВА
Генеральный
директор творческого
объединения «Полет
звезд»

Наша задача — выявить талантливых детей и дать им путевку
в творческую жизнь. Еще четыре
года назад мы впервые вывезли
более 300 российских детей в Болгарию и вместе с европейскими
коллегами провели там первый
форум. Следующие форумы проходили на Мальте, в Финляндии,
Италии. Все эти годы российской
площадкой форума была территория Новой Москвы, Ватутинки.

он работает руководителем хора и как
композитор пишет музыку.
— Русские дети очень талантливые, —
признается Марио, — На моих мастерклассах они все схватывали на лету, им
очень подходят итальянская музыка.
Ведь, как я заметил, у русской и итальянских культур много общего в эмоциях,
настроении.
Одним из самых ярких участников гала-концерта — коллектив «Эдельвейс»,
представляющий танцы народов Кавказа. В нем, наряду с этническими грузинами, армянами и азербайджанцами,
участвуют русские мальчишки и девчонки, которые не менее задорно и темпераментно исполняют лезгинку.
— Русские хотя и не сразу, но способны
понять темпераментные танцы горцев, —
объясняет балетмейстер и руководитель
коллектива Венедикт Кухианидзе, —
Чтобы дети, живущие в российской столице, прониклись настроением танцев
народов Кавказа, я им рассказываю про
обычаи, традиции горцев, объясняю, что
все эти широкие резкие движение в танце символизируют воинов, защищавших
свои маленькие республики.
Теперь начинается первый творческий
конкурс по вокалу. Дети поборются за
главный приз — поездку в Италию на
форум этим летом. Форум в Ватутинках
проходит до 2 марта и завершится финальным концертом.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

АФИША
Синоптики обещают, что долгожданная весна скоро наступит и аномальные морозы в столице ослабеют. Растопить лед и развеять хмурое настроение поможет
и первый праздник сезона — Международный женский день. Ну а что интересного произойдет в выходные в Новой Москве, читайте в подборке «НО».

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
п. Краснопахорское, трасса Варварино
Любителей активного отдыха в праздничные выходные приглашают успеть
до закрытия сезона покататься на лыжах. На трассе Варварино 8 марта
в 11:00 стартует лыжная гонка, посвященная Международному женскому
дню. Участвовать могут все желающие,
регистрация будет открыта в день гонок
до старта. Самые маленькие спортсмены пробегут дистанцию 600 метров,
а взрослые участники — 10 километров.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОСИДЕЛКИ И ДЖАЗ
Троицкий Дом ученых,
г. о. Троицк, Октябрьский проспект, 9б

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ
п. Московский, 1-й микрорайон
п. Кокошкино

МАСТЕРКЛАСС ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Библиотека № 265,
п. Филимонковское, пос. Валуево

В концертном зале 7 марта в 20:00
устроят к празднику музыкальные посиделки. Прийти смогут все, кто любит
и умеет петь. Вход свободный. А ценителей джаза и босса-новы приглашают
8 марта в 19:00 на концерт. Для зрителей
выступят постоянные гости Троицка — дуэт Екатерины Унгвари и Матвея
Байдикова. Они исполнят произведения
про любовь и про женщин.

Порадовать женщин в праздник решили
активисты молодежных палат. 7 марта
парламентарии из Кокошкина поздравят ветеранов Великой Отечественной
войны. А 8 марта Молодежная палата
поселения Московский проведет акцию
«Дарите женщинам цветы» — активисты
будут поздравлять прохожих дам букетиками цветов на нескольких улицах —
Радужная и Бианки.

Женщина. Красота. Здоровье — под таким названием проведут 10 марта
в 14:00 праздник для читателей библиотеки в поселке Валуево. Кроме выставки женских книг и журналов, юные
участники смогут смастерить поделки
на мастер-классе «Цветочные фантазии»
и ответить на вопросы викторины «Телемелодия». Завершится праздник чтением стихов и чаепитием.

Город живет
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Поймать за хвост фортуну

1

Анастасия
Ломтева:
«Благодаря
собакам я и сама
стала заниматься
спортом»

ЧЕМПИОНЫ

Гонка пройдет 9–10 марта. Сейчас у них
период активных тренировок. На одной
из них на базе «Лесная» мы и познакомились с чемпионками и самыми известными троицкими хаски — Саяном
и Ларсом.
В ожидании фотосессии для нашей газеты собаки, уже запряженные в гоночные
упряжки, вели себя по-разному. Саян
терпеливо ждал команды, а более импульсивный Ларс, кстати получивший
кличку в честь одного из самых быстрых
биатлонистов планеты Ларса Бергера,
с нетерпением поскуливал. Их хозяйка
Ольга в лыжном костюме придерживала
питомцев: фотограф пока не давал команды бежать.
Неожиданно для нас Ломтевы привезли
и третьего гонщика — норвежского метиса Дизеля. Он не так давно вошел в семью Лаптевых, но уже вместе с Настей не
раз поднимался на пьедестал почета.
Вот женщины встали на лыжи, пристегнули к поясу собак, дали команду, и те
рванули с места. С первого заезда нужные кадры сделать не получилось: уж
больно резвые были спортсмены. Дубль
пришлось повторить трижды. Наконец
запыхавшиеся собаки и наш фотограф
сели отдыхать, а чемпионки рассказали,
как попали в ездовой спорт.
Удивительно, вместо рассказов о том, что
они с детства любили собак и мечтали ездить с ними в упряжке, 16-летняя Настя
поведала, что в спорт их привели сами
собаки.
— Мне было лет семь, и я мечтала о собачке — маленькой комнатной собачке.
Но на птичьем рынке мы увидели Саяна,
посмотрели в его голубые глаза и поняли, что пропали, — рассказала Настя.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Наши едут в Киров! Именно
там состоится всероссийская
гонка на собачьих упряжках
«Колесо фортуны», куда отправляются Ольга Ломтева
с дочерью Анастасией из Троицка.

2
25 февраля 2018 года. Троицк. Ольга Ломтева на тренировке не жалеет ни себя, ни собак,
потому и побед на счету столько (1). Анастасия Ломтева знает, что доброе слово и собаке
приятно (2).

такой же голубоглазый Ларс. Несколько
лет спустя Ольга решила ездить в парной
упряжке, и тогда Насте приобрели Дизеля — выведенная норвежцами порода,
длинноногая и суперскоростная.
На семейном счету у Лаптевых больше
сотни гонок и множество пьедесталов.
Самая большая победа — это золотая медаль этапа Кубка мира в Петрозаводске,
в Карелии, у Насти в 2017 году, а годом
ранее — там же чемпионкой стала Ольга в своей категории. Папа Евгений хоть
и не красуется на пьедестале, тоже в стороне от семейного спорта не остался.
У него роль спортивного менеджера.
Ездовой спорт в России набирает популярность, конкуренция растет, но Ломтевы постоянно осваивают новые его разновидности. Например, недавно Насте
родители подарили скутер — большой
самокат с велосипедными колесами. На
нем она будет выступать вместе с Дизелем. Мохнатые родственники привели
девушку и в лыжный спорт. Сейчас она
часто выступает на соревнованиях по
лыжным гонкам и после лицея планирует поступать на спортивного тренера.
Татьяна Ильина

— Мы тогда ничего не знали о хаски
и, только когда залезли на специальные
форумы, поняли, какую ответственность
на себя взяли, — продолжает Ольга.
Во-первых, хаски — это ездовые собаки. Они не могут постоянно находиться
в квартире как предмет интерьера или
объект для объятий. Им по несколько
часов в день прогулки с пробежками
нужны. С другой стороны, хаски до неприличия безобидные и дружелюбные.
Никогда не укусят, а зацелуют до беспамятства. Поэтому любая прогулка по
Троицку с голубоглазыми питомцами
сопровождается гурьбой ребятишек,

желающих их обнять, погладить, приласкать.
— Чтобы собаки не теряли форму, мы решили попробовать поучаствовать с ними
в соревнованиях. Я, правда, со школьных
времен на лыжах не стояла. Настя тоже занималась всеми видами спорта, но только
не лыжами, — рассказывает Ольга.
Лаптевы ради собак стали ходить в лыжную секцию на базу «Лесная». Вскоре Настя первый раз на маленьких коротких
лыжах пробежала с Саяном первую километровку. Ольга попробовала себя каюром. В итоге решили, что одной ездовой
собаки им мало — так в семье появился

newokruga@vm.ru

Справка
Самые распространенные виды
ездовых собак: аляскинский
маламут; сибирский хаски; самоед;
эскимосская лайка; гренландская
собака.
Густая шерсть этих псов позволяет
им без труда переносить морозы.
Поэтому их можно круглый год
содержать на улице.

Новые округа № 7 (273)
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Спорт

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОСЕНСКИМ ЦЕНТРОМ СПОРТА

14

newokruga.ru

02.03.2018

спорта и здорового образа жизни среди
жителей поселения, создание условий
для занятий и развитие инфраструктуры.
— Новая команда специалистов, которая
сформировалась относительно недавно,
прошла тщательный отбор. Все наши тренеры — это люди с высшим образованием. Спортсмены, которые приходят к нам,
знают, что рядом с ними профессионалы,
способные оказать помощь, подобрать
нужную программу, учитывающую индивидуальные особенности организма, —
рассказала Раиса Пустынникова.
Если посмотреть на количество секций,
которые предлагает Сосенский центр
спорта, то глаза просто разбегаются.
Около 20 видов спорта, адаптированных
почти для всех возрастных категорий.
Заместитель директора Роман Кудрявцев отметил, что учреждение порой не
справляется с количеством желающих заниматься. Поэтому задачей номер один
для центра сейчас является поиск дополнительного помещения для удовлетворения «спортивных аппетитов» жителей
поселения. Победа во всероссийском
конкурсе — дело сложное. И ему предше-

ТОП3
Самые главные победы
спортсменов Сосенского центра.
● Победа хоккеистов над своими
коллегами из Восточного административного округа со счетом 14:1. И именно эта победа
15 февраля позволила спортсменам из ТиНАО выйти на Всероссийский этап турнира «Золотая
шайба — 2018».
● Команда по мини-футболу
получила бронзовые медали
на Окружном турнире 27 января
этого года.
● Победа сборной по настольному
теннису на Первенстве Москвы.
15 февраля 2018 года. Сосенское.
Хоккеисты Сосенского спортивного центра
празднуют заслуженную победу: разгромили противника со счетом 14:1 (1), и эту
игру и ее самые острые моменты запомнят
надолго (2).

ДАЖЕ ПОБЕДА
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ НЕ ПРЕДЕЛ.
ЕСТЬ КУДА СТРЕМИТЬСЯ
Кстати

2

Первый
среди
лучших
ЗНАЙ НАШИХ!

Сосенский центр спорта стал
лучшим в номинации «Городские физкультурно-спортивные клубы или их объединения
по месту жительства». И это
не просто конкурс, поскольку
его проводит ежегодно Министерство спорта Российской
Федерации.

Работать центр спорта начал в 2011 году,
спустя целый год после постройки здания, которое располагается по адресу:
поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 18, корпус 2. Но изначально дела
шли не так хорошо. Только через семь лет
тяжелого труда удалось достичь высоких
результатов.
— Когда центр только открылся, мы не
могли похвастаться большой популярностью среди населения, и на то было несколько причин, — рассказала директор
Раиса Пустынникова (на фото). — Первая и самая главная причина — неправильно подобранная команда.
Сотрудники не верно понимали цели и задачи, которые мы
ставим. Отсюда невыполнение
полного перечня функций.
Вторая — малая известность
среди населения. Не каждый
житель ТиНАО знал о центре
и воспринимал всерьез тот
факт, что, несмотря на новую
материальную базу, занятия в наших секциях совершенно бесплатны.
Главными сотрудники учреждения ставят перед собой следующие цели: пропаганда физической культуры, массового

ствовала серьезная подготовка, которая
длилась не один месяц.
— При подаче заявки мы подготовили
портфолио, каждый документ которого
соответствовал требованиям положения
о проведении данного конкурса. Мы сделали презентацию об истории учреждения, сняли видео, в котором постарались
осветить всю деятельность спортивного
центра, материально-техническую базу,
реализуемую программу и уровень взаимодействия с населением, — рассказал заместитель директора учреждения
Роман Кудрявцев. — Мы любим то, чем
занимаемся. Работаем почти
без выходных, но когда видим
счастливые лица гостей центра, их победы и результаты
упорного труда, то это полностью окупает бессонные ночи.
Быть лучшим — тяжелое бремя. Лавры победителя могут
вскружить голову. Но, по словам директора Сосенского
центра спорта и ее заместителя, им это
не грозит. Ведь даже победа во Всероссийском смотре-конкурсе не предел.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

Самые востребованные секции
Сосенского центра спорта:
● Настольный теннис: с каждым
воспитанником проходят индивидуальные занятия. Спортсмены секции настольного тенниса
регулярно занимают призовые
места на Всероссийских соревнованиях.
● Хоккей. Секция вызывает
особую гордость у сотрудников центра. Ребята числятся
в сборной ТиНАО и в этом
году вышли на Всероссийский
этап турнира «Золотая шайба»
без поражений.
● Футбол. В прошлом году юные
футболисты заняли третье
место среди команд из ТиНАО.
В 2018 году команда Сосенского
центра спорта — один из претендентов на победу в турнире.
● Волейбол. В распоряжении
спортивного учреждения три
команды: две женские и одна
мужская. Они регулярно принимают участие в соревнованиях
и представляют сборную ТиНАО
на Всероссийских турнирах.
● Скандинавская ходьба. Пользуется огромной популярностью
у старшего поколения. Тренеры
секции разрабатывают индивидуальную программу для каждого спортсмена.

Полезно знать

Новые округа № 7 (273)
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ПРАЗДНИК

Откуда в Москву привозят
цветы? Насколько они безопасны для нашего здоровья? Как
выбрать «правильный» букет
к празднику? «НО» попытались
ответить на эти актуальные
перед 8 Марта вопросы.

1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Безопасность гарантируется

Выбираем лучшее
Прежде всего, считает Елизавета, важно
выяснить, какие цветы девушка любит.
— Это принципиальный момент. Женщины более эмоциональны, с теми или
иными цветами у них могут ассоциироваться разные моменты жизни. Кому-то
гвоздиками или хризантемами можно
создать праздник, а кто-то, их увидев,
может вспомнить неприятные моменты, — пояснила Елизавета. — Если предпочтений дамы вы не знаете, выбирайте
любые весенние цветы: мимозы, нарциссы, тюльпаны, подснежники, гиацинты.
— Но учтите: многие цветы имеют довольно сильный запах, а некоторые еще
источают пыльцу. Дарить их аллергику
ни в коем случае нельзя. Поэтому перед
покупкой обязательно посоветуйтесь
с продавцом, — пояснила Елизавета. —
Если вы не знаете, есть ли у девушки аллергия, просто не дарите ей сильно пахнущих цветов.
Бывает, что сугубо весенних цветов
в киоске сейчас нет. Тогда лучше купить
многолистовую розу. Раскрываясь, она
выглядит очень пышной и красивой. При
этом, что важно, довольно долго сохраняет форму и цвет.
— Конечно, все хотят купить свежие цветы, чтобы они подольше простояли, —
рассказывает Елизавета. — Хорошая
новость в том, что в начале марта 90 процентов цветов — свежие, потому что их
завозят как раз к праздникам. Впрочем...
Чтобы проверить свежесть цветка, нужно взять его за кончик ножки. Если бутон
клонится в сторону, лучше его не брать.
Видны темные полоски на концах центральных лепестков — больше суток растение стоять не будет. У свежих цветов
бутон твердый на ощупь, стебель на срезе
светлый. Долгожителями считаются растения с короткими и толстыми ножками.

СВЕТЛАНА
ИГНАТОВКИНА
Флорист

При выборе букета следует учитывать возраст женщины и ее социальный статус, тот факт, кем она
приходится именно вам. Можно
обойтись стандартным набором,
подарив шампанское или конфеты,
но даже прагматичные женщины,
предпочитающие практичные презенты, придут в полный восторг
от охапки алых роз, нежных розовых тюльпанов или альстромерий.

Мимозы
любят
лед
Ярко, но со вкусом
Важно правильно скомпоновать букет,
по словам флористов. Нельзя использовать сразу несколько броских цветов:
один доминирует, остальные должны
быть нейтральными. Нельзя сочетать весенние растения и классические розы —
последние в таком соседстве могут довольно быстро погибнуть. У цветов ведь
тоже конкуренция! Доставить букет до
дома помогут еще несколько хитростей:
пленка защитит от мороза, а резервуар
с водой не даст цветам засохнуть, если
вручать подарок предстоит не скоро.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru
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ВАЖНО
Чтобы букет простоял дольше, сначала обрежьте края стеблей. Свежий срез — главный залог долгой
сохранности букета. А еще имеет
смысл добавить в воду для обеззараживания таблетку аспирина.
А вот добавлять сахар не нужно.
С одной стороны, он, конечно, приносит в воду питательные вещества.
С другой — создает благоприятную
для гниения стеблей среду. Хороший вариант — добавить в воду
пару капель водки или каплю
любого средства для мытья посуды. Тогда цветы простоят дольше.
А еще для весенних цветов очень
подходит лед. Бросайте в воду
целые кубики: в прозрачной вазе
будет выглядеть очень красиво.

3

SHUTTERSTOCK

Хит нынешнего сезона — «радужные»
многоцветные розы из Эквадора.
— Большая часть роз привезена из Эквадора и Кении. Но есть и российские — из
Подмосковья, Тульской области и Краснодарского края, — рассказывает флорист Елизавета Ястова.
На московские прилавки зарубежные
цветы попадают несколькими путями,
рассказывает владелец оптовой компании Анатолий Пухно. Это прямые закупки на плантациях в Африке и Латинской
Америке, приобретение у брокеров в Европе или перекупка у оптовиков.
До начала «санкционной войны» значительная доля цветов приходила в Россию
из Голландии, главного европейского поставщика цветов. И хотя розы и тюльпаны не были включены в черный список,
из России они практически исчезли. Россельхознадзор обнаружил в голландских
цветах целую россыпь паразитов — калифорнийского трипса, американского
клеверного минера, табачную белокрылку и белую ржавчину хризантем. Зато
сейчас все, что поступает в Москву, безопасно. Покупать цветы можно, не боясь
принести в дом какую-нибудь заразу.
Фитосанитарный контроль останавливает больные цветы еще на таможне. До
прилавка они просто не доходят.

Самыми популярными цветами на 8 Марта
были и остаются мимоза (1), необычные или,
наоборот, обычные розы (2) и, конечно же,
тюльпаны (3).

Справка
Идеальное место для букета —
журнальный столик. Но стоять он
должен подальше от батареи или
любого другого источника тепла — компьютера или телевизора.
Самое неудачное место для вазы
с цветами — подоконник. Потому
что под ним всегда батарея, и ее
тепло сушит цветы. А когда вы открываете окно на проветривание,
создается сквозняк, который цветы тоже очень не любят. В общем,
старайтесь держать букет в какомто нейтральном месте — где
не душно и не холодно.
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«Без бемолей и диезов вам
сыграет Оганезов» — это двустишие, придуманное некогда
Аркадием Аркановым, прекрасно иллюстрирует суть Левона
Саркисовича. Народный артист
России, он аккомпанировал
великим артистам — Клавдии
Шульженко, Капитолине Лазаренко, Павлу Лисициану, Валентине Толкуновой, Андрею
Миронову, с которым он дружил, Иосифу Кобзону, с которым дружит много лет.
Долгое время Левон Оганезов играл
в Театре сатиры в спектакле «Прощай,
конферансье!», был ведущим программ
«Суета вокруг рояля», «Белый попугай»,
«Добрый вечер с Игорем Угольниковым», «Жизнь прекрасна». Как актер
снялся в фильмах, среди которых «Ключ
от спальни» Эльдара Рязанова,
занова, «Продается дача» Владимира Потапова.
отапова. Его мастерству музыканта рукоплескали
коплескали зри-

тели России, США, Израиля, Австралии,
Франции.

Левон Саркисович, Москва сильно разрослась в последнее время.
Ваше детство прошло в Перове
в те годы, когда в этом районе —
трудно представить — еще стояли
маленькие деревянные домики.
Помните тот дом?
Конечно. Он был деревянный, на много
комнат, рядом разбит огород, вокруг —
фруктовые деревья. Неподалеку стоял
сарай, во дворе висел турник. Наши соседи — еще две семьи — были ближе,
чем прямые родственники: мы занимали
друг у друг тарелки, перехватывали хлеба или соли. Позже я жил в Москве в разных местах. Жил и в «каменном мешке»,
и в Орехове-Борисове, где у меня из окна
была видна роща, и там пели соловьи.
С годами я понял, что могу приспособиться к разным условиям, лишь бы инструмент музыкальный был под рукой
и в доме — вода. Причем не обязательно
горячая.

А когда вы начали зарабатывать
деньги музыкальным талантом?

Левон
Оганезов:
А мне
летать
охота!
Справка
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Достаточно рано. В юности. Причем никогда не пробовал увеличить их за счет
правильного шахматного хода, имеющего целью куда-то пробиться или что-то
получить от влиятельных лиц.

Хотя многие из них, думаю, мечтали
бы видеть себя в числе ваших друзей. А общение с кем оставило след
в вашем сердце?
Никогда не забуду, как я бывал в гостях
у Василия Шукшина. Малюсенькая двухкомнатная квартира на проспекте Мира.
Двое детей. И маленькая шестиметровая
кухня со столом. А он, указывая мне на
этот стол, говорит: «Вот здесь я по ночам
пишу». Может, у него тоже в ту пору была
мечта иметь большую хорошую квартиру, но она не осуществилась. Мне очень
нравилось работать с Андрюшей Мироновым. Мы дружили многие годы. У него
был большой напор — то, что называют
актерским пением. Андрей всегда выстраивал песню драматургически, и наблюдать за этим процессом было большим удовольствием. А рисунки рояля на
стене в моем нынешнем доме — очень
хорошая цветная графика — мне подарил Иосиф Кобзон на день рождения.
С ним мы тоже много сотрудничали. Кобзон — очень профессиональный артист.
С ним было бы полезно всем музыкантам
поработать. У Иосифа Давыдовича есть
то, что является основой нашей профессии, — точность, правильная интонация
и хорошая дикция. То, что в пении считается незыблемым.

В музыкальном мире знают, что Левон Оганезов, как и Иосиф Давыдович, — неистовый трудоголик. Это
от родителей?
Видимо, да. Мой папа был «ремесленник», отличный специалист по
коже. А ремесленниками становят-

МНЕ ОЧЕНЬ
НРАВИЛОСЬ
РАБОТАТЬ
С АНДРЮШЕЙ
МИРОНОВЫМ.
МЫ ДРУЖИЛИ
МНОГИЕ
ГОДЫ

ся только в силу большого трудолюбия.
Отец прекрасно знал на ощупь материал,
знал, что из какой кожи можно сделать.
Я никогда не забуду магазинчик «случайных вещей» — был таковой в моем
детстве, где продавалась всякая всячина.
И там мог продаваться шикарный английский туфель, но один. Мама однажды купила такой туфель, чтобы показать
отцу, какая обувь ей нравится. И он за
три часа сделал ей второй, точно такой
же. Отличить их было невозможно! Вот
таков был уровень мастерства.

С какого же возраста вас начали
обучать музыке?
С четырех с половиной. Образование
было серьезное, и вокруг все были такие
же точно «одаренные», как я (тогда это
называлось «школой одаренных детей»).
Когда один лучше всех — это в ребенке
вызывает одно чувство. А когда все вокруг одинаковые — тут начинаешь тянуться. Были те, кто учился лучше меня.
Наталия Гутман — наша великая виолончелистка, была на полгода младше. Великолепный слух, она всегда первая писала
диктанты по сольфеджио. Я тоже все прекрасно слышал. Но в обстановке, когда
все могут все, и разница только в скорости, возникает мирное соревнование
на уровне «этот уже играет четвертую
сонату Бетховена, а я ее еще не играю».
И я сам брал четвертую сонату, сам ее
разбирал. Вот в такой обстановке я рос.
С тех пор я считаю, что образование детей должно происходить в равной среде.
Но только вот родители должны четко
знать, что их ребенок может. Тогда есть
надежда, что в нем разовьются в полной
мере таланты, заложенные свыше.

Скажите несколько слов о Музе. Как
вы познакомились со своей женой?
Познакомились случайно в общественном транспорте. Я всегда слушаю свой
внутренний голос, а он в тот раз подсказал, что «вот эта женщина может быть
твоей женой». Я даже не спрашивал ее,
нравлюсь ли я ей. Мне было достаточно
того, что она мне нравится. Она вышла за
меня замуж потому, что я ей это предложил. Надеюсь, что она не пожалела.
Елена Булова
newokruga@vm.ru

Концертмейстер
эстрады, пианист,
сатирик, конферансье, композитор,
аранжировщик,
телеведущий —
это неполный список того, чем занимался и занимается
Левон Оганезов.

PHOTOXPRESS

Левон (Леонтий) Саркисович Оганезов (род. 25 декабря 1940 года,
Москва) — советский и российский
пианист, композитор, актер и телеведущий, композитор. Народный
артист России. Окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, затем в 1967-м Московскую
консерваторию по классу фортепиано. Неоднократно побеждал
на фортепианных конкурсах. Как
аккомпаниатор работал со многими известными артистами (Клавдия
Шульженко, Олег Анофриев, Владимир Винокур, Максим Галкин).

Территория ТВ
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть в выходные.
Москва слезам не верит

ШАХВЕРДИЕВ/РИА НОВОСТИ

8 марта
Чт / 20:30

Фильм Владимира Меньшова, где
в главных ролях снялись Вера Алентова, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова. История трех провинциалок,
которые приехали покорять столицу, актуальна и сегодня как никогда.
Впрочем, этот фильм популярен еще
и потому, что снят с душой.

Любовь и голуби

Леонид Филатов: Надеюсь, я вам не наскучил
9 марта
Пт / 12:15
Его называли секс-символом 80-х. После роли летчика Скворцова в «Экипаже»
Александра Митты по Леониду Филатову сходило с ума все женское население
страны. Он всем казался этаким любимцем фортуны, настоящим баловнем судьбы: яркий, талантливый, остроумный.
Помимо актерского таланта, природа наделила его редким поэтическим даром:
стихи Леня Филатов начал писать еще
в школе. В 1987 году вышел знаменитый
филатовский «Сказ про Федота-стрельца», и его мгновенно расхватали на цитаты! Казалось, он может даже невозможное. Филатов занялся режиссурой, снял
дебютный фильм «Сукины дети», с которым объездил весь мир. Помимо стихов,
писал пьесы, рассказы, пародии. И все —
легко, талантливо, блестяще. Он был
магнитом для людей. И вдруг... тяжелая

болезнь, которая, казалось, должна была
перечеркнуть все. Но то, что для других
могло стать смертельным приговором,
для Филатова стало новым этапом жизни... Он жил вопреки — страшному диагнозу, череде реанимаций и бесконечных
больничных палат.
В жизни Филатова вообще многое произошло вопреки. Роман с кино сложился
далеко не сразу. Его первая роль в фильме «Город первой любви» провалилась со
скандалом. Мало кто знает, что будущий
секс-символ долго считал себя некрасивым и комплексовал из-за собственной
внешности... И только после «Экипажа»
Филатов по-настоящему расправил кры-

ЕГО РОМАН С КИНО
СЛОЖИЛСЯ
НЕ СРАЗУ. СНАЧАЛА
БЫЛ ПРОВАЛ

лья. Он был не только одним из самых востребованных, но и высокооплачиваемых
актеров на «Мосфильме». Его ставка равнялась 75 рублям в день, и это при средней заработной плате по стране 120 рублей в месяц! Леонид Филатов жил на
бешеной скорости, отдавая всего себя
любимому делу, будь то кино, поэзия или
театр. Работал по 24 часа в сутки. Друзья
сравнивали его с раскаленной печкой:
он кипел идеями, эмоциями, страстями.
Он не просто шел на конфликт, а часто
сам его провоцировал! Мягкость и нерешительность Филатов проявлял только
в личном: больше десяти лет актер разрывался между двумя женщинами — женой
Лидией Савченко и любовницей Ниной
Шацкой. Ситуацию осложняло и то, что
Шацкая тоже... состояла в браке! Ее мужем был актер Театра на Таганке Валерий
Золотухин. Леонид Филатов ушел из жизни больше 10 лет назад. Но Нина Шацкая
признается, что любимый муж всегда
с ней рядом. В книгах, фильмах, фотографиях на стенах в их квартире...

8 марта
Чт / 21:20

И еще один фильм, который снял режиссер Владимир Меньшов. История
непутевого Кузякина, которого бесподобно сыграл Александр Михайлов, завораживает с первых кадров.
Впрочем, в этой картине блестяще
играют все: и Сергей Юрский, и Нина
Дорошина, и Наталья Тенякова, и, конечно же, Людмила Гурченко. Фильму уже много лет, но пересмотреть
его в праздничные дни стоит обязательно.

Большой

Секрет
на миллион
10 марта
Сб / 17:00
8 марта
Чт / 20:30

URA.RU/ТАСС

Гостем программы станет телеведущая
Маша Малиновская (на фото). Собеседница Леры Кудрявцевой впервые встретится с двумя сестрами и братом по отцу
прямо в эфире и объяснит, почему не хотела общаться с родственниками. Теледива раскроет тайну своего детства: вспомнит причину развода родителей и жизнь
с бабушкой. Со слезами на глазах она
поведает о гибели бабушки и расскажет
о нынешних отношениях с матерью.

Премьера фильма Валерия Тодоровского. История восхождения молодой
провинциальной девушки на сцену
Большого театра. Фильм о мечте, красоте, балете. В главных ролях: Алиса
Фрейндлих, Валентина Теличкина,
Александр Домогаров, Николя Ле
Риш.
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Картошка с грибами
Ингредиенты:
Шампиньоны — 300 г
Картофель — 750 г
Лук — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Зелень
Масло растительное
Соль, перец
1. Наверное, самое простое постное
блюдо, которое можно придумать.
Впрочем, от этого оно не перестает
быть и вкусным, и сытным. А самое
главное, что готовится оно очень
быстро и просто.
2. Перво-наперво надо хорошо
помыть грибы. А знаете способ
самой нежной очистки шампиньонов? Чтобы не повредить их тонкую
кожицу, грибочки надо замочить
в... воде с мукой. Пять минут подержали, а потом в этой же воде
хорошенько их прополощите. Мука
уберет всю грязь, и грибы останутся неповрежденными. А теперь нарежьте их дольками и чуть обжарьте на растительном масле.

2

3. Теперь самое время нарезать
кубиками картошку. Кстати,
не мельчите. Это блюдо допускает крупные куски. Натрите также
морковь на крупной терке и нашинкуйте лук. Лучше использовать
репчатый, но для красоты можно
использовать и красный.

3

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

1

4
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4. А теперь сложите все в одну
емкость и залейте водой так, чтобы
она не более чем на сантиметр
покрывала продукты. Доведите
до кипения, убавьте огонь и тушите
примерно минут 40. Обязательно
добавьте перчик и лавровый листик. Так вкуснее!
Приятного аппетита!

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

Три мифа о...
...о Великом посте. Идет вторая неделя голодания. А все
ли вы правильно делаете?
И не принесете ли себе вреда?

МИФ 1
Пост — это голодание.
Абсолютно не так. На столе допускаются: хлеб, растительное
масло, овощи, грибы, орехи,
крупы.

МИФ 2
Постную еду можно есть
любую и в любых количествах.

Оповещение
о проведении
публичных
слушаний
в поселении
Первомайское
в городе Москве
На публичные слушания представляются материалы по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков по
адресу: г. Москва, поселение Первомайское, ЖСТ «Вишневый сад», уч-к
27, уч-к 27а (кад. № 50:26:0191001:229,
50:26:0191001:230).
Информационные материалы по теме
публичных слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, поселение Первомайское,
поселок Птичное, 105 (Администрация
поселения).
Экспозиция будет открыта с 9 марта
2018 г. по 15 марта 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 22 марта 2018 г.
в 19:00 по адресу: г. Москва, поселение
Первомайское, поселок Птичное,
ул. Центральная, 101 (ДК «Десна»).
Время начала регистрации участников — 18:00.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому
проекту посредством:
— записи предложений и замечаний
в книге (журнале) учета посетителей
и записи предложений и замечаний,
которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных
предложений и замечаний;
— направления в течение недели
со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в Окружную
комиссию.
Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при правительстве Москвы
в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы
(Окружная комиссия):
— e-mail: PR_isaeviv@mos.ru;
— адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея
Витте, 5;
— тел. (499) 652-61-06
Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном
сайте префектуры ТиНАО www.tinao.
mos.ru.

Частности
Заблуждение. Пост — это смена акцента: на 40 дней фокус
от человеческих страстей,
одной из причин которых является чревоугодие, переходит
к духовному.

МИФ 3
Дети не постятся.
Детям до 14 лет допускается
не поститься, однако если
у ребенка и его родителей есть
желание, то в смягченном варианте поститься ребенок может.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Реклама

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

Юридические услуги
● Банкротство граждан. г. Троицк.
Т. 8 (499) 391-62-48

Работа и образование
● Курьер-регистратор. В юридическую
компанию требуется курьер для регистрации фирм. Оплата высокая за каждый
выезд в день работы. Оплата за выход
от 3000 руб.+ премии. Можно без опыта
работы. Т. 8 (495) 203-57-97

Не горит свет в подъезде?
Расскажите об этом нам! Журналисты помогут решить проблему! (499) 577-04-24

Информация

Новые округа № 7 (273)

Распоряжение об изъятии
для государственных нужд объектов
недвижимого имущества
Для целей строительства автомобильной дороги — Остафьевское шоссе (Новомосковский административный округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства
Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского
имущества города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2014 г.
№ 77-ПП «О порядке взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального
строительства в рамках реализации адресной инвестиционной программы города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2016 г. № 964-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — Остафьевское
шоссе (город Щербинка — деревня Молодцы — деревня Алхимово)», постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2017 г. № 748-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2017–2020 годы» и в соответствии с обращением Департамента развития новых
территорий города Москвы от 18 января 2018 г. № ДРНТ-2–151/8:
1. Изъять для государственных нужд — для целей строительства автомобильной дороги — Остафьевское шоссе — у правообладателей объекты недвижимого имущества согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры
совместно с Управлением делами в течение 7 дней со дня выпуска распоряжения направить
в адрес правообладателей изымаемых объектов недвижимого имущества копию распоряжения
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня выпуска распоряжения
обеспечить публикацию данного распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в срок не позднее 20 календарных дней со дня выпуска распоряжения обеспечить государственную регистрацию решения
об изъятии недвижимого имущества.
5. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в установленный срок обеспечить постановку на государственный кадастровый учет изымаемых земельных участков, согласно
приложению к настоящему распоряжению.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н .В. Прусакова

Адрес объекта недвижимого
имущества

Объект недвижимого имущества, подлежащий
изъятию

г. Москва, п. Рязановское,
вблизи д. Рязаново

Земельные участки, подлежащие образованию
в результате раздела земельного участка
с кадастровым номером 50:27:0020441:63
(приложение № 1 к настоящему перечню)

г. Москва, п. Рязановское,
с. Остафьево

Земельный участок, подлежащий образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым
номером 77:20:0020441:1170 (приложение № 2 к настоящему перечню)
Земельные участки, подлежащие образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым
номером 77:00:0000000:73899 (приложение № 3 к настоящему перечню)

г. Москва, п. Рязановское,
с. Остафьево

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

Вид имущественных прав, дата
и номер записи регистрации в Едином
государственном реестре недвижимости
Общая долевая собственность, запись регистрации от 28 марта 2012 г.
№ 50–50–27/008/2012–355

Собственность, запись регистрации
от 05 июня 2017 г. № 77:20:0020441:1170–
77/017/2017–1

Субъект права
Владельцы инвестиционных паев — Закрытый
паевой инвестиционный фонд рентный «Южный»,
данные о которых устанавливаются на основании
данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных
паев и счетов депо владельцев инвестиционных
паев
Общество с ограниченной ответственностью
«СР-ГРУПП»

Собственность, запись регистрации
Общество с ограниченной ответственностью
от 05 июня 2017 г. № 77:00:0000000:73899- «СР-ГРУПП»
77/017/2017–1

Начальник Управления по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры Е. В. Лапковская

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова
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стопкадр
Нет веселее
времени года,
чем зима

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Созыв. Дояр. Атташе. Платок. Репин. Роман. Дрожжи. Трофеи. Канат. Вафля. Воланд. Извоз. Мат. Рагу. Дождевик. Торопыга. Дадон. Кабо. Клара. Кай. Маца. Кадровик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вжик. Атмосфера. Яхта. Серия. Потомок. Лапа. Виноватый. Драм. Иуда. Туз. Самородок. Зона. Крик. Алеко. Обман. Вав. Алиби. Ранет. Кок.

СКАНВОРД

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Это мы, взрослые, вечно ворчим. Все нам погода чем-то
не нравится. То слишком жарко
для зимы, то слишком холодно.
Бежим, торопимся то на работу, то с работы. То по делам,
то по магазинам. И не замечаем,
что вокруг сплошное веселье.
Хорошо хоть дети его видят.
И пользуются любым моментом,
чтобы то на санках прокатиться,
то на лыжах, а то и вовсе без ничего с горы спуститься. Вот как,
например, Филипп Родионов
со своей сестрой Олесей из Московского. Зимние дни пока еще
короткие, так что после школы,
прежде чем засесть за уроки,
надо успеть вдоволь накататься
с горы, что во дворе появилась.
Восторгам нет предела!

гороскоп

в Рыбах до 20 марта,
затем в Овне

убывает, в Весах до 5 марта, в Скорпионе до 7 марта, в Стрельце до 9 марта, далее в Козероге

полнолуние
2 марта, 3:51

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Тональность этой недели целиком зависит от настроя Овнов. Гоните сомнения
и дурные мысли — тогда сможете поймать удачу за хвост. Ближе к выходным
возможны финансовые поступления.

Для Раков эта неделя обещает быть удачной. И прежде всего их ждет успех в сфере финансов: появится новый источник
доходов, удастся вернуть крупные долги.
Самый благоприятный день — четверг.

Хоть и рабочая неделя будет короткой,
она как нельзя лучше подходит для карьерного роста. Смело беритесь за все
деловые предложения, не упустите шанса. В выходные повеселитесь с друзьями.

В начале недели Козероги станут необычайно общительными. Используйте
это время для поиска новых полезных
контактов и проведения деловых встреч.
Выходные проведите с семьей.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Главный совет этой недели — уделите
внимание своему внешнему виду. Смените прическу, обновите гардероб. Это
непременно оценят как ваши близкие,
так и деловые партнеры. Вот увидите!

Львов в этот период ждет много важных
деловых встреч. Постарайтесь назначать
их на наиболее благоприятные дни —
с понедельника по среду. Неделя также
обещает успех в бизнесе и творчестве.

Пришло время уделить внимание любимым и близким, которые из-за работы
видят вас не часто. В праздничные выходные отправьтесь вместе в загородную
поездку, в кино или за покупками.

В понедельник и вторник уделите внимание учебе, саморазвитию и воплощению
своих планов. Среду и четверг посвятите
общению с родными и друзьями. Конец
недели благоприятен для шопинга.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Эта неделя как нельзя лучше подходит
для получения новых знаний и навыков.
Это может касаться как профессиональной сферы, так и ваших увлечений.

Для Дев это одна из лучших недель
в году. Удастся реализовать самые смелые планы. Для этого придется усердно
потрудиться и довериться партнерам.

Стрельцам стоит довериться близким.
Поделитесь своими сомнениями и переживаниями, спросите совета. Конец
недели обещает приятные сюрпризы.

Пришла пора открыться новым возможностям. У Рыб начинается период приятных перемен в разных сферах. Не исключено увеличение доходов.

