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ǢǬǮƻǊǆǃǊ֬Ð͟ǮƽǪ͠Ǯǭ Ð
ƳǭǮǁǋǃǀǅǊÐǫǊ͠ǪǯǰǀǁǀÐ
ǰǍǁǋ͟ǪǃǊÐƽǁǎÐǱǆǀǰǬǁǬ֬Ð
Ǎǁǋ͟ǪǃǊÐƽǁǎÐǱǆǀǰǬǁǬ֬Ð
ǟƽǀǃǯǰǫǬǃǃǪǎÐƾǬǃǈǀǃǪ
ƽǀǃǯǰǫǬǃǃǪǎÐƾǬǃǈǀǃǪ
ǀǃǪ
͟ǀǁǮǰÐǃǪǇǁǪÐǫÐǃǬƻǬÐ
ǀǁǮǰÐǃǪǇǁǪÐǫÐǃǬƻǬǬÐ
ǀÐ͠ǪƻǮǰǱ
͠ǪƻǮǰǱ ÐǀÐǂǱƾǪÐ
ǢǬÐƾǬǃǯǭǮǬÐǌǰǮÐƽǬǁǮ
ǬÐƾǬǃǯǭǮǬÐǌǰǮÐƽǬǁǮ Ð
ǠǪǭÐ͟ǮǃǀǂǪǍǰÐǌǰǱÐǄ͠ǪƿǱÐ
ǪǭÐ͟ǮǃǀǂǪǍǰÐǌǰǱÐǄ͠ǪƿǱÐ
ǂǱƾǆǀǃǊÐǀÐƾǬǃǈǀǃǊÐ
ǱƾǆǀǃǊÐǀÐƾǬǃǈǀǃǊÐ

ǡǀǯǯǀǯÐǥǮǯǯǀǎÐ¡ÐÐ
͠Ǫǯǭ͠ǊǫǪǬǰÐǯǬǭ͠ǬǰǊÐ
ǯǬǂǬ֬ǃǮƼǮÐǯǆǪǯǰǋǎÐ
1&322#012-!)

ÐǃǬǰÐǆǰǮÐǃǀÐǫÐǭǮǬǂÐ
ǯǁǱǆǪǬÐǃǬǁǋƿǎÐƽǪ͠ǀǰǋÐÐ
ƲǰǮÐ͟͠ǀƼǮǰǮǫǀǰǋÐ
ƽǁǎÐǁǍƻǀǂǮ֬Ð

Ǎǝ̳ǝƬÍǞưƹƶƯǟÍƫǝưǝǞǙÍƱƯưƹǡÍƬǙƱ
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ˑˈˏːʕˆ˅ʖʞ

Самый вкусный столичный
фестиваль «Московская Масленица» стартовал 1 марта.
На городских площадках возвышаются праздничные чучела — символы зимы, с которой
так хочется наконец распрощаться, а ярмарочные торговцы не перестают удивлять
гостей разнообразием блинов,
каждый раз уверяя: таких вы
еще не пробовали.

На площадках фестиваля не протолкнуться. Жителям и гостям столицы вовсе не хочется проводить Масленую неделю дома. Даже блины можно самим
не готовить — для этого есть настоящие
профессионалы. С пылу с жару — из муки
пшеничной, гречневой, кукурузной...
И начинок к ним — более 100 разновидностей. Ешь не хочу!
На Митинской улице поет казачий хор,
а на Хачатуряна выступает певица Варвара. Заслушаешься, а еще засмотришься. Особенно когда артисты одного из
спектаклей учат медведя блины печь.

210
ʘʕˑˎ˅

ǫǀƽǮǫÐƻǁǀǃǮǫÐ͟͠ǮƽǬƼǱǯǰǀ͠ǮǫǪǁǀÐƾǀǰǬǁǀÐ
ǀÐƼǮǯǰǀÐǯǰǮǁǀǅǊÐǫÐ͠ǪǂǭǪǲÐǄǬǯǰǀǫǪǁǎÐǡǮ
ǯǭǮǫǯǭǪǎÐǡǪǯǁǬǃǀǅǪ ÐǢǪ͟͠ǀǂǬ͠ ÐǃǪÐ͟ǁǮ
ǈǪƽǀÐǥǬǫǮǁǍǅǀǀÐ͟͠ǮǄǬǯǯǀǮǃǪǁǋǃǊǬÐ
͟ǮǫǪ͠ǪÐ͟͠ǬƽǁǮƾǀǁǀÐǱǆǪǯǰǃǀǭǪǂÐ͟Ǯ͟͠Ǯ
ƻǮǫǪǰǋÐǭǪǰǪǬǄ ÐǧǪǭÐǃǪƿǊǫǪǬǰǯǎÐǪ͠Ǫƻǯǭǀ֬Ð
ƻǁǀǃÐǯÐǮ͠ǬǲǮǫǮ֬ÐǀǁǀÐǎƻǁǮǆǃǮ֬ÐǃǪǆǀǃǭǮ֬ Ð
ǭǮǰǮ͠Ǌ֬ÐƼǮǰǮǫǎǰÐǫÐǟƼǀ͟ǰǬÐǀÐƯǀǫǪǃǬ Ð

Масленица
развеселит
и накормит

ǝƮǠǧǣǥÐǩǜƪǜǥǣǝ ÐǢǜǧǜƯƷƺÐǨǟǣǠǧƮǦǧǣǝǜ



ÍƱǙ̳ǟǙÍÍƫǝƬǙ Íǖ̳ǝƯƴǜ ÍǐƯưǙƲǙÍƢǙ̳Ǚ̲ǝǚǙÍǚƱǛǞǟǛÍǞÍƬǝƵǛ̳ƺƱƯÍÍÍ
ǚƱǛǞǟǛÍǞÍƬǝƵǛ̳ƺƱƯÍÍÍ
ƯÍǋƲǙǞǟǙǞƯƽÍƙǙƪǛƲǜǝÍÍÍƲǙÍƳǛǞǟƯǚǙưǛÍǐǝǞǜǝǚǞǜǙƽÍǐǙǞưǛƲƯƴǙÍ
ǚǞǜǙƽÍǐǙǞưǛƲƯƴǙÍ ÍÍ
ǌÍƣǛ̳ƪƯƲǜǛÍƲǙ̳ǝƬƲƹǛÍƫǠưƽƲƺƽÍǞǝƪ̳ǙưƯÍƱƲǝƫǝÍƫǝǞǟǛÍ
ƫǝǞǟǛ  Í

Большая Москва

Конечно, не настоящего — ряженого.
Но публика все равно в восторге. На
площадях разве что столба с подарками
не хватает, который в старину поливали холодной водой, чтобы он хорошенько замерз, а потом искали счастливчиков, которые достанут ценные
призы. Но на «Московской Масленице»
и без этих забав скучать не приходится.
Если шум площади надоел, гости могут
отправиться на бесплатные экскурсии,
чтобы узнать об архитектуре Москвы
и о жизни писателей Серебряного века.
В Троицке на Сиреневом бульваре организовали площадку «Блинный маркет». Местным любимцем здесь стал
шеф-повар Станислав Валенюк. Он уже
знает многих маленьких гостей, которые приходят к нему, чтобы научиться
готовить главное масленичное блюдо.
— Со многими мы подружились еще на
«Путешествии
в Рождество». Некотоу
рые ребята теперь помогают по хозяйству. Так работать намного веселее, —
говорит Станислав Валенюк.
Одной из таких постоянных учениц
стала Владислава Бабинова из Красона бывает
нопахорского. В Троицке
Т
день, потому что учитпочти каждый ден



ƳƴǜưƫǜªƴƮǔǙ
ˬ˥˫ˤ˥ַàˬ˩ʭʽ˨ʱ˨
ǡǌ͠ÐǡǮǯǭǫǊ



ǝÐǌǰǮǂÐƼǮƽǱÐǡǮǯǭǮǫǯǭǪǎÐǡǪǯ
ǁǬǃǀǅǪÐǀƿǂǬǃǀǁǪÐǯǫǮ֬ÐǄǮ͠ǂǪǰ Ð
ǀÐǂǃǮƼǮǬÐ͟͠ǮǀǯǲǮƽǀǰÐǫ͟Ǭ͠ǫǊǬ
ǝ͟Ǭ͠ǫǊǬÐƻǮǁǋǇǪǎÐǆǪǯǰǋÐ͟ǁǮǈǪ
ƽǮǭÐǃǪǲǮƽǀǰǯǎÐƿǪÐ͟͠ǬƽǬǁǪǂǀÐǅǬǃ
ǰ͠ǪÐèÐǫÐƾǀǁǊǲÐ͠Ǫ֬ǮǃǪǲÐǀÐ͟Ǫ͠ǭǪǲ Ð
ǝ͟Ǭ͠ǫǊǬÐǄǬǯǰǀǫǪǁǋÐ͟͠ǬƽǁǪƼǪǬǰÐ
ǰǪǭǮǬÐ͠ǪƿǃǮǮƻ͠ǪƿǀǬÐƻǁǀǃǮǫÐǀÐƽ͠Ǳ
ƼǀǲÐǱƼǮǈǬǃǀ֬ Ðǝ͟Ǭ͠ǫǊǬÐǃǪÐ͟ǁǮ
ǈǪƽǭǪǲÐǄǬǯǰǀǫǪǁǎÐǮ͠ƼǪǃǀƿǮǫǪǃǮÐ
ǯ͠ǪƿǱÐÐǭǱǁǀǃǪ͠ǃǊǲÐǇǭǮǁ Ð
ǢǪÐ͟͠ǪƿƽǃǀǭǬÐ͠ǪƻǮǰǪǍǰÐƽǬǯǎǰǭǀÐ
ǰǫǮ͠ǆǬǯǭǀǲÐǭǮǁǁǬǭǰǀǫǮǫ Ð͟͠ǮǫǮ
ƽǎǰǯǎÐƽǬǯǎǰǭǀÐǂǪǯǰǬ͠ ǭǁǪǯǯǮǫ ÐƼƽǬÐ
͟͠ǬƽǯǰǪǫǁǬǃǊÐǯǪǂǊǬÐ͠ǪƿǃǮǮƻ͠Ǫƿ
ǃǊǬÐ͠ǬǅǬ͟ǰǊÐƻǁǀǃǮǫÐèÐƻǮǁǬǬÐ Ð
Ǥ͠ǪƿƽǃǀǆǃǊǬÐƼǱǁǎǃǋǎÐ͟͠ǮƽǁǎǰǯǎÐ
ƽǮÐÐǂǪ͠ǰǪ ÐǤ͠ǀǲǮƽǀǰǬÔ

ся в местной гимназии. После уроков
по пути домой старается забежать на
мастер-класс к Станиславу: рецептов
вкусных блинов в копилке даже юной
хозяюшки должно быть много.
— Мои самые любимые — со сгущенкой, а еще с картофелем и сметаной, —
рассказывает Влада. — На фестиваль я прихожу с самого первого дня.
Мастер-класс шеф-повара начался как
раз с приготовления блинов с картофелем и зеленым луком. Очень вкусно.
Школьница признается, что старается
делать все домашние задания хорошо, чтобы не оставаться после уроков,
а лишние 45 минут погулять на «Московской Масленице». А теперь, придя
в конце недели на очередной мастеркласс к Станиславу, уже умело подбрасывает блины на сковородке. Умелый
взмах рукой — и все готово. Еще немного и показывать мастер-классы будет уже и Влада.
А вообще не только дети, но и все желающие могут прийти и спросить профессионального совета у шеф-повара
Станислава. У кого еще можно выведать рецепт блинов на кефире и минеральной воде? Сочетание необычное,
но Станислав Валенюк уверяет: мимо
таких блинов точно проходить не стоит.
На самой площади, пока юные кулинары вместе с родителями осваивают азы
блинного искусства, царит атмосфера
веселья. Ярмарочные торговцы зазывают приобрести то, чего не найдешь
в обычных магазинах: леденцы ручной
работы, пуховые платки, фермерские
продукты. Дети участвуют в играх на
внимательность, соревнуясь друг с другом. Венчает фестивальную площадку
в Троицке чучело Масленицы, вокруг
которой взрослые и дети водят со сказочными героями веселые хороводы.
К 16:00 людей на площади становится
больше. Начинаются театрализованные представления: гостям праздника
рассказывают о разных днях Масленой
недели, зазывают весну и прощаются
с зимой. Актеры не дают гостям скучать: вместе с ними они и поют, и пляшут, и про блины рассказывают.
— Уже третий день после работы прихожу на ярмарку, не могу удержаться,
чтобы не купить что-нибудь вкусное,
а потом представление смотрю, — рассказывает жительница Троицка Александра Иванова. — Хороший отдых после рабочего дня!
Масленица в Новой Москве отмечается
широко — во всех поселениях и городских округах устроили свои гулянья,
чтобы за весельем жителям не приходилось далеко уезжать. Второй день
праздничной недели, условно называющийся «заигрыши», участники проекта
«Московское долголетие» в Щербинке
встретили на площади перед местным
ДК. Здесь развернулась настоящая танцевальная битва между командами
«Оладушки» и «Кефирчики». А те, кто
поскромничал, проходил различные
масленичные испытания, за что получали бонусы и вкусный блин со сладкой
начинкой.
— Праздник получился просто отличный, — делится впечатлениями местная жительница Лидия Матузова. —
Несмотря на непогоду, дома сидеть
совершенно не хочется. Чувствуется
приближение праздника, да и блины
очень вкусные.
ˢ˅˄ˇ˰àʰ˄ˇ˄ˇ˰
LCUMIPSE?TK PS
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ǖǙǜǝÍ̲Ǜ̳ǛƱǛƲƵƯǚƹÍƱǙ̳ǟ
На календаре — первые весенние
праздники, а что за окном? О погоде
в Москве на ближайшие выходные
«НО» рассказал ведущий специалист
центра «Фобос» Евгений Тишковец
(на фото).
— На мартовские праздники погодные процессы будут
определяться теплым циклоном, — говорит Тишковец. —
К сожалению, в пятницу,
8 марта, будет облачно и пасмурно. Зато жителей столицы
ожидает теплая погода. Днем
воздух прогреется до шести градусов.
9 марта погода почти не изменится. Ночью
ожидается от нуля до двух градусов тепла,
днем столбик термометра достигнет пяти.
Синоптики обещают осадки. В воскресенье выглянет солнце, которое периодически будет напоминать о наступлении весны на протяжении всего месяца.
— В воскресенье, 10 марта, ночью будет
небольшое похолодание до двух граду-

сов мороза. Но днем столбик термометра
поднимется на пять градусов выше нулевой отметки, — комментирует Евгений
Тишковец.
В начале следующей недели в столицу
придут морозы. Ночью ожидается похолодание до минус
11 градусов. Но не стоит расстраиваться. Такая переменчивая погода — обычное явление для первого весеннего
месяца. Зато март, в отличие
от февраля, будет более радостным. Солнечных дней
ожидается намного больше.
— Февраль побил все рекорды. Он стал
самым пасмурным за последние 20 лет, —
говорит специалист центра «Фобос».
Не календарную, а самую настоящую весну можно ждать только к началу апреля.
Только тогда начнется разрушение снежного покрова. Но ждать осталось совсем
недолго.
ˢ˅˄ˇ˰àʰ˄ˇ˄ˇ˰
LCUMIPSE?TK PS

Ǔ̳ǙƮƬƲƯƵƲǝǛÍ̳ǙǞ̲ƯǞǙƲƯǛ
В Международный женский день
и следующие за ним выходные график
работы загсов, Центров государственных услуг и медицинских учреждений
столицы изменится.
Центры государственных услуг «Мои
документы» будут закрыты для приема
граждан 8 марта. А вот в следующие дни,
9-го и 10-го числа, учреждения будут работать с 8:00 и до 20:00.
Трехдневные выходные внесли изменения и в работу медицинских учреждений
столицы. Поликлиники для взрослых будут открыты 8 и 10 марта с 9:00 до 16:00.
Вызвать врача на дом можно до 15:30.
В субботу, 9 марта, попасть на прием
к специалисту москвичи смогут в привычном режиме — с 9:00 до 18:00.
Вызвать врача на дом для ребенка в пятницу и воскресенье можно, начиная

с 9:00 и заканчивая 15:00. В субботу педиатры ведут прием как в медицинских
учреждениях, так и выезжают к маленьким пациентам.
Выдача медикаментов в аптечных пунктах, находящихся в ведении городских
поликлиник,
будет
осуществляться
с 9:00 до 16:00 8 и 10 марта. В субботу,
9 марта, график работы аптек — стандартный. Дежурные аптеки в период праздничных выходных работают
в обычном режиме.
В столичных загсах 8, 10 и 11 марта влюбленные пары официально узаконить свои
отношения не смогут.
Территориальные центры социального
обслуживания населения по всей столице будут открыты только 9 марта с 9:00
до 17:00.
ˢ˅˄ˇ˰àʰ˄ˇ˄ˇ˰à
LCUMIPSE?TK PS

ˑˌːˌˑ˅ˉː

ǝƯǜƫƮǡƮǥÐǦǡǣƯƺǠǣǝ

Новые округа № 9 (325)

ÍƱǙ̳ǟǙÍ
ÍƫǝƬǙ ÍǓ̳Ǜ
ƳǛǜǟÍǖƯǑǋǒÍ
ƚƱƯǟ̳ƯÍǑǙ
ƪǝǜƯƲÍ̲̳ƯǛǡǙưÍ
ǚÍǌǙǟǠǟƯƲǜƯ ÍƵǟǝ
ƪƹÍ̲ǝƮƬ̳ǙǚƯǟƺÍ
ƭǛƲƷƯƲÍǞÍÍǐǙ̳
ǟǙ ÍǑǙƵǙưƺƲƯǜÍ
ǑǝǚǝƳǛƬǝ̳ǝǚ
ǞǜǝƫǝÍǝǟƬǛưǙÍ
ǞǝƴƮǙƷƯǟƹÍǋƲƲǙÍ
ǕǝưǝƲƯƲǙ ÍƲǙ
ƵǙưƺƲƯǜÍƟ̲̳Ǚǚ
ưǛƲƯƽÍǞǝƴƮǙƷƯǟƹÍ
ƲǙǞǛưǛƲƯƽÍǖƯǑǋǒÍ
Ɲ̳ƯƲǙÍǒǞƯ̲ǝǚǙÍ
ƯÍƮǙƱƲǙƵǙưƺƲƯ
ǜǙÍƟ̲̳ǙǚưǛƲƯƽÍ
Ɲ̳ƯƲǙÍǏǝǞǟ̳ǝǚǙÍ
ǞưǛǚǙÍƲǙ̲̳ǙǚǝÍ
̲̳ƯƲƯƱǙƼǟÍ̲ǝ
ƮƬ̳ǙǚưǛƲƯƽ
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ǦǟǥǞǟ֫ÐǝǟƯƮƲǠƮǢ

Субсидии
Новой Москве —
на контроль мэра
ÍƱǙ̳ǟǙÍÍƫǝƬǙ Íǐƻ̳ÍǐǝǞǜǚƹÍǕǛ̳ƫǛÍǕǝƪƽƲƯƲÍƯÍ̲̳ǛƬǞǛƬǙǟǛưƺÍǜǝƱƯǞǞƯƯÍ̲ǝÍƛǏǘ ÍǜǙ̲̳ǛƱǝƲǟǠÍƯÍƱǛǞǟƲǝƱǠÍǞǙƱǝǠ̲̳ǙǚưǛƲƯƼÍǒƪƷǛǞǟǚǛƲƲǝÍ̲ǙưǙǟƹÍǞǟǝưƯƴƹÍǋưǛǜǞǙƲƬ̳ÍǏǝƮưǝǚÍ
ǚǝÍǚ̳ǛƱƽÍ'6ÍǐǝǞǜǝǚǞǜǝƫǝÍƫ̳ǙƭƬǙƲǞǜǝƫǝÍƳǝ̳ǠƱǙ

ʑʖ˅ˇˌʗˏːˎˌ֭ˏːˆˌ

Прошедший 5–6 марта IX Московский гражданский форум
подтвердил свою репутацию
важнейшей площадки эффективного общественного диалога и обмена опытом. В этот
раз в фокусе внимания — вопросы комплексного развития
Москвы, стандарты благоустройства и участие жителей
в городском планировании.
Председатель комиссии по ЖКХ, капремонту и местному самоуправлению Общественной палаты Москвы Александр
Козлов поднял вопрос, касающийся
каждого из полумиллиона жителей Новой Москвы. Он передал мэру одно из
ключевых предложений форума «Новая
Москва — центр нового качества жизни» — чтобы содержание придомовых
территорий в ТиНАО взял на себя городской бюджет.

ǋưǛǜǞǙƲƬ̳ÍǐƯǡǙưǝǚƯƵ Í̳ǙǞǞǜǙƭƯǟǛÍ
̲ǝƬ̳ǝƪƲǛǛÍǝƪÍƻǟǝÍƯƬǛǛ

На многих встречах жители Новой Москвы задают один и тот же вопрос: когда
город начнет субсидировать содержание

наших дворов? Неделю назад мы провели форум «Новая Москва — центр нового качества жизни», там этот вопрос
звучал среди основных. В cтарой Москве
городом субсидируется содержание придомовых территорий через ГБУ «Жилищник». В Новой Москве такой системы нет. Сегодня дворовые пространства
преображаются по моделям лучших
столичных практик. И теперь задача —
обеспечить содержание наших дворов
на таком же едином высоком стандарте,
как и в старой Москве. Ведь все, что есть
во дворе, — асфальт, детские и спортивные площадки, лавочки, урны, зеленые
насаждения — нуждается в заботе и обслуживании. До сих пор в ТиНАО такие
работы — бремя жителей или бюджетов
муниципальных образований. Так что
это тема не только справедливости, но
и системы качества услуг, которые мы
получаем.

Ǔ̳ǛƬưǝƭǛƲƯǛÍ̲̳ǝƮǚǠƵǙưǝ Í
ơǟǝÍƬǙưƺƶǛ

Эта инициатива войдет в те предложения, которые Общественная палата Москвы направит мэру. Надо понимать, что
до реализации этого предложения мы все
должны пройти некий путь. Городским
властям необходимо понимать, сколько
денег нужно выделить на содержание
того или иного двора. Есть четкие и понятные нормативы, как обслуживается
в течение года каждая лавка, детская
площадка или хоккейная коробка и так
далее. В старой Москве у каждого двора

есть свой паспорт, в котором четко прописано, что там есть. Точно такие же нам
предстоит сделать для придомовых территорий каждой из 2015 многоэтажек
в Новой Москве. Это 855 дворов общей
площадью более тысячи гектаров. Я вообще убежден, что поскольку многие
решения по развитию ТиНАО еще только
принимаются, у нас есть возможность
влиять на них, максимально приближая
городскую среду к нашим идеалам. Есть
все возможности сделать ТиНАО самыми
современными, самыми зелеными и экологически чистыми, с максимальным
потенциалом развития цифровой экономики, то есть поднять качество жизни
на новый уровень. Но все это можно сделать, только если удастся достичь максимальной включенности жителей во все
преобразования.

ǌÍǞưǠƵǙǛÍǞÍǞǠƪǞƯƬƯ̳ǝǚǙƲƯǛƱÍƬǚǝ̳ǝǚÍ
ǝǟÍƭƯǟǛưǛÍƵǟǝ ǟǝÍƮǙǚƯǞƯǟ

Конечно! Мы должны показать, что это
важно для всех людей, должна быть поддержка инициативе. Причем сделать это
нужно без промедления. Смотрите, сегодня на полную мощность заработала
программа «Мой район», эффективно
осуществляется много других проектов
в сфере благоустройства. Мы сегодня
приходим в только что отремонтированный новый красивый двор. Но уже через
год-два он не будет выглядеть так привлекательно, если за ним не смотреть,
если не будет должного обслуживания.
Поэтому мы будем проводить свои ме-

роприятия и призываем жителей мобилизовывать весь возможный потенциал
общественной инициативы, чтобы показать власти: субсидии нужны уже сейчас. Так что, несмотря на внимание мэра,
впереди большая работа. И жители могут
серьезно повлиять на то, как, а главное
когда она будет выполнена.

ǕǜǝưƺǜǝÍ̲̳ƯƱǛ̳ƲǝÍƪǠƬǛǟÍǞǟǝƯǟƺÍ
ƫǝ̳ǝƬǠÍǞǠƪǞƯƬƯ̳ǝǚǙƲƯǛÍƬǚǝ̳ǝǚÍ
ƯÍǞǜǝưƺǜǝÍǚƹƫǙƬǙƼǟÍƭƯǟǛưƯÍƯưƯÍ̲ǝ
ưǠƵǙǟÍƬǝ̲ǝưƲƯǟǛưƺƲǝÍƱǠƲƯƴƯ̲Ǚ
ưƯǟǛǟƹ

По моим оценкам, паспортизация дворов
ТиНАО обойдется примерно в 200 миллионов рублей. Что же касается самой субсидии, то, думаю, речь может идти примерно о миллиарде рублей.

ǐǝƭǛǟǛÍƬǙǟƺÍ̲̳ǝƫƲǝƮ ÍǜǝƫƬǙÍƭƯǟǛưƯÍ
ǑǝǚǝÍǐǝǞǜǚƹÍ̲ǝƵǠǚǞǟǚǠƼǟÍƯƮƱǛ
ƲǛƲƯƽ

Конечно, хочется, чтобы это произошло
быстрее. Но чудес не бывает. Тем более
когда речь идет о такой существенной
сумме. Деньги на субсидии выделяются
в бюджете города, а бюджет принимается
раз в год, осенью. Я очень рассчитываю,
что с 1 января 2020 года все расходы на
содержание дворов Новой Москвы будут финансироваться за счет городского
бюджета. И качество обслуживания дворов будет соответствовать московскому
стандарту.
ʲ˰ˇ˰àˣ˰˾ˇ˱ˊ˳ʿ˰
LCUMIPSE?TK PS
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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!
ƊƥƱƞƳ¨ƫƣƴƣƱƪƢƞ¨
ƥƤ¨ƧƯѳƥ¨Ʃƣ¨ƪѴƞƮƥƮ

ƐƧƪƨƞƩƩƷƦ¨
ƢƪƠƪƢƳƥѴ¨ƩƞƢƣƧƞƧ¨
ƨƩƪơƪ¨ƴƯƨƞ

ǍǙưƯƲǙÍǒƮǝ̳ǝǚǙÐǀƿÐ͟ǮǯǬǁǭǪÐǝǮǯǭ͠ǬǯǬǃ
ǯǭǮǬÐ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎÐǝǮǯǭ͠ǬÐǯǬǃǯǭǮǬ

ǍǙưƯƲǙÍƢǟƹǜǝǚǙÐǀƿÐ͟ǮǯǬǁǭǪÐ
ǝǮǯǭ͠ǬǯǬǃǯǭǮǬÐ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎÐ
ǝǮǯǭ͠ǬǯǬǃǯǭǮǬ

В нашем поселении не чистят мост
от снега. Также забиты стоки. Кругом
лужи, невозможно пройти. На днях
машины окатили меня с ног до головы.
А ведь по этому мосту ходят и школьники. Скажите, что можно сделать?

Из-за сломанного доводчика
тамбурная дверь в первом
подъезде дома № 38 постоянно бьет по газовой трубе.
Мы ставили палку, чтобы
дверь не повредила трубу,
но это ни к чему не привело.
Кажется, у нас уже появился
запах газа. Мы боимся, что
однажды может просто
рвануть. Необходимо установить доводчик, но наша
управляющая компания этим
заниматься не хочет.

ǁƿƸǆƺƳƻƺǁǂǋ©
ǁƿǀƳƵƺƻƺǁǌ©
ǁ©ƿƾƷǂƾƿƻƸƽƺƸƼ©
ƽƳ©Ƽƾǁǂǃ©ǇƸǀƸƹ©
ǀƸΌǃ©ǆǋƶƳƽΌǃ©
Уважаемая Галина Ивановна! По состоянию
на 5 марта подтопление
на мосту через реку
Цыганку ликвидировано,
пешеходная и проезжая
части моста находятся в надлежащем состоянии.

Зв
и рассконите
азывай
о своих те
пробле
по теле мах
Í фону
Ƭǝƪ Í  Í
 Í

Уважаемая Галина Николаевна! Силами управляющей
компании в вашем подъезде
установлен ограничитель
входной двери. При проведении работ утечек газа и неисправностей газового оборудования не обнаружено.
ǝƯǜƫƮǡƮǥÐǦǡǣƯƺǠǣǝ

ǣǰǫǬǆǪǬǰÐƼǁǪǫǪÐǪƽǂǀǃǀǯǰ͠Ǫ
ǅǀǀÐ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎÐǝǮǯǭ͠ǬǯǬǃ
ǯǭǮǬÐǌǙƬƯƱÍƙǝ̳ǝƬǛƲǜǝ

ǣǰǫǬǆǪǬǰÐƼǁǪǫǃǊ֬Ðǯ͟Ǭǅǀ
ǪǁǀǯǰÐǮǰƽǬǁǪÐƬǠǩÐǲǮƿǎ֬
ǯǰǫǪÐǀÐƻǁǪƼǮǱǯǰ͠Ǯ֬ǯǰǫǪÐ
Ǫƽǂǀǃǀǯǰ͠ǪǅǀǀÐ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎÐ
ǝǮǯǭ͠ǬǯǬǃǯǭǮǬÐǐƯǡǙƯưÍ
ǕƱƯ̳Ʋǝǚ

ÍƱǙ̳ǟǙÍÍƫǝƬǙ ÍǌǝǞǜ̳ǛǞǛƲǞǜǝǛ Í
ǓǛƶǛǡǝƬƹÍƯƬǠǟÍ̲ǝÍƱǝǞǟǠÍƵǛ̳ǛƮÍ̳ǛǜǠÍ
ƠƹƫǙƲǜǠ ÍƲǛÍǝ̲ǙǞǙƽǞƺ ÍƵǟǝÍưƯǡǝÍǚǝƬƯǟǛưƺÍ
ǝǜǙǟƯǟÍƯǡÍƫ̳ƽƮƺƼÍƯƮÍưǠƭƯ

ƒƧƥƲƷ¨ƪƳƥƭƮƥƧƥ¨ƪƮ¨ƨƯƭƪƬƞ

ƄƪƢƥƮƣƧѵƨ¨ƫƬƥƢƣƮƭѵ¨ƫƞƬѴƪƠƞƮƸƭѵ¨ƫƪ¨ƫƬƞƠƥƧƞƨ

Ǐ̳ƯǞǟƯƲǙÍƞǛǟǝǚǙÐǀƿÐƽǬ͠ǬǫǃǀÐǡǪ͠ǱǇǭǀǃǮÐ
͟ǮǯǬǁǬǃǀǎÐǡǪ͠ǱǇǭǀǃǯǭǮǬ

ǎưǛƲǙÍƙƹǞǟ̳ǝǚǙÐǀƿÐ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎÐǠǀǬǫ
ǯǭǀ֬

На улицах, ведущих к мусорным контейнерам, жители постоянно оставляют
мусор. Идешь каждый раз будто через
свалку! Я понимаю, что жители сами ее
устроили, но убирать-то надо наверное?

ǣǰǫǬǆǪǬǰÐƼǁǪǫǪÐǪƽǂǀǃǀǯǰ͠ǪǅǀǀÐ͟ǮǯǬǁǬ
ǃǀǎÐǡǪ͠ǱǇǭǀǃǯǭǮǬÐǕǛ̳ƫǛÍǌǛƵǜƯưǛǚ

Уважаемая Кристина Алексеевна! По вашему обращению силами подрядной организации на улице Парковая и на улице
Липовая Аллея проведена уборка территории от мусорных пакетов.

Прямо под окнами моего дома автолюбители — местные и не только — паркуют свои машины. Моя
квартира на первом этаже, и такой «пейзаж» за окном я наблюдаю
постоянно. Расстояние от фасада
до бордюрного камня — всего около
двух метров. На знак «Въезд запрещен» водители никак не реагируют,
а со стороны дома № 4 заезжают
прямиком по тротуару. Помогите
разобраться с этой ситуацией.

ǣǰǫǬǆǪǬǰÐ͟Ǭ͠ǫǊ֬ÐƿǪǂǬǯǰǀǰǬǁǋÐƼǁǪǫǊÐ
Ǫƽǂǀǃǀǯǰ͠ǪǅǀǀÐ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎÐǠǀǬǫǯǭǀ֬Ð
ƝǚǙƲÍǒƪǠǡǝǚ

Уважаемая Елена Константиновна! Конечно, данную ситуацию
к категории нормальных отнести
нельзя. Для решения проблемы
администрация поселения Киевский дала поручение управляющей
компании в срок до 10 марта установить ограждения для ограничения
парковки автомобильного транспорта вблизи вашего многоквартирного
дома.

˨˱à˴˵˄ˇ˳˾˓ˈà˴˳ˋˈ˶à
ǥǪǯǯǭǪƾǀǰǬÐǮƻÐǌǰǮǂÐǃǪǂÔÐƬǱ͠ǃǪǁǀǯǰǊÐ͟ǮǂǮƼǱǰÐ͠ǬǇǀǰǋÐ͟͠ǮƻǁǬǂǱÔÐ

ƊƥưƮ¨ƫƪƣƱƞƧ¨ƮƥƱƪ
ƥ¨ƟƣƤƪƫƞƭƩƪ
ǕǚǛǟưǙƲǙÍǍǝ̳ƪǙƵǛǚǙÐǀƿÐ͟Ǯ
ǯǬǁǬǃǀǎÐǝǃǱǭǮǫǯǭǮǬ

В доме № 15 по улице Летчика Грицевца что-то сильно
гудит в лифте. Он хоть и работает, но ездить страшновато.

ǣǰǫǬǆǪǬǰÐƼǁǪǫǪÐǪƽǂǀǃǀǯǰ͠Ǫ
ǅǀǀÐ͟ǮǯǬǁǬǃǀǎÐǝǃǱǭǮǫǯǭǮǬÐ
ǓǙǚǛưÍǗǛƬǠưǜƯƲ

Уважаемая Светлана Евгеньевна! По вашему обращению был осуществлен
осмотр лифта. Выявленные
неполадки были устранены.
Безопасности пассажиров
они не угрожали.

 ÐǡǮǯǭǫǪ Ð
ƪǱǂǪƾǃǊ֬Ð͟͠ǮǬƿƽ Ð
 Ðǯǰ͠ǮǬǃǀǬÐ Ð
ǢǮǫǊǬÐǮǭ͠ǱƼǪ



Город живет
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Третьеклассник Валера Кузаков из Троицка — уже настоящая звезда. Как минимум
юная. Именно такое звание он
получил в ноябре 2018 года,
выиграв одноименный телевизионный вокальный конкурс
на телеканале «Звезда». Сейчас
Валера решил покорить еще
одну федеральную сцену и выиграть «Голос». Каким образом
он попытается это сделать,
узнали корреспонденты «НО».
После долгого перерыва, 5 марта, Валера наконец-таки снова вернулся в школу к своим одноклассникам. За партой
он не сидел с 16 декабря. Репетировал,
участвовал в съемках, а учился индивидуально, приходя на дополнительные занятия к учителям. Кстати, в школе Валера — круглый отличник.
— Наконец-то сегодня на уроках побывал. Конечно, скучал, — радуется юный
певец, который только что выступил
перед младшими коллегами в Детской
школе искусств им. М.И. Глинки, а перед
этим усиленно репетировал. И ни с кемнибудь, а с оперной певицей Любовью
Казарновской, у которой он единственный ребенок-ученик. Все остальные —
исключительно взрослые, профессиональные певцы.
Любовь Юрьевну Валера очень любит.
Говоря о ней, расплывается в улыбке.
Признается, что каждое занятие с ней —
большая радость.
— Но, — признается Валера, — она очень
строгая. Может и за дверь выгнать.
С мальчиком пока такого не было, а вот
с коллегами постарше, уже профессиональными певцами, случалось.
— Я познакомился с Любовью Юрьевной
после того, как выступил на конкурсе
«Веселый ветер». Она пригласила всех
к себе на мастер-класс, — рассказывает
Валера Кузаков. Там Казарновская и заметила мальчика, сказав, что он может
смело участвовать во всех вокальных
проектах. У Валеры для этого есть все необходимые данные и неплохие шансы на
успех. Нужно только работать и не переставать совершенствоваться.

ǝǪǁǬ͠ǪÐǠǱƿǪǭǮǫÐ͠ǮƽǀǁǯǎÐǫÐƺǭǱǰǀǀ Ð
͟͠ǮƾǀǫÐǰǪǂÐǇǬǯǰǋÐǂǬǯǎǅǬǫ ÐǬƼǮÐ
ǯǬǂǋǎÐ͟Ǭ͠ǬǬǲǪǁǪÐǫÐǡǮǯǭǫǱ ÐǢǮ Ð
ǫǊǯǰǱ͟ǪǎÐǃǪÐǭǮǃǭǱ͠ǯǪǲÐǀÐǰǬǁǬǫǀ
ƿǀǮǃǃǊǲÐ͟͠ǮǬǭǰǪǲ ÐǮǃÐǃǬÐ͟Ǭ͠ǬǯǰǪǬǰÐ
ƼǮǫǮ͠ǀǰǋÐǮÐǯǫǮǬ֬ÐǂǪǁǮ֬Ð͠ǮƽǀǃǬ Ð
ǦǬ֬ǆǪǯÐǝǪǁǬ͠ǬÐÐǁǬǰ ÐǝǮǭǪǁǮǂÐ
ǮǃÐǃǪǆǪǁÐƿǪǃǀǂǪǰǋǯǎÐǆǬǰǊ͠ǬÐƼǮƽǪÐ
ǃǪƿǪƽ ÐƭǪÐǌǰǮÐǫ͠ǬǂǎÐǮǃÐǱǯ͟ǬǁÐ
ǯǰǪǰǋÐǄǀǃǪǁǀǯǰǮǂÐ͟͠ǮǬǭǰǪÐǦǀǃǎǎÐ
͟ǰǀǅǪÐǀÐǫǊǀƼ͠ǪǰǋÐǝǯǬ͠Ǯǯǯǀ֬ǯǭǀ֬Ð
ƽǬǰǯǭǀ֬ÐǭǮǃǭǱ͠ǯÐƹǃǪǎÐƿǫǬƿƽǪÐ
ǫÐÐƼǮƽǱ Ð
ǝǪǁǬ͠ǪÐƿǪǃǀǂǪǬǰǯǎÐǪǭǪƽǬǂǀǆǬ
ǯǭǀǂÐǫǮǭǪǁǮǂÐǯÐǮ͟Ǭ͠ǃǮ֬Ð͟ǬǫǀǅǬ֬Ð
ƯǍƻǮǫǋǍÐǠǪƿǪ͠ǃǮǫǯǭǮ֬ ÐǢǬǯǂǮǰ͠ǎÐ
ǃǪÐƻǮǁǋǇǱǍÐƿǪǃǎǰǮǯǰǋ ÐǱǯ͟ǬǫǪǬǰÐ
ǱǆǀǰǋǯǎÐǫÐǇǭǮǁǬÐǃǪÐǮƽǃǀÐ͟ǎǰǬ͠ǭǀ Ð
ǪÐǬǈǬÐǯǁǬƽǀǰǋÐƿǪÐǃǮǫǮǯǰǎǂǀÐǄǱǰƻǮ
ǁǪ ÐƭǃǪǬǰÐ͟͠ǪǭǰǀǆǬǯǭǀÐǫǯǬÐǭǮǂǪǃ
ƽǊ ÐǪÐǯǪǂÐǀƼ͠ǪǬǰÐǃǪÐ͟ǮǁǬÐǫÐ͠ǮǁǀÐ
ƿǪǈǀǰǃǀǭǪÐǀÐǫ͠ǪǰǪ͠ǎ Ð

Желание
на миллион

ǔǙƮÍ̲ǝ̲ƹǟǜǙ Í
ƬǚǙÍ̲ǝ̲ƹǟǜǙÍ
ƬǚǙÍ̲ǝ̲ƹǟǜǙ
Валера смотрел все сезоны шоу
«Голос. Дети». Помнит победителей
и просто понравившихся участников.
А пару лет назад сидел у экрана телевизора и хотел быть на сцене главного
вокального проекта страны. После внушающих надежду слов Казарновской решил подать заявку на участие. Но пятый
сезона «Голоса» Валере Кузакову вовсе
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Город живет

не покорился. Выступить удалось только на кастинге.
— Мы позвонили Любови Юрьевне
и сказали, что на «Голос» нас не взяли.
Она ответила: «Ничего страшного, есть
много других проектов. Приезжайте,
будем заниматься». С тех пор Валера
с ней и работает, — говорит папа мальчика Николай Кузаков.
Так Валера начал осваивать академический вокал, а в августе 2018 года выиграл Всероссийский конкурс «Юная
звезда», получив приглашение от Бориса Грачевского пройти кастинг для
съемок в «Ералаше». Мальчик ждет
и собственный хит, который обещали
написать организаторы проекта.
В ноябре 2018-го Валеру снова пригласили на кастинг уже шестого сезона
шоу «Голос». Взяв с собой талисман —
фарфоровую свинку, подаренную на
удачу друзьями семьи, Валера с уверенностью во второй раз переступил
порог телецентра «Останкино», чтобы
уже окончательно добиться своей цели
и попасть на слепые прослушивания.
— Я не волновался. Тем более был с Николаем Овчинниковым, аккомпаниатором Любови Юрьевны. Мне удалось
спеть «Как молоды мы были» до третьего куплета и полностью «Влюбленный
солдат», — вспоминает юный певец.
Десятки камер, около 15 человек
жюри — и все слушают его, третьеклассника Валеру, который каждой
взятой нотой показывал, как сильно
хочет попасть на «Голос». После его выступления Юрий Аксюта одобрительно
кивнул головой и сказал, что мальчик
хороший. С ним согласились все.
— Это была такая радость, когда мы узнали, что прошли на слепые прослушивания! Даже словами не передать, —
вспоминает Валера. После оглашения
результатов он прервал занятия в школе и начал готовиться к главному событию своей жизни.
На прослушивание поехал с большой
группой поддержки — двумя лучшими
друзьями, мамой и друзьями семьи.
Папа составить компанию отказался.
Такое волнение выдержит не каждый.
Хотя эти слова никак не относятся к Валере. За него больше переживают друзья и знакомые, нежели он сам. Перед
выступлением он не репетирует песню,
которую будет исполнять, а, уже выйдя
на сцену, идет и показывает все, на что способен.
Это результат выступлений на многочисленных
ÍƱǙ̳ǟǙÍ
ÍƫǝƬǙ Í
ǖ̳ǝƯƴǜ ÍƚǛǞƽǟƯ
ưǛǟƲƯÍǌǙưǛ̳ǙÍ
ǏǠƮǙǜǝǚÍƯǞ
̲ǝưƲƽǛǟÍ̲ǛǞƲƼÍ
ǐǠǞưƯƱǙÍǐǙƫǝ
ƱǙǛǚǙÍƲǙÍǞƴǛƲǛÍ
ƚǛǟǞǜǝÍƶǜǝ
ưƹÍƯǞǜǠǞǞǟǚÍ
ƯƱ Íǐ ÍƝ ÍǍưƯƲǜƯ

конкурсах. — Я практически не волнуюсь и уверен в себе. Как видите, на многих конкурсах победил, — рассказывает
Валера.
Певец мечтает попасть в команду Пелагеи. Все-таки они в каком-то роде с ней
коллеги — исполняют народные песни.
Главное, чтобы Пелагея сама услышала
в нем родственную душу.

ǓǛ̳Ǜ̳ǙǞǟƯÍǐǙƫǝƱǙǛǚǙÍ
Кумир Валеры — Муслим Магомаев.
Мальчик всегда уважительно называет
его по имени-отчеству.
— Мне не нравится современная музыка, которая ни о чем. Я постоянно вслушиваюсь в слова, и мне важно, чтобы
они были со смыслом. Песни Муслима
Магометовича — настоящий пример
для меня, — рассказывает Валера.
Его визиткой стала песня «Синее море».
Он исполнял ее и на «Юной звезде»,
а вот на слепые прослушивания взял
не ее. Что именно, пока не говорит —
секрет, но уверяет: вариант беспроигрышный. Эту песню он слышал в каждом сезоне «Голос. Дети», и наставники
всегда поворачивались к артисту.
— На выпускном в детском саду все ребята исполняли песню, в которой были
слова наподобие «прощай, больше мы
не соберемся здесь...». Все стояли, улыбались, и только Валера плакал. К нему
подходят, спрашивают, что случилось.
А он отвечает: «Ну вы же слышите, какие слова грустные», — вспоминает
Николай Кузаков. — Он и сейчас может
растрогаться во время выступления.
По примеру своего кумира Валера хочет стать заслуженным артистом России. Говоря об этом, он по ошибке сказал «Героем Советского Союза», быстро
поправив себя. Хотя, может, станет
и героем, потому что быть просто заслуженным артистом ему мало.
— Надеюсь, что побью рекорд, став самым молодым из тех, кто получил это
звание. Муслим Магометович, например, в 27. Я же, надеюсь, к 20–22 годам, — улыбается Валера своей детской, но такой взрослой мечте. Есть
у него еще одно желание — побывать
на своей малой родине. Когда на проектах его спрашивают, откуда он, говорит, что из Якутии, но живет в Москве.
И искренне надеется приехать туда, на
другой конец страны, чтобы спеть для
своих земляков.
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ƞǠƵƶƯǛÍƴǚǛǟƹÍåÍǟǛ Íǜǝǟǝ̳ƹǛÍ
ǚƹ̳ǙƷǛƲƹÍǞÍưƼƪǝǚƺƼ
К 8 Марта в цветочных магазинах начинается ажиотаж. Прилавки быстро
пустеют, а найти свежий букет становится задачей не из легких. Но ученики 8 «Б» класса школы № 1392
им. Д. В. Рябинкина нашли решение
этой проблемы. Для своих учителей
они вырастили цветы сами.
Как удивить любимых педагогов и оригинально поздравить их с 8 Марта? Таким
вопросам задались восьмиклассницы
школы № 1392 вместе с педагогом-организатором Еленой Кощеевой. Думали,
думали и пришли к выводу, что лучший
подарок — тот, который выращен своими руками и с любовью. Весна — время
тюльпанов, а значит, дарить педагогам
нужно именно их. Пятеро самых смелых
девчонок решили взять ситуацию в свои
руки и справиться с такой, казалось бы,
непростой задачей. Хотя почему непростой? Восьмиклассницы Олеся Каргина,
Оля Булгарова, Настя Лексина, Лена Булгарова и Софья Толмачева привыкли проводить летние каникулы на даче. Поэтому
изначально были уверены: эта затея обречена на успех.
— Во всех несчастьях, которые происходили с моими цветами, был виноват
только кот, потому что по какой-то непонятной причине он решал ими перекусить, — смеется Оля Булгарова.
Но в школьной оранжерее, которую
в ТиНАО еще и поискать надо, никаких
животных не водится. Поэтому Оле можно было ничего не бояться.
Немного времени — и луковицы уже оказались посажены в горшки. Они, как послушные воспитанники, радовали учениц
на протяжении всех трех недель выращивания. Не болели, не капризничали, как
будто понимали, для чего они появились
в оранжерее.

Каждому педагогу предназначен особый
цветок — своего цвета и сорта. Такая задумка тоже инициатива учениц.
Так, например, Людмиле Кирилловой,
преподавателю русского языка и литературы, достался желтый тюльпан сорта лилиецветные. По словам девочек, именно
этот цвет наиболее подходит педагогу.
— Она такая же яркая и солнечная. Поэтому желтый цвет — точно беспроигрышный вариант, — рассказывает Софья
Толмачева. А вот для Елены Кощеевой
ученицы вырастили розовый тюльпан.
— Если школа — это второй дом, то она
точно наша мама. А с ней другой цветок
вовсе и не ассоциируется, — рассказывает Лена Булгарова.
Работать с Еленой Кощеевой девочкам
было особенно легко. Несколько лет назад она работала ландшафтным дизайнером. Для читателей «НО» педагог поделилась советом, как без лишних усилий
создать на своем подоконнике мини-сад.
1. Если у вас нет лишнего времени ухаживать за растениями, а на подоконнике
хочется видеть что-то зеленое и красивое,
посадите толстянку, больше известную
как «денежное дерево».
2. Для этого растения подойдет восточная сторона. Толстянка не очень любит
солнце. Лучше всего найти компромисс,
чтобы соблюдался баланс — полусвет-полутень.
3. «Денежное дерево» разрастется само,
в зависимости от глубины и ширины
горшка. Поливать — по мере необходимости. Толстянка разрастается не слишком
быстро. Как раз достаточно для того, чтобы в пасмурную погоду ваш подоконник
радовал вас зелеными листиками. Главное, выращивать все с любовью, тогда
любой цветок обязательно приживется.
ˢ˅˄ˇ˰àʰ˄ˇ˄ˇ˰à
LCUMIPSE?TK PS

ǓǝƬǙ̳ǝǜÍǞǛƪǛÍƯÍ̳ǝƬƯǟǛưƽƱÍ
За победу на «Голосе» участник получает ни много ни мало, а целый миллион.
Он очень нужен юному артисту.
— Я бы помог родителям построить
дом. То, что я выступаю так успешно, — полностью их заслуга. Они вывели меня на сцену, — говорит Валера. —
Всю жизнь мне отдают. Хоть семья
у меня и непоющая, а вот перед слепыми прослушиваниями репетировал
вместе с ними. Они уже понимают, где
я ноту не так беру. Еще лет 10 — и сами
запоют.
В планах у Валеры — заглянуть в конце
марта на кастинг к Борису Грачевскому. А там, кто знает, может быть, получить заветный миллион, купить рояль
и оборудовать свою звукозаписывающую студию. Путь до звания заслуженный артист России очень непростой.
ˢ˅˄ˇ˰àʰ˄ˇ˄ˇ˰
LCUMIPSE?TK PS
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Единственная моя...

Новые округа № 9 (325)

ˏʗʒʞʑ˅ßʙˈʖˌˆˈˉ˅

8 Марта — законный выходной. Екатерина Орешникова
редко дежурит в этот день.
Коллеги-мужчины освобождают ее от таких обязательств.
И это уже традиция. А все потому, что в Московском авиационном центре она единственная женщина-пилот, которая
наравне с другими помогает
спасать человеческие жизни.

ǒƬƯƲÍƯƮÍƫưǙǚƲƹǡÍ̲ǝ
ƬǙ̳ǜǝǚÍƲǙÍÍƱǙ̳ǟǙÍ
ƬưƽÍ̲ƯưǝǟǙÍǐǝǞǜǝǚǞǜǝƫǝÍ
ǙǚƯǙƴƯǝƲƲǝƫǝÍƴǛƲǟ̳ǙÍ
ǎǜǙǟǛ̳ƯƲƹÍǒ̳ǛƶƲƯǜǝ
ǚǝÍåÍǚƲƯƱǙƲƯǛÍǜǝưưǛƫÍ

Небо
подарило
и работу,
и мужа
ǓƯưǝǟÍǎǜǙǟǛ̳ƯƲǙÍ
ǒ̳ǛƶƲƯǜǝǚǙÍ
ǑǛÍưƼƪưƼ ÍǜǝƫƬǙÍ
ƱǝƼÍ̲̳ǝƳǛǞǞƯƼÍ
ƲǙƮƹǚǙƼǟÍ
ƱǠƭǞǜǝ

Ее профессиональная
биография складывается из более
3500 летных часов
и десятков поисково-спасательных операций. В вертолете Екатерина чувствует себя намного комфортнее,
чем за рулем автомобиля.
— Пилотом я хотела быть еще с детства.
Мой папа — авиационный инженер.
О небе и самолетах я впервые узнала от
него. А в старших классах увидела фильм
«В небе «ночные ведьмы» и решила окончательно: иду! — вспоминает пилот Екатерина Орешникова.
Тогда еще старшеклассница Катя не
представляла, каким образом исполнит
детскую мечту. В летные училища девочек не брали. В правилах приема писали:
«Принимаются только лица мужского
пола». И как быть?
— Тогда я стала спортсменкой первого
Московского городского аэроклуба, освоив вертолет Ми-2. Свой первый полет
практически не помню. Но помню, что
испытала непередаваемое восхищение
от процесса, — вспоминает Екатерина.
В аэроклубе она наработала первые
летные часы и получила направление
на поступление в Запорожское авиационное училище летчиков-инструкторов
ДОСААФ СССР, которое единственное
в стране брало на учебу девушек.
— Конкурс был огромный. Девушки
должны были иметь не менее 100 часов
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налета и сдавать экзамен по технике пилотирования. Удивительно: еще абитуриентами мы сдавали экзамен по тому,
чему пришли учиться. У юношей такого
не было, — рассказывает Екатерина.
Все испытания она прошла более чем
успешно и стала одной из пяти счастливиц, которых приняли в авиационное
училище. Этот набор девушек оказался
самым большим.
— Я окончила обучение в 1991 году. На
работу было сложно устроиться, учитывая, что после училища большого
опыта налета не было. Но мне повезло, я попала в компанию «Московские воздушные линии», где
переучилась на вертолет Ми-8.
Летала в командировки в Красноярск и Туркмению. Потом
перешла в МЧС, — рассказывает Екатерина.
Сейчас она работает в Московском авиационном центре. Летает на санитарных
вертолетах, продолжая спасать
людей. Профессия ее научила

ценить человеческую жизнь. Именно
в авиации экстренного реагирования
Екатерина поняла, насколько хрупкой
и скоротечной она может быть.
— Не забуду свой первый вылет. Семейная пара с двумя детьми возвращалась
с дачи. Они не ждали беды, как вдруг на
их полосу вылетел джип... Авария была
страшная. Погибла вся семья. Врач пытался до последнего спасти девочку, но
безуспешно. Виновника той аварии мы
отвезли в больницу. Он остался жив.
Именно тогда я впервые увидела, как
в одночасье полностью может измениться человеческая жизнь, — рассказывает
Екатерина.
Но ее работа — это не только аварии, вылеты и происшествия. Здесь Екатерина
смогла найти и любовь. Она и ее будущий муж работали в авиакомпании, на
одной машине, но летали в разных экипажах. Долгое время не были знакомы,
а увидеть друг друга хотелось. Повод был.
— Валера очень высокий. Поэтому, садясь в кресло вертолета, подстраивал
его под себя: педали, чтобы было удобно
пилотировать, отодвигал назад. А я ниже
его, поэтому их делала ближе. И каждое
утро наш день начинался с возмущений:
кто так настраивает под себя рабочее место, — улыбается Екатерина.
Чуть позже ее познакомили с «виновником». Больше Екатерина и Валерий
не расставались. Сейчас у них взрослая
дочь. Продолжать династию пилотов она
не стала, поступив просто на гуманитарное направление.

¨ѳƥƮƸ¨
ƃƣƤ¨ѳƣƩƵƥƩ
ƩƣƧƸƤѵ инокур, артист:
Владимир
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Екатерина не любит, когда ее профессию называют чисто мужской. Женщина вполне может справиться со всем.
Главное — любить то, чем занимаешься,
а ничего невозможного нет. В ее экипаже работают те люди, которых она очень
ценит, поэтому чувствует себя в мужской
среде комфортно.
А сегодня, 8 Марта, она по традиции не
дежурит. Надеется, что и ее коллеги проводят этот день спокойно и без срочных
вылетов, потому что лучший подарок —
это день, когда помощь спасательных
служб никому не понадобилась.
ˢ˅˄ˇ˰àʰ˄ˇ˄ˇ˰
LCUMIPSE?TK PS
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Сегодня женщины, кажется, справляются со всем: и борщ
сварят, и дров наколют, и полочку повесят. Одни скажут:
молодец! А другие затянут: «Не женское это дело». Кто прав?

ƈƂ
˩ʲʺˤˢàà
˦ʳʰʺ˧ʱ˨ˢ
ǣƻǮƿ͠ǬǫǪǰǬǁǋ

Что может
женщина

ƎƏƍƑƉƄ
˨ʱ˦ʱ˭ˢà
˧ʱ˫˩˨˩ˣ
ǣƻǮƿ͠ǬǫǪǰǬǁǋ

Во фразу «не женское это
дело» изначально вкладывался узко гендерный смысл.
Не женское — значит легкое.
Что подразумевало по идее
помощь сильного пола —
полу слабому. И женщины,
конечно, сами во многом
виноваты в том, что всеми силами ратовали за гендерное
равенство, ибо изворотливый
мужской ум перестал им
отказывать в праве таскать
тяжести, выполнять их прямые обязанности, волочить
на себе дом и семью. За что
ратовали — на то и напоро-

Тетки нынче совсем обезумели! Задача многих,
как мне кажется, — ничем
не отличаться от мужиков.
Звоню знакомой — давай,
говорю, встретимся, сто лет
не виделись! Нет, отвечает,
сегодня никак: у меня сразу
после работы фитнес, а туда
еще добраться по пробкам
надо. Кстати, с трансмиссией
проблемы начались и бензонасос что-то «гонит». Может,
придется в сервис ехать.
Все больше женщин, по крайней мере москвичек, — такие
занятые, такие продвинутые,
такие карьерные, что я даже
не понимаю — а зачем им
вообще мужчина? Наверное,
только для физиологического здоровья. Раз в неделю.
А больше он и незачем. Они
сами с усами!
Фраза «не женское это дело»
потеряла всякий смысл. Сейчас любое дело — женское.
Делать карьеру, «качаться»
в фитнес-центре, пить пиво
в баре, лихо водить машину,
кататься на горных лыжах,
материть бригаду строителей,
которая ремонт в квартире
делает, — все может!

ƿƾǀƳƳƸǂ©
ƶƾǂƾƵƽƾǁǂǌ ©
ǁ©ΌƾǂƾǀƾΔ©
̘ǀǋǆƳǀƺ̙©
ǁƷƳƻƺ©ǁƵƾƺ©
ƿƾƹƺǆƺƺ

ƽƸƿƾƽǂƽƾ ©
ƹƳǇƸƼ©ƽǃƸƽ©
ǁƿǃǂƽƺΌ©
ƺƹƽƺ©ǂƾΔ ©
Ǉǂƾ©ǁƳƼƳ©
ƵǁƸ©ǁƷƸƻƳƸǂ©
ƮǥƮǢǜÐǩƯǟƪǢƮǠǣǝǜ

лись, тут и возразить нечего.
Но в нашем мире эта фраза
все равно живет, только
в иных областях. И сколько
бы ни было примеров объективно успешного ведения
женщинами бизнеса, сколько
бы ни возникало у нас ярких
дам-политиков, мужской пол
все равно отказывает «бабам»
в праве быть в этом смысле
равными с ними. Ну а если
дама доказывает свою состоятельность, ее окрестят,
скорее, не «сильной женщиной», а «мужиком в юбке» или
конем сами знаете с чем. Да,
женщины боролись за равенство, но мужчины-хитрецы
отдали им в ведение верную
работу, за что, собственно,
нам и обижаться не на кого —
разве что на самих себя. Поражает лишь та готовность,
с которой «рыцари» сдали
позиции. Не больно-то им
хотелось их удерживать...

Ǔ̳ƯÍǞưǝǚǛÍǜǠƮƲǛƴÍǚǝƮƲƯǜǙǛǟÍǝƪ̳ǙƮÍǜ̳Ǜ̲ǜǝƫǝÍƱǠǞǜǠưƯǞǟǝƫǝÍƱǠƭƯǜǙ ÍƱǛǟǝƬƯƵƲǝÍǠƬǙ̳ƽƼƷǛƫǝÍƱǝ
ưǝǟǝƱÍ̲ǝÍƲǙǜǝǚǙưƺƲǛ ÍơǟǝÍǟǠǟÍƫǝǚǝ̳ƯǟƺÍ̳ǛƱǛǞưǝÍƲǛÍƬưƽÍƯƮƲǛƭǛƲƲƹǡÍƱǙưƺƵƯǜǝǚÍǞÍǡǝưǛƲƹƱƯÍ̳ǠǜǙƱƯ Í
ǙÍǟǛƱÍƪǝưǛǛÍåÍƲǛÍƬưƽÍƬǛǚǠƶǛǜ ÍǑǝÍƱǝǞǜǚƯƵǜǙÍƩƲǙÍƙǛưǝǠǞǝǚǙÍưƯǡǝÍǝ̳ǠƬǠǛǟÍƱǝưǝǟǝƱÍƯÍǜǠǛǟÍ̲ǝƬǜǝǚǠ Í
ǑǙǚǛ̳ƲǝǛ ÍƲǙÍǞƵǙǞǟƺǛ

Есть теория, что мужчина
и женщина в сумме составляют единицу. Чем она более
женственна и покладиста, тем
он сильней и мужественнее.
И наоборот. Если женщина
«может все», то ее мужчина
не может ничего. Вспоминайте, милые дамы, об этом
и делайте выводы.
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Кастрюля
с сережками
для первой
красавицы
ˍˈˎˏˌˋ˅

Накануне Международного
женского дня «НО» пообщались с официально признанной
самой красивой женщиной
страны — победительницей
«Миссис Россия — 2018» Анной Телегиной. Мама двоих
сыновей, активный волонтер
и магистр социологии рассказала, как выглядеть идеально
после рабочего дня, легко ли
покорить столицу и что творится за кулисами конкурсов
красоты.
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ǋƲƲǙ ÍƵǟǝÍƮƲǙƵƯǟÍÍǐǙ̳ǟǙÍƬưƽÍǚǙǞÍ
ǜǙǜÍƬưƽÍǞǙƱǝÍǜ̳ǙǞƯǚǝÍƭǛƲƷƯƲƹÍ
Ǟǟ̳ǙƲƹ

Это прежде всего праздник солнца, природы, чего-то нового, в общем — возрождения. Весной все возвращается к жизни.

ƮƭÐƯƮƲǢǣǞǣÐǜǥǩƮǝǜ

ǋÍǜǙǜǝÍǞǙƱƹÍƲǛǝƪƹƵƲƹÍ̲ǝƬǙ̳ǝǜÍ
ƲǙÍÍǐǙ̳ǟǙÍǚƹÍ̲ǝưǠƵǙưƯÍ

Несколько лет назад на этот праздник
мой муж подарил мне кастрюлю! Не
люблю, когда дарят кухонные принадлежности. Я сама стараюсь выбирать
оригинальные подарки. Разочарование

ǋƲƲǙÍǖǛưǛƫƯƲǙÍ
ǏǠƬǙÍƪƹÍǚƹÍ
ƲǛÍƲǙ̲̳ǙǚưƽưƯǞƺ Í
ǚǞǛƫƬǙÍƪǛ̳ƯǟǛÍ
ǞÍǞǝƪǝÍǟǠƳưƯ

еле удалось скрыть. Но когда я в эту кастрюлю заглянула, обнаружила серьги,
которые ранее себе уже присмотрела.

ƞǛƫǜǝÍưƯÍǚǝǝƪƷǛ Í̲ǝ ǚǙƶǛƱǠ ÍƪƹǟƺÍ
ƭǛƲƷƯƲǝÍǚÍƲǙƶƯÍƬƲƯ

Сложно, чего тут спорить. Со всех сторон
на нас давят глянцевые журналы, мода,
отфотошопленные модели, которые в нас
зарождают комплексы. Этот глянцевый
мир не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому главная задача женщины — научиться не обращать внимания
на окружающих и быть уверенной в себе.

ǌǝ̲̳ǝǞÍǜǝƲǞǛ̳ǚǙǟƯǚƲƹ ÍƲǝÍǚǞǛÍƭǛÍ
ƭǛƲƷƯƲǙÍƯÍƱǠƭƵƯƲǙÍåÍ̳ǙǚƲƹ

Только в рабочих отношениях. Когда дело
касается бизнеса, то не имеет значения,
какого ты пола. Но в семье я за патриархат. Мужчины должны быть главными:
добытчиками, защитниками. И решения
должны принимать мужчины. А женщинам я советую быть мудрее и хитрее, направлять мужчин туда, куда хотим мы.

ǏǙǜÍǞǛƫǝƬƲƽÍƱǝǞǜǚƯƵǜǛÍǞǝǚƱǛƷǙǟƺÍ
̳ǙƪǝǟǠ ÍưƯƵƲǠƼÍƭƯƮƲƺÍƯÍǜ̳ǙǞǝǟǠ

Я не понаслышке знаю, что такое работать. Сама приехала из провинциального
города Кимры Тверской области. Покоряла Москву с семнадцати лет. В пионерлагере работала, потом в студенчестве —
продавцом-кассиром. После устроилась
в нефтяную компанию и, наконец, организовала свой бизнес. Но все же есть
пара хитростей. Всегда, куда бы вы не направлялись, берите с собой туфли. Пусть
они у вас будут лежать либо на рабочем
месте, либо с собой в рюкзаке. Обязательно нужно иметь при себе яркую помаду или карандаш. Я хожу к косметологу редко, всегда пользуюсь уходами сама.
Хорошо очищать кожу и наносить маску — этого достаточно. И помните про
«Правило пятнадцати минут». Если вы
ежедневно будете уделять себе четверть
часа, то очень многое успеете.

ƚǛưǝǚƹǛÍƬǛǚǠƶǜƯÍƵǙǞǟǝÍƭƯǚǠǟÍ
ǚÍǟǙǜǝƱÍ̳ƯǟƱǛ ÍƵǟǝÍƬǙƭǛÍƲǙÍƱǙǜƯƽƭÍ
ǚ̳ǛƱǛƲƯÍƲǛÍǝǞǟǙǛǟǞƽ ÍǎǞǟƺÍưƯÍǞ̲ǝǞǝ
ƪƹ ÍǜǙǜÍƪƹǞǟ̳ǝÍǞǝƪ̳ǙǟƺǞƽÍǞÍǠǟ̳Ǚ
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Перманентный макияж я рекомендовать
не буду. Минус его в том, что черный цвет
со временем превращается в зеленый. Да
это уже и не модно. Я считаю так: накрасила брови, считай, макияж почти готов.
Брови, румяна и губы занимают десять
минут, а результат потрясающий.



ƱƫƵƶƴƲƮƱΖƮ
Ʈ
ˢʲ˥˦ˬˢ˨ʮ˫à
ˢʮˢ˧˩ˣà
ƬǱ͠ǃǪǁǀǯǰ

ǏǙǜÍǞưǛƬƯǟǛÍƮǙÍƮƬǝ̳ǝǚƺǛƱÍǜǝƭƯ Í
ƳƯƫǠ̳ǝÍǒƪƽƮǙǟǛưƺƲƹÍưƯÍƬưƽÍƻǟǝƫǝÍ
ƯƮƲǠ̳ƽƼƷƯǛÍǟ̳ǛƲƯ̳ǝǚǜƯÍƯÍ̲̳ǝƵǛǛ

Перво-наперво — не переедать! Можно
есть овощи, зелень, морепродукты, разные крупы, отказаться стоит от мучного, сладкого, соленого и пить как можно
больше жидкости. Силовым тренировкам предпочитаю пилатес, йогу и растяжку.

ǌǝƮǚ̳ǙƷǙƽǞƺÍǚÍ̲̳ǝƶưǝǛ ÍǜÍǜǝƲǜǠ̳ǞǠÍ
ǐƯǞǞƯǞÍǔǝǞǞƯƽÍǓ̳ǙǚƬǙÍưƯ ÍƵǟǝÍ
ƮǙÍǜǠưƯǞǙƱƯÍƻǟǝƫǝÍƶƯǜǙÍƯÍưǝǞǜǙÍåÍ
ƭǛǞǟǝǜǙƽÍƭǛƲǞǜǙƽÍǜǝƲǜǠ̳ǛƲƴƯƽ

Это скорее касается конкурсов «Мисс...».
Когда молодые девочки готовы пойти
на все ради победы. Что касается «Миссис...», там женщины более сдержанные,
спокойные и здраво относящиеся к тому,
выиграют они или нет. У нас на конкурсе «Миссис Россия» царила только дружественная обстановка, все мамы друг
друга поддерживали. Потому что в первую очередь это конкурс взаимовыручки,
женской поддержки и солидарности.

ǏǝƲǜǠ̳ǞÍƬưƽÍǚǙǞÍåÍƻǟǝÍ 

Преодоление своих страхов, выход на новый уровень. Мы все живем, будучи наполненными какими-то предрассудками
и предубеждениями. Все боимся показать себя в полной красе, всегда переживаем, что о нас подумают другие. Так вот,
конкурс — это прекрасная возможность
переступить через все это.

ǎǞưƯÍƪƹÍǠÍǚǙǞÍƪƹưǙ ÍǞǜǙƭǛƱÍǟǙǜ Í
̲Ǜ̳ǛƮǙƫ̳ǠƮǜǙÍƯÍǚǙƱÍƪƹÍǞƲǝǚǙÍ̲̳ǛƬ
ưǝƭƯưƯÍ̲̳ƯƲƽǟƺÍǠƵǙǞǟƯǛÍǚÍǐƯǞǞƯǞÍ
ǔǝǞǞƯƽ ÍǚƹÍƪƹÍǞǝƫưǙǞƯưƯǞƺ

(Не задумываясь.) Это невероятная возможность выйти на новый уровень —
как эмоциональный, так и на интеллектуальный. Все мамы замечательные. Они
активные, занимаются делом, очень многие — бизнесвумен. Когда ты попадаешь
в такой коллектив, невольно прикидываешь, в чем бы ты могла стать лучше.

ǏǙǜÍƱǠƭÍǝǟ̳ǛǙƫƯ̳ǝǚǙưÍƲǙÍǟǝ ÍƵǟǝÍǚƹÍ
̳ǛƶƯưƯÍ̲̳ƯƲƽǟƺÍǠƵǙǞǟƯǛÍǚÍǐƯǞǞƯǞÍ
ǔǝǞǞƯƽÍǐƲǝƫƯǛÍǚǛƬƺÍƲǛ̳ǛƬǜǝÍǚƹ
ǞǟǠ̲ǙƼǟÍ̲̳ǝǟƯǚÍǟǙǜǝÍ̲ǠƪưƯƵƲǝǞǟƯÍ
ǞǚǝƯǡÍǚǝƮưƼƪưǛƲƲƹǡ

Мне повезло с мужем. Он меня поддержал, когда узнал, что я хочу участвовать
в конкурсе. У нас с ним доверительные
отношения, и сдерживать друг друга —
это вовсе не залог счастливых отношений. Я знаю много пар, которые ограничивают друг друга в действии. Но их
союз недолговечен. Нужно давать дозированную свободу и разрешать делать то,
что очень хочется.

ƝƮƱǛƲƯưǙǞƺÍưƯÍǚǙƶǙÍƭƯƮƲƺÍ̲ǝǞưǛÍ
ǜǝƲǜǠ̳ǞǙ

Да. У меня теперь есть возможности показать таким же мамам, как и я, что
жизнь после рождения детей продолжается. Не нужно существовать, основываясь только на интересах семьи. Важно не
забывать о себе.
˥ʿˀ˱ˇ˄˓àˬˈ˳ˀ˳ʿ˰
LCUMIPSE?TK PS

Про внезапно счастливого
человека говорят: «Жизнь его
заиграла красками». А что
за краски, и как, и зачем, собственно, жизнь ими играет —
не говорят, не задумываются.
Фигура речи, не более.
А я вот задумался...
Оглядываясь на себя образца
трехлетней давности, сознаю,
что моя жизнь заиграла красками только после того, как
она вошла в мою серенькую
квартиру.
Она купила краски и валики, заставила применить их
по назначению. Потом заперлась в поголубевшем санузле,
и к вечеру над серой чугунной
ванной из темно-синих волн
вырос белый акриловый маяк.
Мы ложились на новые синие
простыни без складок. Я раздергивал по утрам плотные
фиолетовые шторы, удивляясь, когда они успели появиться. Вытирался теперь только
зелеными полотенцами.
Вернувшись домой с работы,
я пил черный чай из полуве-

ƾƽƳ©ƿǀƺǈƻƳ©
ƺ©ǀƳǁΌǀƳ̏
ǁƺƻƳ©Ƽƾǎ©
ƺƹƽǌ©
Ƶƾ©ƵǁƸ©ǆƵƸǂƳ©
ǀƳƷǃƶƺ
дерных алых кружек, хлебал
из синих тарелок красный
борщ и рыжеватые от моркови щи в жирную крапинку.
Тонкими кусками она резала
черный хлеб, клала на него
желтые ломти сыра...
С оранжевых теперь стен
кухни -— обои, конечно, выбирала она — на нас смотрели
цветные фотографии в желтых рамках.
Потом в палитру она макнула
и меня. Мне как большинству мужчин по большому
счету плевать, во что я одет:
не жмет, не висит, не грязное — и ладно. Но спустя
полгода, как она появилась,
я обнаружил на себе синюю
рубашку поверх желтой
футболки и фиолетовые носки
с синими поросятами...
И я полюбил все краски жизни, каждый слой этой радуги.
Но главным из них с первого
дня стал зеленый.
Цвет ее глаз.



Полезно знать
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Как не оттягивали мужчины
этот день, а 8 Марта наступило.
Подарки вручены, ответные
поцелуи получены, но нет-нет,
а мелькнет в мужской голове
мыслишка: а угадал ли я? Потому как женщины — создания,
конечно же, хитрые и открыто
не признаются, что подарок им
категорически не понравился. А вот обиду затаят. А там
и до «ответных» носков на следующее 23 февраля недалеко.
Психолог Инна Паустовская
составили топ-5 худших подарков, которые точно не устроят
женщин. Проверьте себя и заты на будущее.
бу
помните советы

ːˌ ˍ ́ 

к
ро
да
по

ǓǝƬǙ̳ǝǜÍƬưƽÍƫǙưǝƵǜƯÍ

А нти

На четвертом месте находится дешевая
косметика или подарочные наборы, которыми изобилуют прилавки супермаркетов в преддверии праздников. Если
вы пошли за продуктами и наткнулись
на красивый набор с шампунем, то в его
сторону даже не стоит смотреть.
— В таком случае лучше просто ничего
не дарить, а деньги — не тратить. Так вы
точно не оскорбите женщину, — говорит
Инна Паустовская.

ƚǝưƫǝƯƫ̳ǙƼƷƯÍƴǚǛǟǝǜÍ
Пятерку «лидеров» замыкает цветок
в горшке. Он так и кричит, что ваш избранник старается на вас сэкономить.
— Некоторые мужчины воспринимают
обычный букет цветов как пустую трату
денег. Они думают, что в горшке будет
вроде как практичней. Но они ошибаются. Женщину такой подарок нисколько
не удивит, а только обидит, — предупреждает психолог. — Не исключено, что
и такой цветок придется в скором времени выкинуть. Потому что за ним всегда
нужен уход.
Единственный верный способ избежать
нежелательных подарков — просто спросить, что бы любимая хотела получить
на 8 Марта. Поинтересоваться, какие
цветы любит, понаблюдать, какой драгоценный металл она предпочитает. Если
вариантов нет, то лучше всего подарить
эмоции. Отлично подойдет сертификат
в салон красоты или совместная поездка куда-либо. Не исключены и сильные
эмоции. Например, подарить совместный полет на воздушном шаре. Или даже
прыжок с парашютом.

ƮƸ¨
ƐƳƞƭƮƸѵ¨ƥƭѴƞ¨ƭƞƨƪ¨
Ʃƣ¨ƩƞƢƪ ¨ƪƩƪ
Ơƞƭ¨ƩƞƦГоƢгуƣнƮский, актер:
Виталий
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ˢ˅˄ˇ˰àʰ˄ˇ˄ˇ˰
LCUMIPSE?TK PS

ǖǚǝǛÍƱǛǞǟǝÍƲǙÍǜǠǡƲǛ

ǕǟǛǜưƽƶǜƯÍǚƱǛǞǟǝÍƮǝưǝǟǙÍ
Нет, нет и еще раз нет стоит сказать бижутерии — стекляшка, да и только. Одно
дело, если женщине дарят украшения из
золота и серебра с драгоценными камнями, и совершенно другое — «безделушку», которая точно не вызовет ни восхищения, ни зависти у подруг.
— Хотя с украшениями из дорогих металлов следует быть очень осторожными. Если вы знаете, что хочет ваша возлюбленная, то такой вариант считается
беспроигрышным. В противном случае
можно прогадать, — говорит психолог. —

Высока вероятность того, что
о классикла
ческое кольцо, подвеску или сережки
жки
женщина воспримет как бабушкино
украшение, которое только ее состарит.

ǓƹưǛǞƪǝ̳ƲƯǜƯÍ
О мягких игрушках, статуэтках
этках и вазах
тоже стоит забыть. Ничем,
м, кроме как
«собирателями пыли», их назвать
азвать точно
нельзя. А это — лишняя работа
ота для хозяйки. Поднакопив таких пылесборников,
лесборников,
можно потратить целый день
нь на уборку
дома. Хоть такой подарок и долгоиграющий, но далеко не самый лучший.
учший. Находясь в пыли, очередная статуэтка
туэтка точно
не будет радовать глаз.

1&322#012-!)

Первое, чему нужно сказать категоричное «нет», — это кастрюлям и сковородкам. У женщины это ассоциируется с тем,
что ее место только на кухне. И даже если
мужчина все-таки так думает, 8 Марта
лучше не напоминать любимой об этом.
— Такой «сюрприз» воспринимается как
самое настоящее оскорбление. Правда,
если любимая сама попросила мужчину
о таком подарке, то переживать не стоит.
Но все равно будьте осторожней. О романтике в этот день забывать нельзя, —
рассказывает психолог тренинг-центра
по коммуникации Инна Паустовская.
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Ужин
при
свечах
Когда 8 Марта выпадает на пятницу, тут сам Бог велел: женщине нужно устроить незабываемый праздник. Желательно
при свечах. Желательно вкусный. Желательно собственноручно приготовленный. Удивим любимых?

ƎƣƳƣƩƸƣ¨dƑƬƥ¨ƴƪѴƪƧƞƢƞj
ƮǃƼ͠ǬƽǀǬǃǰǊ
ǐǠǜǙÍÍƫ ÍǜǙǜǙǝÍ ÍǞǟ ÍƵǛ̳ƲƹÍ
ƶǝǜǝưǙƬÍÍƫÍ ÍÍƫ ÍƱǙǞưǝÍ
Íƫ ÍƽƴǙÍÍƶǟ ÍǚǙƲƯưƺ ÍǞǙǡǙ̳Í ÍǞǟ Í
ǦǂǬǇǪ֬ǰǬÐǂǱǭǱ ÐǯǪǲǪ͠ÐǀÐǭǪǭǪǮ ÐÐƼ͠Ǫǂ
ǂǮǫÐǇǮǭǮǁǪƽǪÐ͠ǪǯǰǮ͟ǀǰǬÐǃǪÐǫǮƽǎǃǮ֬Ð
ƻǪǃǬ ÐǡǪǯǁǮÐǫƿƻǬ֬ǰǬÐǯÐǯǪǲǪ͠ǮǂÐǀÐǎ֬ǅǪ
ǂǀ ÐƽǮƻǪǫǀǫÐǯǮǁǋ ÐǧǬ͟Ǭ͠ǋÐǫǯǬÐǯǂǬǇǪ֬ǰǬÐ
ƽǮÐǮƽǃǮ͠ǮƽǃǮǯǰǀÐǀÐƽǮƻǪǫǋǰǬÐǮǯǰǪǫǇǀ֬ǯǎÐ
ǇǮǭǮǁǪƽ Ð͟Ǯ͠ǱƻǀǫÐǬƼǮÐǃǪÐǂǬǁǭǀǬÐǭǱǯǮǆǭǀ Ð
Ǥ͠ǮǰǀǫǬǃǋÐƿǪǯǰǬǁǀǰǬÐ͟Ǭ͠ƼǪǂǬǃǰǮǂÐǀÐǫǊ
ǁǮƾǀǰǬÐǃǪÐǃǬƼǮÐǃǬƻǮǁǋǇǀǬÐ͟Ǯ͠ǅǀǀÐǰǬǯǰǪÐ
ǃǪÐǮǰƽǪǁǬǃǀǀÐƽ͠ǱƼÐǮǰÐƽ͠ǱƼǪ ÐǝǊ͟ǬǭǪǰǋÐ
ÐǂǀǃǱǰÐ͟͠ǀÐǰǬǂ͟Ǭ͠ǪǰǱ͠ǬÐÐƼ͠ǪƽǱǯǮǫ

ƐƮƣƦѴ¨ƥƤ¨ƭƣƨơƥ
ƮǃƼ͠ǬƽǀǬǃǰǊÐ
ǕǛƱƫǙ ÍƪǛưƹÍƯÍƵǛ̳ƲƹÍ̲Ǜ̳Ǜƴ ÍǞǝưƺ Í
ǝưƯǚǜǝǚǝǛÍƱǙǞưǝ
ǞǮǰǮǫǀǰǋÐƻǱƽǬǂÐƻǊǯǰ͠Ǯ ÐǫǭǱǯǃǮÐǀÐǃǬ
ǯǁǮƾǃǮ ÐǥǊƻǱÐ͟͠ǮǯǱǇǀǰǋÐƻǱǂǪƾǃǊǂǀÐ
ǯǪǁǄǬǰǭǪǂǀÐǀÐ͟ǮǯǊ͟ǪǰǋÐǯ͟Ǭǅǀǎǂǀ ÐǤ͠ǀ
ǆǬǂ ÐǆǰǮƻǊÐǁǱǆǇǬÐ͟ǮǆǱǫǯǰǫǮǫǪǰǋÐǫǭǱǯ Ð
ǃǬÐ͟Ǭ͠ǬƻǪ͠ǈǀǫǪ֬ǰǬÐǯǮÐǯ͟Ǭǅǀǎǂǀ ÐǢǬǂǃǮ
ƼǮÐ͟ǮǯǮǁǀǰǬÐǀÐ͟ǮǁǬ֬ǰǬÐǂǪǯǁǮǂ ÐÐǣǯǰǪǫǋǰǬÐ
ǃǪÐÐǂǀǃǱǰ ÐǆǰǮƻǊÐ͠ǊƻǪÐ͟͠ǮǂǪ͠ǀǃǮǫǪ
ǁǪǯǋ ÐƫǱǲǮǫǭǱÐ͟͠ǮƼ͠Ǭ֬ǰǬÐƽǮÐÐƼ͠ǪƽǱǯǮǫÐ
ǀÐƿǪ͟ǬǭǪ֬ǰǬÐ͠ǊƻǱÐ¡ÐǂǀǃǱǰ ÐǞǮǰǮǫǮÔ

¨ƧƯƳƴниƥевƣ,спортивƄƷ¨Ò
ий Губер
Дмитр
ентатор:
ный комм
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Ǭǁ
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dƋƪƱƥƮƪj¨ƟƣƤ¨ƞƧѴƪơƪƧѵ

ƮǃƼ͠ǬƽǀǬǃǰǊ
ǏǠ̳ƯƲƹÍƪǠưƺǝƲÍÍƱư Í̲ưǙǚưǛƲƹÍ
Ǟƹ̳ÍÍƫ ÍǟǚǛ̳ƬƹÍǞƹ̳ÍÍƫ ÍǞưƯǚǜƯÍ
ÍƱư ÍǜǙ̳ǟǝƳǛưƺÍÍƫ ÍǞǝưƺ ÍǞ̲ǛƴƯƯ Í
ƮǛưǛƲƺ
ǝǯǭǀ͟ǎǰǀǰǬÐƻǱǁǋǮǃÐǀÐǮ͟ǱǯǰǀǰǬÐǫÐǃǬƼǮÐ
͟ǁǪǫǁǬǃǊ֬ÐǯǊ͠ Ð͟Ǯ͠ǬƿǪǃǃǊ֬ÐǭǱƻǀǭǪǂǀ Ð
ǠǪǭÐǰǮǁǋǭǮÐǯǊ͠Ð͠ǪǯǰǪǬǰ ÐƽǮƻǪǫǋǰǬÐǭǪ͠
ǰǮǄǬǁǋ ÐǝǪ͠ǀǰǬÐƽǮÐƼǮǰǮǫǃǮǯǰǀ ÐƿǪǰǬǂÐ
ƽǮƻǪǫǋǰǬÐǯ͟Ǭǅǀǀ ÐǯǮǁǋ ÐǯǁǀǫǭǀÐǀÐǃǪǰǬ͠
ǰǊ֬ÐǯǊ͠ ÐǧǬ͟Ǭ͠ǋÐ͟͠ǮƻǬ֬ǰǬÐǯǱ͟ÐƻǁǬǃƽǬ͠Ǯǂ Ð
͟͠Ǭǫ͠ǪǰǀǫÐǬƼǮÐǫÐǭ͠Ǭǂ ÐǤǮǯǁǬÐǌǰǮƼǮÐǫǃǮǫǋÐ
͟ǮǯǰǪǫǋǰǬÐǭǪǯǰ͠ǍǁǍÐǃǪÐǮƼǮǃǋÐǀÐ͟͠Ǯǭǀ͟ǎ
ǰǀǰǬÐ͟Ǫ͠ǱÐǂǀǃǱǰ ÐǤǮƽǪǫǪǰǋÐǁǱǆǇǬÐǫǯǬƼǮ Ð
Ǳǭ͠ǪǯǀǫÐƿǬǁǬǃǋǍ Ð

ǝǜƯǟǢǧƮǢÐƭǝǟǞƮǢƱǟǝ

ƐƷƬƩƷƦ¨ѴƬƣƨ ƭƯƫ

ƮǃƼ͠ǬƽǀǬǃǰǊ
ǍǙƮƯ̳ǝǚǙƲƲǙƽÍǚǝƬǙÍÍƱư ÍǜưǠƪƲƯǜǙÍ
Íƫ ÍưƯƱǝƲÍÍƶǟ ÍǞǙǡǙ̳ÍÍƵ Íư Í
ƱƽǟǙ ÍưǛƬ
ǤǮǁǮƾǀǰǬÐǫÐǫǊǯǮǭǀǬÐǯǰǪǭǪǃǊÐ͟ǮÐ͟ǎǰǋÐ
ǁǀǯǰǀǭǮǫÐǂǎǰǊ ÐƽǮƻǪǫǋǰǬÐǯǪǲǪ͠ ÐǝÐǀƽǬǪǁǬÐ
ǃǪƽǮÐǫƿǎǰǋÐǭǮ͠ǀǆǃǬǫǊ֬ ÐǃǮÐǀÐƻǬǁǊ֬ÐǰǮƾǬÐ
͟ǮƽǮ֬ƽǬǰ ÐǜǭǭǱ͠ǪǰǃǮÐ͟ǮƽǪǫǀǰǬÐǀǲÐ͟Ǭ
ǯǰǀǭǮǂ ÐƫǮƻǪǫǋǰǬÐǫÐǯǰǪǭǪǃǊÐ͟Ǯ͠ǬƿǪǃǃǱǍÐ
ǃǪÐǭǱǯǮǆǭǀÐǭǁǱƻǃǀǭǱÐǀÐǁǀǂǮǃǊ Ð͟ǮǁǮƾǀ
ǰǬÐǁǬƽÐǀÐƿǪǁǬ֬ǰǬÐƼǪƿǀ͠ǮǫǭǮ֬ Ðưǭ͠ǪǯǀǰǋÐ
ǂǮƾǃǮÐǀÐƽǪƾǬÐǃǱƾǃǮÐǁǀǯǰǀǭǪǂǀÐǫǯǬÐǰǮ֬Ð
ƾǬÐǂǎǰǊ
ǤǮƽƼǮǰǮǫǀǁàˣ˰˅˱ˇˈ˄ˇàʰʿ˱ˀ˄ˇˊ˱ʿà
LCUMIPSE?TK PS
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ʼʲʱˢ˨ˢà
˦˨ʽʯ˥ˣˬ˦ˢʽ

Этой весной начнутся работы
по реконструкции водонапорной башни в Щербинке.
Согласно проекту, небольшая
индустриальная постройка,
оставшаяся на задворках эпохи, превратится в современный арт-объект, объединяющий в себе музей, выставочное
и культурное пространства.
Промышленные объекты прошлого века
по праву являются такими же составляющими архитектурного облика столицы, как и городские усадьбы, сталинские
высотки или современные «стекляшки».
На территории некоторых столичных
заводов сегодня располагаются бизнескварталы. Яркий пример — Московский
газовый завод и его небезызвестные
газгольдеры. Стильное деловое пространство в антураже индустриальной
архитектуры завораживает контрастным
симбиозом архаичности и технологий.
Есть в столице и менее масштабные напоминания об ушедшей эпохе — водонапорные башни. Сегодня это памятники
технологиям прошлого, но, в отличие
от монументов, башня — это здание: ее
нужно либо использовать, либо сносить.
Неэксплуатируемое строение долго не
выстоит. Жить в такой башне — сомнительное удовольствие, для офисов мало
места. Что же с ними делать?

Ǥ͠ǬƽǯǬƽǪǰǬǁǋ
ǡǮǯǭǮǂǪ͠ǲǀǰǬǭǰǱ͠Ǌ

ǤǮƻǬƽǀǫǇǪǎ ǫ ǭǮǃǭǱ͠ǯǬ ǂǮǯǭǮǫǯǭǪǎ Ǫ͠ǲǀǰǬǭǰǱ͠ǃǪǎ ǯǰǱƽǀǎ ͟͠ǬƽǁǮƾǀǁǪ ͟͠ǬǮƻ͠ǪƿǮǫǪǰǋ ƻǪǇǃǍ
ǫ ǯǮǫ͠ǬǂǬǃǃǊ֬ ǭǱǁǋǰǱ͠ǃǊ֬ ǅǬǃǰ͠
ǯ ǭǮǫǮ͠ǭǀǃƼǮǂ, ƻǀƻǁǀǮǰǬǭǮ֬,
͠ǬǯǱ͠ǯǃǊǂ ǅǬǃǰ͠Ǯǂ, ͟ǮǯǰǮǎǃǃǮ֬
͟ǁǮǈǪƽǭǮ֬ ƽǁǎ ǫǊǯǰǪǫǮǭ ǀ ǌǭǯ͟Ǯƿǀǅǀ֬. ƭƽǬǯǋ ƾǬ ͠ǪƿǂǬǯǰǎǰǯǎ ǅǬǃǰ͠
͠ǬǂǬǯǬǁ, ƼƽǬ ƻǱƽǱǰ ƿǪǃǀǂǪǰǋǯǎ
ǫƿ͠ǮǯǁǊǬ ǀ ƽǬǰǀ, Ǫ͠ǰ-͠ǬƿǀƽǬǃǅǀǎ
ǀ ǭǮǃǄǬ͠Ǭǃǅ-ƿǪǁ ǯǮ ǫǯǬǂǀ ǃǬǮƻǲǮƽǀǂǊǂǀ ǯǬ͠ǫǀǯǪǂǀ, ǭǮǰǮ͠ǊǬ
ƻǱƽǱǰ ͟͠ǬƽǮǯǰǪǫǁǎǰǋǯǎ ƻǬǯ͟ǁǪǰǃǮ.
ǣǆǬǃǋ ǀǃǰǬ͠ǬǯǃǊ֬ ͟͠ǮǬǭǰ, ǭǮǰǮ͠Ǌ֬ ͟ǮƿǫǮǁǀǰ Ǯƾǀǫǀǰǋ ǀ ƽǬǁǮǫǱǍ,
ǀ ǭǱǁǋǰǱ͠ǃǱǍ ƾǀƿǃǋ ƴǬ͠ƻǀǃǭǀ.
ƪǁǪƼǮƽǪ͠ǎ ǮǯǮƻǬǃǃǮǯǰǀ ǀǯ͟ǮǁǋƿǱǬǂǊǲ ǂǪǰǬ͠ǀǪǁǮǫ ƽǃǬǂ ǂǃǮƼǮǄǱǃǭǅǀǮǃǪǁǋǃǊ֬ ƿǪǁ ƻǱƽǬǰ ǮǯǫǬǈǪǰǋǯǎ
ǬǯǰǬǯǰǫǬǃǃǊǂ ǯǫǬǰǮǂ. ǢǮǆǋǍ ǯǪǂǪ
ƻǪǇǃǎ ƻǱƽǬǰ ǀǯǰǮǆǪǰǋ ǯǫǬǰ.

ƳǃǂƸƽǂƺǇ̏
ƽǋΔ©ƾƴƻƺΌ©
ǉƸǀƴƺƽǁΌƾΔ©
ƵƾƷƾƽƳƿƾǀ̏
ƽƾΔ©ƴƳǈƽƺ©
ǁƾǅǀƳƽǂ



ƞǠƵƶǛǛÍ̳ǛƶǛƲƯǛ
Первое в стране удачное решение для использования водонапорной башни нашли в Санкт-Петербурге — в ней организовали музей «Вселенная воды». В башне
находится основная экспозиция музея.
В Москве первым серьезным шагом к осǌǝƬǝƲǙ̲ǝ̳ƲǙƽÍƪǙƶƲƽÍ
ƯƮƱǛƲƯǟǞƽÍƬǝÍƲǛǠƮƲǙǚǙ
ǛƱǝǞǟƯ ÍǌƲǠǟ̳ƯÍ̲ǝƽǚƽǟǞƽÍ
̲̳ǝǞǟ̳ǙƲǞǟǚǙÍƬưƽÍǜǠưƺǟǠ̳
ƲƹǡÍƱǛ̳ǝ̲̳ƯƽǟƯ ÍǙÍǞǙƱǙÍ
ƪǙƶƲƽÍǞǟǙƲǛǟÍƴǛƲǟ̳ǝƱÍ
̲̳ƯǟƽƭǛƲƯƽÍƬưƽÍƫǝ̳ǝƭǙƲÍ
ƯÍƱǛǞǟƲǝÍƬǝǞǟǝ̲̳ƯƱǛƵǙ
ǟǛưƺƲǝǞǟƺƼÍ



ˏ˗˘˓ʣ˕˓



Ǥ͠ǮǬǭǰ ͠ǬƽǬǫǬǁǮ͟ǂǬǃǰǪ ǫǮƽǮǃǪ͟Ǯ͠ǃǮ֬ ƻǪǇǃǀ ǮǰǂǬǰǀǁ ͠ǎƽ
ǫǬƽǱǈǀǲ Ǫ͠ǲǀǰǬǭǰǱ͠ǃǊǲ ǀƿƽǪǃǀ֬,
ǫ ǆǀǯǁǬ ǭǮǰǮ͠Ǌǲ — ǪǫǰǮ͠ǀǰǬǰǃǊ֬
ǂǬƾƽǱǃǪ͠ǮƽǃǊ֬ ͟Ǯ͠ǰǪǁ ArchDaily.
ǟƼǮ ǰǪǭƾǬ ǃǮǂǀǃǀ͠ǮǫǪǁǀ ǃǪ ͟͠ǬǂǀǍ «ƯǱǆǇǀ֬ ͟͠ǮǬǭǰ ƻǱƽǱǈǬƼǮ»
ǃǪ ǝǯǬǂǀ͠ǃǮǂ ǄǬǯǰǀǫǪǁǬ Ǫ͠ǲǀǰǬǭǰǱ͠Ǌ — 2018, ǭǮǰǮ͠Ǌ֬ ͟͠ǮǇǬǁ
ǫ ǜǂǯǰǬ͠ƽǪǂǬ ǮǯǬǃǋǍ ͟͠ǮǇǁǮƼǮ
ƼǮƽǪ.
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воению, казалось бы, ни для чего не
пригодных конструкций станет превращение водонапорной башни в Щербинке в современный, возможно даже
слегка хипстерский (что вовсе не плохо, как показал опыт «Флакона») культурный центр.
Кардинальное изменение назначения
объекта называют сложным словом
«редевелопмент». Чтобы выбрать лучший проект, который вдохнет новую
жизнь в водонапорную башню, Международный фонд искусств имени Эрьзи
совместно с Москомархитектурой организовал конкурс.

ǕǟǙ̳ƹÍǝƪưƯǜ ÍƲǝǚƹǛÍƳǠƲǜƴƯƯ
Победителем конкурса жюри признало московскую архитектурную студию
IND Architects. Разработчики проекта
предложили по максимуму сохранить
аутентичный облик башни, при этом
дополнить ее новыми элементами.
— Достоинства здания мы подчеркнули контрастом с современными элементами, — рассказывает гендиректор
студии-победителя Амир Идиатулин.
Щербинская башня меньше петербуржской. Очевидно, что только лишь
ее площади недостаточно для организации в ней культурного пространства.
— Площадь комплекса будет расширена, что необходимо для реализации
новых функций строения, однако это
расширение сделано максимально
деликатно по отношению к башне, —
подчеркнул Идиатулин.
Новый объем («пристройка» и правда
звучит довольно вульгарно в отношении такого экстравагантного объекта)
облицуют стеклопрофилитом — матовым материалом, не прозрачным, но
и не «глухим», сквозь который с улицы

можно увидеть силуэты посетителей.
Тот же стеклопрофилит используют
для «парящей» над башней надстройки, придающей ей вид маяка — ориентира в культурной жизни Щербинки.

ǋÍƵǟǝÍǚƲǠǟ̳Ư
Преобразованная башня станет местом
для проведения выставок, лекций, семинаров и творческих встреч.
Пристройка получится многофункциональной. Помимо экспозиций, здесь
можно будет проводить презентации
и мастер-классы, заниматься живописью или танцами. Летом в зале можно
будет проводить концерты: часть фасада зала, большая створка, открывается,
позволяя музыке распространиться.
В стволе башни разместится основная
экспозиция. Интересно, что проект
предполагает создание в башне лифта,
шахта которого вынесена за изначальный объем башни. Таким образом посетители смогут осмотреть башню поэтапно, двигаясь как снизу вверх, так
и сверху вниз по полукруглой лестнице.
Надстройка над башней тоже функциональная — в ней планируют разместить коворкинг, специальное пространство, в котором представители
различных специальностей, работающие удаленно, смогут трудиться в одном месте, при необходимости коммуницируя и помогая друг другу.
Реализовываться проект будет за счет
средств Фонда искусств имени Эрьзи.
В настоящее время ведется согласование всей необходимой документации. Работы запланированы на второй
квартал 2019 года, а в конце года артобъект должны сдать.
ˢ˅˱˲˾˱ֹà˯˳˵˳ˌ˄˅˳ʿà
LCUMIPSE?TK PS

ƺÍ
ǟ
Ñ
Ư
ǝ
ǟ
Ʋ
Ư
ƭ
ƫƲ Í Ʊǝ
Ǚ
Ʊ Ưǟ ǝ Í
Ʈ
ǔǙ ǙƫƲ ǛƵƲ
Ʊ ǝƲ
Ǐ

В редакцию «НО» пришел неб
й вопрос: можно ли
обычный
размагнитить магнит? Для каких целей, анонимный автор
не пояснил. Ответ перед любопытным экспериментатором держит старший научный
сотрудник Института спектроскопии (ИСАН) РАН Елена
Чукалина.

Если у вас есть несколько лишних десятков лет, то возможность магнита притягивать металлические предметы ослабеет сама собой. Но если время все-таки
дорого, есть несколько способов ускорить процесс размагничивания.
Взяв сильный неодимовый магнит, который состоит из сплава неодима, бора

иж
железа, придется немного
потрудиться.
Для того чтопо
бы он перестал притягивать
ва предметы, его нужно
поднести
к чему-либо с бопо
лее
ле сильными магнитными
свойствами.
Самый «просво
стой» способ лишить его
стой
своих свойств — поднести...
к нейтронной
звезде, масса конейтр
торой сравнима
с массой Солнца.
ср
В этом случае
случ успех вам гарантирован. Но если покорять далекий космос вы в ближайшее
время не планиближ
придется обойтись подручными
руете, придетс
средствами, проверенными временем
средствами
и, конечно же, троицкими учеными.
Первый способ — это ударить по маг— Перв
ниту молотком, — рассказывает Елена
Чукалина. — Не получилось? Магнит
все-таки притянулся к молотку до решающего удара? Не стоит отчаиваться!
Второй, и уже более надежный способ —
это нагреть магнит до 80 градусов Цельсия. Для этого достаточно опустить его
в закипающую воду.
— А вот размагнитить магнит, просто поместив его в морозильную камеру, не получится, — уверяет Елена Чукалина. Ученые работают с неодимовыми магнитами
и при очень низкой температуре, которая
достигает –270 градусов Цельсия.
— Как металлические предметы притягивались, так они и продолжают это делать. Поэтому рекомендую его все-таки
нагреть, — рассказывает физик.
ˢ˅˄ˇ˰àʰ˄ˇ˄ˇ˰à
LCUMIPSE?TK PS
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ǤǥǟǦǦ͑ǦƯưƬƪǜÐǡǣǦǠǣǡǜǥǩƮǧǟǠǧưǥƶ

В «Новых округах» продолжается
рубрика «Почемучка». В ней ученые
из Троицка пытаются ответить
на вопросы читателей и объяснить,
почему некоторые явления происходят именно так и никак иначе.

ƫǮ͠ǮƼǀǬÐǆǀǰǪǰǬǁǀ ÐǯǫǮǀÐǫǮ͟͠ǮǯǊÐǱǆǬǃǊǂÐǫǊÐǂǮƾǬǰǬÐƿǪƽǪǰǋ ÐǃǪ͟ǀǯǪǫÐǃǪǂÐ
ǃǪÐ͟ǮǆǰǱÐKBTLHORD>TJ OR ÐǪÐ͟ǮǰǮǂÐ͟͠ǮǆǀǰǪǰǋÐǮǰǫǬǰÐǫÐǮƽǃǮǂÐǀƿÐǯǁǬƽǱǍ
ǈǀǲÐǃǮǂǬ͠Ǯǫ ÐƬƽǬǂÐǫǪǇǀǲÐǫǮ͟͠ǮǯǮǫÔ
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Как узнать: у меня цифровое ТВ или нет?
ǑǙǞǟ̳ǝǟǛÍǟǛưǛǚƯƮǝ̳ÍƲǙÍǓǛ̳ǚƹÍǜǙƲǙư ÍǔǝǞǞƯƽÍ ÍǑǖǌ ÍǓƽǟƹÍǜǙƲǙư ÍǔǛƲ ǖǌ ÍǕǖǕ ÍǖǑǖ Í
ƜǚǛƮƬǙ ÍǖǌƠÍƯÍƬ̳ǠƫƯǛ ÍǌǝƮưǛÍưǝƫǝǟƯ̲ǙÍǟǛưǛǜǙƲǙưǙÍǛǞǟƺÍƪǠǜǚǙÍǋ

ːˈ˒ˋˌʖˌˇʕʕ

В Москве для 99 процентов телезрителей никаких изменений не произойдет.
Об этом сообщил начальник управления связи
столичного Департамента
информационных технологий Алексей Самарин.
— Обязательный переход
на цифру относится только к эфирному телевизионному вещанию. 99 процентов
домохозяйств
в Москве подключены
к кабельному телевидению, — пояснил Алексей
Владимирович. — Переход
на цифровое вещание также не коснется тех, у кого
спутниковое или интернет-телевидение — у них
уже цифровое вещание.
Между тем, как пояснил эксперт,
ксперт, немалая часть жителей ТиНАО смотрит
мотрит телевидение с аналоговым сигналом:
алом: у людей
довольно много старых телеприемников.
приемников.
Как зрителю понять, аналоговое
логовое или
цифровое у него сейчас телевидение?
Это несложно. Если рядом с логотипами
центральных телеканалов (Первый канал, «Россия 1», НТВ, Пятый
й канал, РЕНТВ, СТС, ТНТ, «Звезда», ТВЦ)
Ц) вы видите
букву «А», значит, у него аналоговое
налоговое телевидение. Что же в этом случае
учае делать?
Если у вас аналоговое телевидение
видение (рядом с логотипами центральных
ных каналов
есть буква «А»), выясните, поддерживает
оддерживает
ли ваш телевизор стандарт DVB-T2.
— Цифровые телевизоры, выпущенные после 2012 года, в большинльшинстве своем имеют соответствуютвующий декодер, — пояснил Алексей
ксей
Самарин. — А выпущенные
нные
раньше могут не поддерживать
ать
такой формат — в особенноости это касается старых аналоговых телевизоров.
Проверить, поддерживает
ли ваш телевизор стандарт
DVB-T2, можно в инструкции к телевизору или с помощью
ощью
сервиса «Поиск информации о ТВ»
на сайте Российской телевизионной
ионной
и радиовещательной сети (РТРС):
ртрс.рф. Вам нужно будет ввести
ти марку и модель телевизора.
Если ваш телевизор поддерживает
живает
формат DVB-T2, вам нужно просто
сто настроить телеприемник с помощью
мощью
пульта.

ƴƾƻǌǈƺƽǁǂƵƾ©
ǂƸƻƸƵƺƹƾǀƾƵ©
ǆƺǄǀƾƵƾΔ©
ǄƾǀƼƳǂ©
ƿƾƷƷƸǀ̏
ƺƵƳǎǂ©
ƺ©ƵƾƻƽƾƵƳǂǌǁ©
ƽƸ©ƾ©ǇƸƼ

Аналоговое телевидение

Цифровое телевидение

ƽǕΎǤǑ©ǒǓǐǠǒǓǡǤΐǥǭ©
ǣǐǓǬ

ƵǏǩ©ǥǐǢǐǞǡǴǑǓ©
ǒǓǡǤǡǣǏǐǥ©ǧǡǦǓǑǞǑҩ©
ǔǡǟǤǏǢ

ƿǑǠΏǢǯǨǡǥǭ©ǨǐǓǐǴ©
ǂƵ ǒǓǡǔǥǏǞΏǕ©
ǠǢΐ©ǧǡǦǓǑǞǑǟǑ©ǔǡǟǤǏǢǏ

ƽǡǨǐǟǑ©ǠǐǢǏǥǭ©
Ǥǐ©ǤǕΎǤǑ ©

ƖƮƪ¨ƩƯѳƩƪ¨ƭƢƣƧƞƮƸ ¨ƣƭƧƥ¨Ơ¨ƧƪơƪƮƥƫƣ¨ƣƭƮƸ¨ƟƯѴƠƞ¨Ƃ¨
ƖƮƪ¨ƩƯѳ
ƄƂƗ¨ƑƇƊƇƄƉƈƍƏ¨ƎƊƍƐѱƉѹ

ƍƌ¨ƄƚƎƒƘƇƌ¨ƎƍƈƆƌƇƇ¨
¨ƅƍƆƂ
ƿǓǑǞǐǓǭǥǐ©ǠǏǥǕ©ǞǬǒǕǔΏǏ©
ǥǐǢǐǞǡǴǑǓǏ©ǤǏ©ǴǏǠǤǐҩ©
ǔǥǐǤΏǐ©ǡǢǡ©Ǟ©ǡǤǔǥǓǕΏǧǡǡ

1&3
22#
012
-!)

Столица готовится к переходу на цифровое телевещание,
который случится 15 апреля.
К чему готовиться жителям
Новой Москвы?

ƒ¨ƄƂƐ¨ƕ
ƒ¨ƄƂƐ¨ƕƉƓƏƍƄƍƇ¨ƑƄ
ƿǓǑǔǥǑ©ǒǐǓǐǤǏǔǥǓǑҩǥǐ©ǥǐǢǐǞǡǴǑǓ©ǤǏ©ǒǓǡǐǣ©ǧǡǦǓǑǞǑǟǑ©
ƿǓǑǔǥǑ
ǒ
ǔǡǟǤǏǢǏ©ǔ©ǒǑǣǑǪǭǯ©ǒǕǢǭǥǏ
ǔǡǟǤǏǢǏ

ҝ Отключите эле
электропитание телеви-

подключите антенный казора, затем подкл
цифрового телебель к антенному входу
в
визора.
ҝ Подключите электропитание
эле
и включите телевизор.
ҝ Зайдите в соответствующий
соот
раздел
меню
телевизора и активируйм
ме
ню настроек тел
те
те работу цифрового
цифрово тюнера.
ҝ Нажмите в меню
мен на «автоматический
поиск программ».
программ Можно выполнить
и ручной поиск каналов. В этом слу-

Плюсы цифрового телевидения

ƺǴǑǷǓǏΎǐǤǡǐ©
ǞǬǔǑΏǑǟǑ©ΏǏǨǐǔǥǞǏ

ƴǑǢǐǐ©ǔǥǑҩΏǡҩ©
ǔǡǟǤǏǢ

ƴǑǢǭǩǐ©
ǥǐǢǐΏǏǤǏǢǑǞ

ƄƂƋ¨ƌƇƍƃƔƍƆƉƋƍ¨
ƎƏƉƍƃƏƇƐƑƉ¨
ƐƎƇƕƉƂƊƛƌƒƝ¨
ƑƄ̬ƎƏƉƐƑƂƄѱƒ¨
ƆƊѲ¨ƕƉƓƏƍƄƍƅƍ¨
ƐƉƅƌƂƊƂ
ƿǑǔǢǐ©ǐǐ©ǒǑǠΏǢǯǨǐǤǡΐ©
ǞǬǒǑǢǤǡǥǐ©ǒǑǡǔΏ©ǥǐǢǐ
ΏǏǤǏǢǑǞ ©ƿǑǴǠǓǏǞǢΐǐǣå©
ǂǐǒǐǓǭ©Ǖ©ǞǏǔ©ǧǡǦǓǑǞǑǐ©ǂƵ

чае необходимо ввести номер канала или
частоту, но, не имея опыта, можно и запутаться.
Кстати, если у вас два телевизора, которые вы смотрите через антенну, и вы
хотите смотреть на них разные каналы,
необходимо приобрести цифровую приставку к каждому из них. Она стоит от 700
до 900 рублей и продается в магазинах
бытовой техники, а также на радиорынках, например Митинском и Царицынском. Затем приставку нужно подключить к телевизору и настроить его.
— Если вы не в состоянии купить или
подключить цифровую приставку, обратитесь в районный центр социального обслуживания населения, — пояснил
Алексей Самарин. — На уровне Департамента труда и соцзащиты будет решаться вопрос об оказании вам адресной
помощи.
˨˄˲˄ˈ˰à˧˄˵˳ˇ˳ʿ
LCUMIPSE?TK PS
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые
вы сможете увидеть на неделе.

ǥƮǜÐǢǣǝǣǦǧƮ

ƑƥƴƥƩƞ

ÍƱǙ̳ǟǙ
Ǧƻ Í
Драма по одноименному роману
Юрия Бондарева. Первые послевоенные годы. Сергей Вохминцев только
что вернулся с фронта. Сталкиваясь
со многими трудностями, он ищет
свое место в жизни... В главных ролях
снялись Георгий Мартынюк и Лариса
Лужина.

ƅƞƬƞѳ

ƙǝưƺƶǝǛÍǜƯƲǝÍƚ£ǋ̳ǟǙƲƺƽƲÍƯÍǟ̳ƯÍƱǠƶǜǛǟǛ̳Ǚ
ÍƱǙ̳ǟǙ
ǝǯ Í
Фильму «Д’Артаньян и три мушкетера»
уже более сорока лет. Трудно поверить,
что выход картины на телеэкраны был отложен на целый год, и вообще ее судьба
не раз висела на волоске. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич снял и смонтировал картину о настоящей мужской
дружбе. И тут, как нож в спину, повестка
в суд! Причем истцами выступили его
друзья и соратники — сценарист Марк
Розовский и поэт Юрий Ряшенцев. Им не
понравилась композиция, слова к кото-

рой в авральном порядке сочинил Вениамин Смехов — они не хотели, чтобы их
имена стояли рядом с «этой графоманией». Из-за судебной тяжбы сериал вышел
на экраны со значительным опозданием.
Впрочем, что удивляться, ведь съемки
постоянно находились под угрозой срыва. Михаила Боярского едва не закололи

ǄƺƻǌƼ©ƶƾƷ©ƿǀƾ̏
ƻƸƳƻ©ƽƳ©ƿƾƻΌƸ©
ƺƹ̏ƹƳ©ǁǃƷƸƴƽǋǅ©
ǂƴ

шпагой в сцене схватки с гвардейцами
кардинала. Бдительные сотрудники КГБ
грозились отправить киношных мушкетеров по этапу в Сибирь за политические
анекдоты. А цензоры требовали сократить любовную линию и усилить политическую. Интрига возникла и при выборе
актеров на ключевые роли. Не все знают,
что д’Артаньяна мог сыграть Александр
Абдулов. Он уже был практически утвержден, когда на пробах появился Боярский. В образе Миледи режиссер видел
Елену Соловей. Ее героиня должна была
сочетать хитрость и изящество, женственность и коварство. В итоге же Хилькевич переписал эту роль под Маргариту
Терехову.

ÍƱǙ̳ǟǙ
ǝǯ Í
Комедия Эльдара Рязанова была снята 40 лет назад, но даже сегодня смотрится на одном дыхании. А все потому, что режиссер и актеры гениально
показали нам человеческие характеры, которые и по сей день неизменны.

ǔǠǞǞǜƯÍǜǛ̳ưƯƲƫ

ƆƸѵƠƪƧ¨ƩƪƭƥƮ¨0RADA

Первый канал и «Красный квадрат» объявляют о запуске уникального телепроекта — шоу «Русский керлинг». Известные
спортсмены, артисты, телеведущие и музыканты будут соревноваться друг с другом, показывая не только физическую подготовку, но и интеллектуальную. В первом
выпуске примут участие: Алексей Ягудин,
Евгений Папунаишвили (на фото), Марина Ким, Александра Урсуляк и другие.

ǤǮƽƼǮǰǮǫǀǁàˣ˰˅˱ˇˈ˄ˇàʰʿ˱ˀ˄ˇˊ˱ʿàLCUMIPSE?TK PS

ǝƯǜƫƮǡƮǥÐǦǣǠǣƯǣǝ ǤǥǟǦǦ͑ǦƯưƬƪǜÐǤǟǥǝǣǞǣÐǠǜǢǜƯǜ

ÍƱǙ̳ǟǙ
ǝǯ Í

ÍƱǙ̳ǟǙ
ǝǯ Í
Комедия, где главные роли исполнили Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй. Первая сыграла властную и жесткую главу модного журнала, а вторая — ее
скромную секретаршу.
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Оповещения о проведениии публичных слушаний
ƾǒǑǞǐǪǐǤǡǐ©Ǒ©ǒǓǑǞǐǠǐǤǡǡ©ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ©ǔǢǕǩǏǤǡΖ©Ǟ©ǒǑǔǐǢǐǤǡǡ©
ƵǤǕΏǑǞǔΏǑǐ©Ǟ©ǟǑǓǑǠǐ©ƼǑǔΏǞǐ
ƽǏ ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ ǔǢǕǩǏǤǡΐ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ ǒǓǑǐΏǥ ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ Ǟ ǒǓǏǞǡǢǏ ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
Ǟ ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔ. ƵǤǕΏǑǞǔΏǑǐ,
Ǡ. ƻǡΏǑǞǏ, 18Ǐ (ΏǏǠ. Ɉ 50:21:0100108:29), ƽƳƾ.
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǷǕǠǕǥ
ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ
ƵǤǕΏǑǞǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ƵǤǕΏǑǞǑ, 50 (ǴǠǏǤǡǐ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡǡ, 223-ҩ ΏǏǷǡǤǐǥ).
ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ ǔ 15 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ. ǒǑ 21 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ.
(ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡҩ:
g©Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
g©Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 12:00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 27 ǣǏǓǥǏ
2019 ǟǑǠǏ Ǟ 19:00 ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ:
ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ƵǤǕΏǑǞǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ƵǤǕΏǑǞǑ, 50 (ǴǠǏǤǡǐ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡǡ, ǴǏǢ ǴǏǔǐǠǏǤǡҩ).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00.
Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǡǣǐǯǥ ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǬǣ ǒǓǑǐΏǥǏǣ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:
— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ ǡ ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ
Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ) ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ
Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ
ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ, ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ ΏǑǣǡǔǔǡǯ.
ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ǒǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ
ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
(ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
g©D L@HK©#QNAXRGDU$ LNR QT©
g©ƳǠǓǐǔ: 108814, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ΌǑǣǣǕǤǏǓΏǏ,
ǕǢ. ǁǑǔǐǤǔΏǡҩ ǁǥǏǤ, 4.
g©ǂǐǢ. (495) 620-20-00 (20010)
g©ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ ǡǤǥǐǓǤǐǥ
ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ ǔǏҩǥǐ ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ©VVV SHM@N LNR QT
ƾǒǑǞǐǪǐǤǡǐ©Ǒ©ǒǓǑǞǐǠǐǤǡǡ©ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ©ǔǢǕǩǏǤǡΖ©Ǟ©ǒǑǔǐǢǐǤǡǡ©
ΌǢǐǤǑǞǔΏǑǐ©Ǟ©ǟǑǓǑǠǐ©ƼǑǔΏǞǐ
ƽǏ ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ ǔǢǕǩǏǤǡΐ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ ǒǓǑǐΏǥ ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ Ǟ ǒǓǏǞǡǢǏ ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
Ǟ ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔ. ΌǢǐǤǑǞǔΏǑǐ,
ǔ. ΌǢǐǤǑǞǑ (ΏǏǠ. Ɉ 50:27:0030618:82), ǂƳƾ.
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǷǕǠǕǥ
ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ
ΌǢǐǤǑǞǔΏǑǐ, ǔ. ΌǢǐǤǑǞǑ, ǕǢ. ǆǐǤǥǓǏǢǭǤǏΐ, ǔǥǓ. 8 (ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ
ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ ǔ 15 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ. ǒǑ 21 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ.
(ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡҩ:
g©Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
g©Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 12:00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 27 ǣǏǓǥǏ
2019 ǟǑǠǏ Ǟ 19:00 ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ΌǢǐǤǑǞǔΏǑǐ,
ǔ. ΌǢǐǤǑǞǑ, ǕǢ. ǆǐǤǥǓǏǢǭǤǏΐ, ǔǥǓ. 8 (ƳǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00.
Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǡǣǐǯǥ ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǬǣ ǒǓǑǐΏǥǏǣ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:
— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ ǡ ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ
Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ) ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ
Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ
ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ, ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ ΏǑǣǡǔǔǡǯ.

ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ǒǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ
ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
(ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
g©D L@HK©#QNAXRGDU$ LNR QT©
g©ƳǠǓǐǔ: 108814, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ΌǑǣǣǕǤǏǓΏǏ,
ǕǢ. ǁǑǔǐǤǔΏǡҩ ǁǥǏǤ, 4.
g©ǂǐǢ. (495) 620-20-00 (20010)
g©ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ
ǡǤǥǐǓǤǐǥ ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ ǔǏҩǥǐ ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ
VVV SHM@N LNR QT
ƾǒǑǞǐǪǐǤǡǐ©Ǒ©ǒǓǑǞǐǠǐǤǡǡ©ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ©ǔǢǕǩǏǤǡΖ©Ǟ©ǒǑǔǐǢǐǤǡǡ©
ƼǏǓǕǩΏǡǤǔΏǑǐ©Ǟ©ǟǑǓǑǠǐ©ƼǑǔΏǞǐ
ƽǏ ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ ǔǢǕǩǏǤǡΐ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ ǒǓǑǐΏǥ ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ Ǟ ǒǓǏǞǡǢǏ ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǟǑǓǑǠǏ
ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: Ǡ. ƼǏǓǕǩΏǡǤǑ,
ǁƽǂ «ǂǑǢǔǥǑǒǏǢǭǧǐǞǑ-5», ǕǨ. Ɉ601, 602 (ΏǏǠ. Ɉ 50:26:0170510:246,
50:26:0170510:247), ƽƳƾ.
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǷǕǠǕǥ
ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ƼǏǓǕǩΏǡǤǔΏǑǐ, Ǡ. ƼǏǓǕǩΏǡǤǑ, ǕǢ. ƻǡǒǑǞǏΐ ƳǢǢǐΐ, 5 (ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ
ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ ǔ 15 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ. ǒǑ 21 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ.
(ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡҩ:
g©Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
g©Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 12:00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 28 ǣǏǓǥǏ
2019 ǟǑǠǏ Ǟ 19.00 ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ƼǏǓǕǩΏǡǤǔΏǑǐ, Ǡ. ƼǏǓǕǩΏǡǤǑ, ǕǢ. ƻǡǒǑǞǏΐ ƳǢǢǐΐ, 5 (ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ
ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00.
Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǡǣǐǯǥ ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǬǣ ǒǓǑǐΏǥǏǣ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:
— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ ǡ ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ
Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ) ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ
Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ
ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ, ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ ΏǑǣǡǔǔǡǯ.
ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ǒǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ
ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
(ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
g©D L@HK©#QNAXRGDU$ LNR QT©
g©ƳǠǓǐǔ: 108814, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ΌǑǣǣǕǤǏǓΏǏ,
ǕǢ. ǁǑǔǐǤǔΏǡҩ ǁǥǏǤ, .4.
g©ǂǐǢ. (495) 620-20-00 (20010)
g©ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ ǡǤǥǐǓǤǐǥ
ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ ǔǏҩǥǐ ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ©VVV SHM@N LNR QT
ƾǒǑǞǐǪǐǤǡǐ©Ǒ©ǒǓǑǞǐǠǐǤǡǡ©ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ©ǔǢǕǩǏǤǡΖ©Ǟ©ǒǑǔǐǢǐǤǡǡ©
ƿǐǓǞǑǣǏΖǔΏǑǐ©Ǟ©ǟǑǓǑǠǐ©ƼǑǔΏǞǐ
ƽǏ ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ ǔǢǕǩǏǤǡΐ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ ǒǓǑǐΏǥ ǞǤǐǔǐǤǡΐ
ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ Ǟ ǒǓǏǞǡǢǏ ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǟǑǓǑǠǏ
ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔ. ƿǐǓǞǑǣǏҩǔΏǑǐ, Ǡ. ΌǏǣǐǤΏǏ, ǕǨ. 51 (ΏǏǠ. Ɉ 50:26:0190705:30), ǂƳƾ.
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ
ǷǕǠǕǥ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ƿǐǓǞǑǣǏҩǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ƿǥǡǨǤǑǐ, 105 (ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ
ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ ǔ 15 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ. ǒǑ 21 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ.
(ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡҩ:
g©Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
g©Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 12:00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 26 ǣǏǓǥǏ
2019 ǟǑǠǏ Ǟ 19:00 ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ:
ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ƿǐǓǞǑǣǏҩǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ƿǥǡǨǤǑǐ, ǕǢ. ǆǐǤǥǓǏǢǭǤǏΐ, 101 (ƷΌ «ƷǐǔǤǏ»).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00.

Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǡǣǐǯǥ ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǬǣ ǒǓǑǐΏǥǏǣ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:
— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ ǡ ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ
Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ) ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ
Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ
ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ, ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ ΏǑǣǡǔǔǡǯ.
ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ǒǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ
ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
(ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
g©D L@HK©#QNAXRGDU$ LNR QT©
g©ƳǠǓǐǔ: 108814, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ΌǑǣǣǕǤǏǓΏǏ,
ǕǢ. ǁǑǔǐǤǔΏǡҩ ǁǥǏǤ, .4.
g©ǂǐǢ. (495) 620-20-00 (20010)
g©ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ ǡǤǥǐǓǤǐǥ
ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ ǔǏҩǥǐ ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ©VVV SHM@N LNR QT
ƾǒǑǞǐǪǐǤǡǐ©Ǒ©ǒǓǑǞǐǠǐǤǡǡ©ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ©ǔǢǕǩǏǤǡΖ©Ǟ©ǒǑǔǐǢǐǤǡǡ©
ǀǑǟǑǞǔΏǑǐ©Ǟ©ǟǑǓǑǠǐ©ƼǑǔΏǞǐ
ƽǏ ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ ǔǢǕǩǏǤǡΐ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ ǒǓǑǐΏǥ ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ Ǟ ǒǓǏǞǡǢǏ ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǟǑǓǑǠǏ
ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǒǑǔ. ǀǑǟǑǞǔΏǑǐ, ǥǐǓ.
ǞǷǢǡǴǡ Ǡ. ƴǕǤǨǡǖǏ (ΏǏǠ. Ɉ 77:22:0040135:59, 77:22:0040135:58,
77:22:0040135:54), ǂƳƾ.
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǷǕǠǕǥ
ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ
ǀǑǟǑǞǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ǀǑǟǑǞǑ, ǕǢ. ǎǷǡǢǐҩǤǏΐ, 1Ǐ (ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ ǔ 15 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ. ǒǑ 21 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ.
(ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡҩ:
g©Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
g©Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ — ǔ 10.00 ǠǑ 12.00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 27 ǣǏǓǥǏ
2019 ǟǑǠǏ Ǟ 19:00 ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ:
ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǀǑǟǑǞǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ǀǑǟǑǞǑ, ǕǢ. ǎǷǡǢǐҩǤǏΐ, 1Ǐ
(ǠǑǣ ΏǕǢǭǥǕǓǬ «ǎǷǡǢǐҩǤǬҩ»).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00.
Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǡǣǐǯǥ ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǬǣ ǒǓǑǐΏǥǏǣ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:
— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ ǡ ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ
Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ) ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ
Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ
ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ, ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ ΏǑǣǡǔǔǡǯ.
ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ǒǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ
ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
(ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
g©D L@HK©#QNAXRGDU$ LNR QT©
g©ƳǠǓǐǔ: 108814, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ΌǑǣǣǕǤǏǓΏǏ,
ǕǢ. ǁǑǔǐǤǔΏǡҩ ǁǥǏǤ, . 4.
g©ǂǐǢ. (495) 620-20-00 (20010)
g©ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ ǡǤǥǐǓǤǐǥ
ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ ǔǏҩǥǐ ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ©VVV SHM@N LNR QT
ƾǒǑǞǐǪǐǤǡǐ©Ǒ©ǒǓǑǞǐǠǐǤǡǡ©ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ©ǔǢǕǩǏǤǡΖ©Ǟ©ǒǑǔǐǢǐǤǡǡ©
ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ©Ǟ©ǟǑǓǑǠǐ©ƼǑǔΏǞǐ
ƽǏ ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ ǔǢǕǩǏǤǡΐ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ ǒǓǑǐΏǥ ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ Ǟ ǒǓǏǞǡǢǏ ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
Ǟ ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǒǑǔ. ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, Ǟ ǓǏҩǑǤǐ Ǡ. ǁǑǔǐǤΏǡ, ǕǨ. 73ǯ (ΏǏǠ. Ɉ 77:17:0000000:931), ƽƳƾ.
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǷǕǠǕǥ
ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ
ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ΌǑǣǣǕǤǏǓΏǏ, ǕǢ. ƳǢǐΏǔǏǤǠǓǬ ƼǑǤǏǖǑǞǑҩ, ǠǑǣǑǞǢǏǠǐǤǡǐ 30, ǔǥǓ. 1 (ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).

Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Щаповское в городе Москве
ƽǏ©ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ©ǔǢǕǩǏǤǡΐ©ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ©ǒǓǑǐΏǥ©ǞǤǐǔǐǤǡΐ©ǡǴǣǐǤǐǤǡΖ©Ǟ©ǒǓǏǞǡǢǏ©
ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ©ǡ©ǴǏǔǥǓǑΖΏǡ©ǟǑǓǑǠǏ©ƼǑǔΏǞǬ©Ǟ©ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ©ǥǐǓǓǡǥǑǓǡΖ©
ǒǑ©ǏǠǓǐǔǕ©ǕǢ ©ǁǏǥǡǤǔΏǏΐ©ƳǢǢǐΐ ©ǞǢ ©©ΏǏǠ ©Ɉ© ©ǂƳƾ
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǷǕǠǕǥ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǉǏǒǑǞǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ǉǏǒǑǞǑ, 2 (ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ ǔ 15 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ. ǒǑ 21 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ. (ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ:
g©Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
g©Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 12:00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 26 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟǑǠǏ Ǟ 19:00
ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ:
ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǉǏǒǑǞǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ǉǏǒǑǞǑ, 23 (ƷǑǣ ΏǕǢǭǥǕǓǬ).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00.
Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǡǣǐǯǥ
ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǑǣǕ ǒǓǑǐΏǥǕ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:

— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ ǡ ǴǏǒǡǔǡ
ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ) ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ, ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ ΏǑǣǡǔǔǡǯ.
ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ǒǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ
ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ (ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
g©D L@HK©#QNAXRGDU$ LNR QT
g©ƳǠǓǐǔ: 108814, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ΌǑǣǣǕǤǏǓΏǏ, ǕǢ. ǁǑǔǐǤǔΏǡҩ
ǁǥǏǤ, 4.
g©ǂǐǢ. (495) 620-20-00 (20010)
g©ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ ǡǤǥǐǓǤǐǥ ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ ǔǏҩǥǐ
ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ©VVV SHM@N LNR QT

ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ ǔ 15 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ. ǒǑ 21 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ.
(ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ:
g©Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
g©Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 12:00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 28 ǣǏǓǥǏ
2019 ǟǑǠǏ Ǟ 19:00 ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ:
ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ƶǏǴǑǒǓǑǞǑǠ, 18, ΏǑǓǒ. 1,
(ΏǑǤǦǐǓǐǤǧ-ǴǏǢ).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00
Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǡǣǐǯǥ ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǑǣǕ ǒǓǑǐΏǥǕ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:
— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ ǡ ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ
Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ) ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ
Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ
ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ, ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ ΏǑǣǡǔǔǡǯ.
ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ǒǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ
ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
(ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
g©D L@HK©#QNAXRGDU$ LNR QT
g©ƳǠǓǐǔ: 108814, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ΌǑǣǣǕǤǏǓΏǏ,
ǕǢ. ǁǑǔǐǤǔΏǡҩ ǁǥǏǤ, 4.
g©ǂǐǢ. (495) 620-20-00 (20010)
g©ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ ǡǤǥǐǓǤǐǥ
ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ ǔǏҩǥǐ ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ©VVV SHM@N LNR QT
ƾǒǑǞǐǪǐǤǡǐ©Ǒ©ǒǓǑǞǐǠǐǤǡǡ©ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ©ǔǢǕǩǏǤǡΖ©Ǟ©ǒǑǔǐǢǐǤǡǡ©
ǉǏǒǑǞǔΏǑǐ©Ǟ©ǟǑǓǑǠǐ©ƼǑǔΏǞǐ
ƽǏ ǒǕǷǢǡǨǤǬǐ ǔǢǕǩǏǤǡΐ ǒǓǐǠǔǥǏǞǢΐǐǥǔΐ ǒǓǑǐΏǥ ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǡǴǣǐǤǐǤǡҩ Ǟ ǒǓǏǞǡǢǏ ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǟǑǓǑǠǏ
ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǑǥǤǑǩǐǤǡǡ ǥǐǓǓǡǥǑǓǡҩ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: Ǡ. ǁǏǥǡǤǑ-ǂǏǥǏǓǔΏǑǐ
(ΏǏǠ. Ɉ 50:27:0000000:777), ǂƳƾ.
ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǷǕǠǕǥ
ǒǓǐǠǔǥǏǞǢǐǤǬ ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ: ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǉǏǒǑǞǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ǉǏǒǑǞǑ, 2 (ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǧǡΐ ǒǑǔǐǢǐǤǡΐ).
ǍΏǔǒǑǴǡǧǡΐ ǷǕǠǐǥ ǑǥΏǓǬǥǏ ǔ 15 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ. ǒǑ 21 ǣǏǓǥǏ 2019 ǟ.
(ǞΏǢǯǨǡǥǐǢǭǤǑ).
ǇǏǔǬ ǓǏǷǑǥǬ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ:
g©Ǟ ǓǏǷǑǨǡǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 17:00,
g©Ǟ ǞǬǖǑǠǤǬǐ ǡ ǒǓǏǴǠǤǡǨǤǬǐ ǠǤǡ — ǔ 10:00 ǠǑ 12:00,
ǤǏ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ ǒǓǑǞǑǠΐǥǔΐ ΏǑǤǔǕǢǭǥǏǧǡǡ ǒǑ ǥǐǣǐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ.
ǁǑǷǓǏǤǡǐ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǔǑǔǥǑǡǥǔΐ 26 ǣǏǓǥǏ
2019 ǟǑǠǏ Ǟ 19:00 ǒǑ ǏǠǓǐǔǕ:
ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǉǏǒǑǞǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ǉǏǒǑǞǑ, 23 (ƷǑǣ ΏǕǢǭǥǕǓǬ).
ƵǓǐǣΐ ǤǏǨǏǢǏ ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ — 18:00.
Ƶ ǒǐǓǡǑǠ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǕǨǏǔǥǤǡΏǡ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ
ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǡǣǐǯǥ ǒǓǏǞǑ ǒǓǐǠǔǥǏǞǡǥǭ ǔǞǑǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡΐ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡΐ ǒǑ ǑǷǔǕΎǠǏǐǣǑǣǕ ǒǓǑǐΏǥǕ ǒǑǔǓǐǠǔǥǞǑǣ:
— ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ΏǤǡǟǐ (ΎǕǓǤǏǢǐ) ǕǨǐǥǏ ǒǑǔǐǥǡǥǐǢǐҩ ǡ ǴǏǒǡǔǡ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ, ΏǑǥǑǓǏΐ ǞǐǠǐǥǔΐ
Ǟ ǒǐǓǡǑǠ ǓǏǷǑǥǬ ǔǑǑǥǞǐǥǔǥǞǕǯǪǐҩ ǮΏǔǒǑǴǡǧǡǡ;
— ǞǬǔǥǕǒǢǐǤǡΐ ǤǏ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǞǤǐǔǐǤǡΐ ǴǏǒǡǔǡ Ǟ ΏǤǡǟǕ (ΎǕǓǤǏǢ) ǓǐǟǡǔǥǓǏǧǡǡ ǕǨǏǔǥǞǕǯǪǡǖ
Ǟ ǔǑǷǓǏǤǡǡ ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ;
— ǒǑǠǏǨǡ Ǟ ǖǑǠǐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ ǡ ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ;
— ǤǏǒǓǏǞǢǐǤǡΐ Ǟ ǥǐǨǐǤǡǐ ǤǐǠǐǢǡ ǔǑ ǠǤΐ ǒǓǑǞǐǠǐǤǡΐ ǔǑǷǓǏǤǡΐ
ǕǨǏǔǥǤǡΏǑǞ ǒǕǷǢǡǨǤǬǖ ǔǢǕǩǏǤǡҩ ǒǡǔǭǣǐǤǤǬǖ ǒǓǐǠǢǑΎǐǤǡҩ, ǴǏǣǐǨǏǤǡҩ Ǟ ƾΏǓǕΎǤǕǯ ΏǑǣǡǔǔǡǯ.
ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ ǒǑ ǞǑǒǓǑǔǏǣ ǟǓǏǠǑǔǥǓǑǡǥǐǢǭǔǥǞǏ, ǴǐǣǢǐǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡΐ ǡ ǴǏǔǥǓǑҩΏǡ ǒǓǡ ǒǓǏǞǡǥǐǢǭǔǥǞǐ ƼǑǔΏǞǬ Ǟ ǂǓǑǡǧΏǑǣ
ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǣ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǏǖ ǟǑǓǑǠǏ ƼǑǔΏǞǬ
(ƾΏǓǕΎǤǏΐ ΏǑǣǡǔǔǡΐ)
g©D L@HK©#QNAXRGDU$ LNR QT
g©ƳǠǓǐǔ: 108814, ǟ. ƼǑǔΏǞǏ, ǒǑǔǐǢǐǤǡǐ ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ΌǑǣǣǕǤǏǓΏǏ,
ǕǢ. ǁǑǔǐǤǔΏǡҩ ǁǥǏǤ, 4.
g©ǂǐǢ. (495) 620-20-00 (20010)
g©ƺǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǐ ǣǏǥǐǓǡǏǢǬ ǓǏǴǣǐǪǐǤǬ Ǟ ǔǐǥǡ ǡǤǥǐǓǤǐǥ
ǤǏ ǑǦǡǧǡǏǢǭǤǑǣ ǔǏҩǥǐ ǒǓǐǦǐΏǥǕǓǬ ǂǡƽƳƾ©VVV SHM@N LNR QT

Пост
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С понедельника начинается
Великий пост. Нужно к нему
готовиться? Как выдержать
испытание, если вы на него
решились?
Кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Вячеслав Иваницкий уверен: поститься имеет смысл только в том
случае, если у вас есть в этом внутренняя
потребность.
— Ведь пост — это не диета для снижения веса. «Пост не в брюхе, а в духе», —
говорит пословица. Если вы готовы
не только ограничить себя в пище, но
и в дурных мыслях, дурных действиях —
поститесь, — убежден эксперт.
Диетолог Елена Соломатина добавляет:
— Ограничить себя в жирной, сладкой
и мучной пище, т. е. в излишествах, нужно уже сегодня, несмотря на Масленицу.
Дело в том, что организм это не машина,
которая может работать на разном бензине. Если он сразу, за один день перейдет
на растительную пищу, почти наверняка
начнутся сбои: ведь он не вырабатывает
нужного количества ферментов, чтобы
пропустить через себя, скажем, большое
количество клетчатки. Могут начаться
метеоризм, вздутие живота, общий дискомфорт. Поэтому уже сегодня нужно
начать есть меньше животной пищи
и больше растительной, например грибов и овощей.
Второй важный момент: когда пост уже
начнется, ешьте «правильную» расти-

ƍƑƄƇƑƐƑƄƇƌƌƚѹ
ƍƑ¨ƎƏƇƓƇѱƑƒƏƚ¨
ƑƥƌƂƍ
ƸΏǏǥǐǓǡǤǏ ǁǐǞǓǯΏǑǞǏ

ƱƲƬƲƵƶΖªƳƲƵƮǑƮƱΖΗª
ƲǎƱƲΗªƵƶƴƲƯƲΗ

ǖ̳ǝƯƴǜÐǡǌ͠ÐǡǮǯǭǫǊÐ

ǦǬ͠ƼǬ֬ÐǦǮƻǎǃǀǃÐǃǪÐ
ǯǫǮǬǂÐǁǀǆǃǮǂÐǯǪ֬ǰǬÐ
͠ǪǯǯǭǪƿǪǁÐǮƻÐǮƽǃǮǂÐ
ǀƿÐǯǪǂǊǲÐ͟ǮƾǀǁǊǲÐ
ǱǆǪǯǰǃǀǭǮǫÐ͟͠ǮǬǭǰǪÐ
ǡǮǯǭǮǫǯǭǮǬÐƽǮǁƼǮ
ǁǬǰǀǬ Ðǧ͠ǮǀǆǪǃǀǃǱÐ
ƮǫǪǃǱÐƫǪǃǀǁǭǮÐÐǁǬǰ Ð
ǣǃÐǫǬǰǬ͠ǪǃÐǝǬǁǀǭǮ֬Ð
ǣǰǬǆǬǯǰǫǬǃǃǮ֬ÐǫǮ֬ǃǊÐ
ǀÐǲǮƽǀǰÐǃǪÐǭ͠ǱƾǭǀÐǃǪÐ
ƻǪƿǬÐǅǬǃǰ͠ǪÐǯǮǅǀǪǁǋ
ǃǮƼǮÐǮƻǯǁǱƾǀǫǪǃǀǎÐ
ǧ͠Ǯǀǅǭǀ֬ ÐǌǝǞǜ̳Ǜ
ǞǛƲǞǜǝǛÐǠǮǂǪǃƽǪÐ
͟ǮǯǬǁǬǃǀǎÐ͟ǮÐǯ͟Ǯ͠ǰǀǫ
ǃǮǂǱÐǮ͠ǀǬǃǰǀ͠ǮǫǪǃǀǍÐ
Ǯǰ͟͠ǪǫǀǰǯǎÐǃǪÐǝǯǬ͠Ǯǯ
ǯǀ֬ǯǭǀǬÐǯǮ͠ǬǫǃǮǫǪǃǀǎÐ
ǫÐƼǮ͠ǮƽÐǠǀǯǁǮǫǮƽǯǭ Ð
ǣǰÐǝǮǯǭ͠ǬǯǬǃǯǭǮƼǮÐ
͟ǮǬƽǱǰÐÐǯ͟Ǯ͠ǰǯǂǬǃǮǫÐ
ǮǰÐÐǁǬǰÐƽǮÐÐƼǮƽǪ Ð
ǕǝǞǛƲǞǜǝǛÐǣǰǭ͠Ǌ
ǰǊ֬ÐǰǱ͠ǃǀ͠Ð͟ǮÐƻǪƽǂǀǃ
ǰǮǃǱÐ͟͠Ǯ֬ƽǬǰÐÐǂǪ͠ǰǪÐ
ǫÐǦǮǯǬǃǯǭǮǂÐǅǬǃǰ͠ǬÐ
ǯ͟Ǯ͠ǰǪ ÐǤǮƻǮ͠ǮǰǋǯǎÐ
ƿǪÐ͟ǮƻǬƽǱÐǯǂǮƾǬǰÐ
ǁǍƻǮ֬ÐƾǬǁǪǍǈǀ֬ Ð
ǤǮƻǬƽǀǰǬǁǎǂÐǫ͠ǱǆǪǰÐ
Ƽ͠ǪǂǮǰǊÐǀÐǂǬƽǪǁǀ Ð

˨˄˲˄ˈ˰à˧˄˵˳ˇ˳ʿ
LCUMIPSE?TK PS

тельную пищу — ту, где больше всего
белка, которого вы не получите
учите из молока, мяса, рыбы и т.д.
— Я бы рекомендовала бобовые:
обовые: горох,
чечевица, фасоль, нут. Очень полезна
гречка — там тоже есть белок, хотя его
и меньше. Кстати, имеет смысл принимать и витаминно-минеральные
ральные комплексы, но только если в таблетках нет
желатина — это животный
ый белок, который в пост есть нельзя.
Эксперт также порекомендовала
ндовала соевые
коктейли и так называемые
емые суперфуды — натуральные продукты,
кты, сполна насыщенные полезными веществами,
ществами, то
есть с очень высокой их концентраонцентрацией. Всем этим имеет смысл
ысл запастись уже сейчас.

ơǙǞǟƲǝǞǟƯ

ǋǚǟǝ ÍƮǙ̲ƵǙǞǟƯ
ι ƳǞǥǑǞǬΏǕǒ ǠǑǓǑΎǐ! ǂ. 8 (967) 100-08-00

ǦǮƼǁǪǯǃǮÐǰ͠Ǫƽǀǅǀǎǂ ÐǃǪ͠ǱǇǪǰǋÐ
͟ǮǯǰÐǂǮƾǃǮÐƽǬǰǎǂ ÐƻǬ͠ǬǂǬǃǃǊǂÐ
ƾǬǃǈǀǃǪǂ Ð͟ǱǰǬǇǬǯǰǫǬǃǃǀǭǪǂ Ð
ǰǬǂ ÐǭǰǮÐƿǪǃǀǂǪǬǰǯǎÐǄǀƿǀǆǬǯǭǮ֬Ð
͠ǪƻǮǰǮ֬ ÐǢǬǁǋƿǎÐ͟ǮǯǰǀǰǋǯǎÐǀÐǭǮ͠
ǂǎǈǀǂÐǂǪǂǪǂ ÐǟǯǰǋÐƻǮǁǬƿǃǀ Ð
ǫǮÐǫ͠ǬǂǎÐǭǮǰǮ͠ǊǲÐǂǮƾǃǮÐǃǪ͠ǱǇǪǰǋÐ
͟Ǯǯǰ ÐǠÐǃǀǂÐǮǰǃǮǯǎǰǯǎÐǁǍƻǊǬÐǄǮ͠
ǂǊÐǮǃǭǮǁǮƼǀǀ ÐǫǮǯ͟ǪǁǀǰǬǁǋǃǊǲÐƿǪ
ƻǮǁǬǫǪǃǀǎǲÐǭǀǇǬǆǃǀǭǪÐǀÐƾǬǁǱƽǭǪ Ð
ƾǬǃǯǭǀǬÐƿǪƻǮǁǬǫǪǃǀǎÐǀÐǮ͟Ǭ͠Ǫǅǀǀ Ð
ǯǮ͟͠ǮǫǮƾƽǪǍǈǀǬǯǎÐƻǮǁǋǇǀǂǀÐ
ǭ͠ǮǫǮ͟ǮǰǬ͠ǎǂǀ ÐǪǃǬǂǀǎ ÐǯǪǲǪ͠ǃǊ֬Ð
ƽǀǪƻǬǰ ÐƻǮǁǬƿǃǀÐ͟ǬǆǬǃǀ

ƂƆƏƇƐ¨ƏƇƆƂѱƕƉƉ
127015, ƼǑǔΏǞǏ,
ƴǕǣǏΎǤǬҩ ǒǓ-Ǡ, 14, ǔǥǓ. 2
ǂǐǢ.: (499) 557-04-24, ǦǏΏǔ: (499) 557-04-08

ǥǬǭǁǪǂǪ

ƨ̳ƯƬƯƵǛǞǜƯǛÍǠǞưǠƫƯ

ˉˡʬ˓ʬʨ

ǔǙƪǝǟǙÍƯÍǝƪ̳ǙƮǝǚǙƲƯǛ

ƅƊƂƄƌƚѹ¨
ƏƇƆƂѱƑƍƏÐ
Ƴ. ƺ. ΌǕǒǓǡΐǤǑǞ

WWW.NEWOKRUGA.RU
ƒƖƏƇƆƉƑƇƊƛ¨ƿǓǐǦǐΏǥǕǓǏ ǂǓǑǡǧΏǑǟǑ
ǡ ƽǑǞǑǣǑǔΏǑǞǔΏǑǟǑ ǏǠǣǡǤǡǔǥǓǏǥǡǞǤǬǖ ǑΏǓǕǟǑǞ.
108814, ƼǑǔΏǞǏ, ǒ. ǁǑǔǐǤǔΏǑǐ, ǒǑǔ. ΌǑǣǣǕǤǏǓΏǏ,
ǕǢ. ǁǑǔǐǤǔΏǡҩ ǁǥǏǤ, 4

— Для здорового организма пост не несет никакой угрозы, зато дисциплинирует человека, заставляя задуматься в том
числе и о том, что именно он ест, — считает Елена Соломатина. — Но здоровы
у нас, к сожалению, не все. Есть люди, которым переход исключительно на растительную пищу противопоказан. Ко мне
недавно приходила за консультацией
женщина, страдающая заболеваниями
суставов. Белковая пища ей крайне необходима. Она сходила с священнику, рассказала о своей проблеме, и батюшка дал
послабление. То же самое, кстати, я рекомендую сделать всем верующим, чье здоровье оставляет желать лучшего. Потому
что если вы должны есть белковую пищу
по состоянию здоровья и не делаете этого, то, по сути, совершаете медленное самоубийство. А в православии это один из
самых страшных грехов.
Вячеслав Иваницкий добавляет:
—Если вы человек верующий, но поститься в силу ряда причин не можете,
никто не мешает вам ограничить себя
в чем-то, кроме пищи: праздности, пустых разговорах, развлечениях и т. д.
Пост — не диета. Для верующего это тренировка духа.
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ǓǝƬƬǛ̳ƭǙǟƺÍǞƯưƹÍ
ǚÍǌǛưƯǜƯÍ̲ǝǞǟÍ
̲ǝƱǝƫǠǟÍƪǝƪǝǚƹǛ Í
ǑǝÍ̲ǝƱƲƯǟǛÍ
̲ǝǞǟÍåÍƻǟǝÍƲǛÍƬƯǛǟǙÍ
ƬưƽÍǞƲƯƭǛƲƯƽÍǚǛǞǙ Í
ǙÍǟ̳ǛƲƯ̳ǝǚǜǙÍƬǠǡǙ
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ƉƈƆƂƑƇƊƛ¨Ƴƾ¨«ǀǐǠǏΏǧǡΐ
ǟǏǴǐǥǬ «ƵǐǨǐǓǤΐΐ ƼǑǔΏǞǏ»
127015, ƼǑǔΏǞǏ, ƴǕǣǏΎǤǬҩ
ǒǓ-Ǡ, 14, ǔǥǓ. 2
ǂǐǢ. (499) 557-04-24,
ǦǏΏǔ (499) 557-04-08

ƅƇƌƇƏƂƊƛƌƚѹ¨
ƆƉƏƇѱƑƍƏÐ
ƶǐǑǓǟǡҩ
ǀǕǠǤǡǧΏǡҩ

ƏƇѱƊƂƋƌƂѲ¨ƐƊƒѰƃƂ¨
ǂǐǢ. (499) 557-04-01,
Ƹ-mail: reklama@vm.ru
ƗƇƓ̬ƏƇƆƂѱƑƍƏÐ
ƵǏǢǐǤǥǡǤ ƹǞǐǟǡǤǧǐǞ
ƄƚƎƒƐѱƂƝƘƉѹ
ƏƇƆƂѱƑƍƏÐ
ƽǏǥǏǢǭΐ ƶǓǡǩǡǤǏ

ƻǯǷǏΐ ǒǐǓǐǒǐǨǏǥΏǏ ǷǐǴ ǒǡǔǭǣǐǤǤǑǟǑ ǔǑǟǢǏǔǡΐ ǒǓǏǞǑǑǷǢǏǠǏǥǐǢΐ ǴǏǒǓǐǪǐǤǏ. ƺǤǑǐ ǡǔǒǑǢǭǴǑǞǏǤǡǐ ǔǥǏǥǐҩ
ǞǑǴǣǑΎǤǑ ǥǑǢǭΏǑ ǔǑ ǔǔǬǢΏǑҩ ǤǏ ǒǓǏǞǑǑǷǢǏǠǏǥǐǢΐ. ǀǕΏǑǒǡǔǡ Ǥǐ ǓǐǧǐǤǴǡǓǕǯǥǔΐ ǡ Ǥǐ ǞǑǴǞǓǏǪǏǯǥǔΐ.
ǀǐǠǏΏǧǡΐ Ǥǐ Ǥǐǔǐǥ ǑǥǞǐǥǔǥǞǐǤǤǑǔǥǡ ǴǏ ǔǑǠǐǓΎǏǤǡǐ ǓǐΏǢǏǣǤǬǖ ǑǷǫΐǞǢǐǤǡҩ, ǔǑǑǷǪǐǤǡҩ ǡǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǖ
ǏǟǐǤǥǔǥǞ ǡ ǣǏǥǐǓǡǏǢǑǞ ǤǏ ΏǑǣǣǐǓǨǐǔΏǑҩ ǑǔǤǑǞǐ. ǂǡǓǏΎ 110 000 ǮΏǴ. ƶǏǴǐǥǏ ǴǏǓǐǟǡǔǥǓǡǓǑǞǏǤǏ ǃǒǓǏǞǢǐǤǡǐǣ
ǄǐǠǐǓǏǢǭǤǑҩ ǔǢǕΎǷǬ ǒǑ ǤǏǠǴǑǓǕ Ǟ ǔǦǐǓǐ ǔǞΐǴǡ, ǡǤǦǑǓǣǏǧǡǑǤǤǬǖ ǥǐǖǤǑǢǑǟǡҩ ǡ ǣǏǔǔǑǞǬǖ ΏǑǣǣǕǤǡΏǏǧǡҩ ǒǑ ƼǑǔΏǞǐ ǡ ƼǑǔΏǑǞǔΏǑҩ ǑǷǢǏǔǥǡ. ǁǞǡǠǐǥǐǢǭǔǥǞǑ ƿƺ Ɉ ǂǃ50–01498 Ǒǥ 19 ǔǐǤǥΐǷǓΐ 2012.
ƷǏǥǏ ǞǬǖǑǠǏ Ǟ ǔǞǐǥ: 08.03.2019. Ɉ 9 (325). ƴǐǔǒǢǏǥǤǑ. 12+
ƍƑƎƇƖƂƑƂƌƍ¨ǄǡǢǡǏǢ ƾƳƾ «ƿǄƾƿ» «ƵǑǢǑΏǑǢǏǣǔΏǏΐ ǥǡǒǑǟǓǏǦǡΐ»,
143600, ƼǑǔΏǑǞǔΏǏΐ ǑǷǢ., ǟ. ƵǑǢǑΏǑǢǏǣǔΏ, ǕǢ. ƿǏǓΏǑǞǏΐ, 9
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Ǟǟǝ̲
ǜǙƬ̳
Пусть вам тоже
будет солнечно
и вкусно!

ǝƯǜƫƮǡƮǥÐǦǡǣƯƺǠǣǝ

ƚưƽÍǝǞǟǙƳƺǛǚǞǜǝÍƪǛưǝƵǜƯÍ
ƵǟǝÍƲƯÍƬǛƲƺÍåÍǟǝÍ̲̳ǙƮƬƲƯǜ Í
ǌǛǞƲǙÍ̲̳ƯƶưǙ ÍưƼƬƯÍ̲ǝǟƽƲǠ
ưƯǞƺÍƫǠưƽǟƺÍǚÍǠǞǙƬǛƪƲƹÍ̲Ǚ̳ǜ Í
ƯÍǜǙƭƬƹÍǚǟǝ̳ǝÍƲǛÍǞǜǠ̲ƯǟǞƽÍ
ƲǙÍǠƫǝƷǛƲƯǛ ÍǏǟǝÍǝ̳ǛƶǜǝǚÍƬǙǞǟ Í
ǜǟǝÍǞǛƱǛƵǛǜ ÍÍƱǙ̳ǟǙÍǝƲǙÍǟǝƭǛÍ
ưƼƪƯǟ ÍǡǝǟƺÍƯÍƲǛǟÍǠÍƲǛǛÍǜǙưǛƲ
ƬǙ̳ƽ ÍǓ̳ǝǞǟǝÍƫǝǞǟǛÍǚÍƻǟǝǟÍƬǛƲƺÍ
ƪǝưƺƶǛ ÍǙÍƮƲǙƵƯǟ ÍƯÍǠƫǝƷǛƲƯƽ Í
ǌǜǠǞƲǝÍǛÍƯÍǞǝưƲǛƵƲǝ ÍǔǙƬǠǛǟǞƽÍ
ƪǛưǝƵǜǙÍƯÍǚǙƱÍǟǝƫǝÍƭǛÍƭǛưǙǛǟÑ

ǕǏǋǑǌǒǔƚ
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ƍƄƇƌ¨© d ©

ƏƂѱ¨© d ©

ƄƇƐƚ¨© d ©

ѱƍƈƇƏƍƅ¨© d ©

ƑƇƊƇƕ¨© d ©

ƊƇƄ¨© d ©

ƐѱƍƏƎƉƍƌ¨© d ©

ƄƍƆƍƊƇѹ¨© d ©

ƃƊƉƈƌƇƕƚ¨© d ©

ƆƇƄƂ¨© d ©

ƐƑƏƇƊƇƕ¨© d ©

Əƚƃƚ¨© d ©

Неделя хороших новостей. Для деловой
активности более благоприятна вторая
половина недели, личные вопросы лучше решать до среды. Самые важные дела
планируйте на среду и воскресенье.
Эта неделя как нельзя лучше подходит
для расширения личных горизонтов,
получения новых знаний, знакомств
и путешествий. Удачные дни — понедельник и суббота.
Неделя порадует неожиданным поступлением денег и приятными покупками.
Одиноких ждут многообещающие встречи. Лучшие дни — среда и воскресенье.

Ракам в эти дни звезды советуют проводить больше времени с любимыми
и близкими. Хороший период для самообразования, повышения квалификации. Самый удачный день — суббота.
Настроение Львов в эти дни будет во многом зависеть от круга общения, так что
тщательнее выбирайте окружение. Удачный период для решения финансовых
вопросов. Лучший день — четверг.
Старайтесь не браться за новые дела
и не принимайте поспешных решений.
Доводите пока до ума то, что начато
ранее. Удачный день — пятница.

У Весов на этой неделе появится отличная возможность повеселиться: их будут
приглашать в гости и на мероприятия.
Только не стоит забывать про дела. Удачу звезды обещают Весам в четверг.
Неделя будет насыщена яркими событиями. У Скорпионов, возможно, появится
новый источник доходов, а у кого-то
из них — и новая любовь. Лучшие дни —
понедельник и пятница.
Удачный период для завершения важных
дел, переговоров и заключения сделок.
Также он подходит для поездок и переездов. Благоприятный день — среда.

Больше уделяйте внимания своей красоте
и здоровью. Пора упорядочить режим дня
и подумать о качестве питания. Не забудьте сходить в салон красоты и купить
обновки. Лучший день — суббота.
Неделя порадует Водолеев приятными
новостями и событиями. И в первую
очередь улучшением материального
благосостояния. Удачные дни — среда
и воскресенье.
У Рыб будет много поводов для радости.
Успехи на любовном фронте, подарки
и увеличение доходов — главные из них.
Самый удачный день — суббота.

