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Красавицы грязи не боятся

Главное
Выборы мэра: старт
кампании
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Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября
2018 года. Соответствующее
постановление в окончательном чтении приняли депутаты Мосгордумы в субботу,
2 июня, в ходе внеочередного
заседания столичного парламента.
Проект постановления
«О назначении даты выборов
мэра Москвы» на заседании
депутатам представил председатель Мосгордумы Алексей
Шапошников.
— Назначение даты выборов — исключительно
важное полномочие столичного парламента, — сказал
председатель комиссии
Мосгордумы по городскому
хозяйству и жилищной политике Степан Орлов. Депутат
напомнил, что проголосовать
9 сентября москвичи смогут
и за пределами города. Такие
изменения в избирательное
законодательство ранее приняла Мосгордума. Постановление вступило в силу со дня
его принятия Мосгордумой.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ
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ВОРОНОВО 2 июня 2018 года. Жительницы Щербинки Виктория Бутузова (слева) и Наталья Черкасова приняли участие
в соревнованиях «Тропа Боевого братства». И не пожалели: адреналина и удовольствия получили сполна.

Забег для убежденных лыжников
Летом любителям лыжных забегов в Новой Москве скучать не придетидется. Ведь 16 июня в Троицке на территории спортивно-оздоровительльной базы «Лесная» организуют соревнования по лыжероллерам — те же
лыжи, только короткие и на колесах. По словам организаторов, присорисоединиться к участникам гонки, посвященной сразу двум праздникам
кам —
шестилетию ТиНАО и Дню молодежи, смогут все желающие. Главное
ное —
успеть зарегистрироваться на забег до 15 июня. Минимальная дистанция,
станция,
которую должны будут преодолеть атлеты, составляет 3,3 километра.
тра.
Старт назначен на 11:00. Ну а те, кто не готов присоединиться к гонке
онке как
участник, может прийти в качестве болельщика.

машин скорой помощи будет
вмещать в себя новая подстанция, которая появится
в поселении Московский.
Общая площадь здания составит около 4 тысяч кв. м.
Территория вокруг здания
будет благоустроена.
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Детей спасают лучшие врачи

1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Корреспонденты «НО» побывали в новом лечебном корпусе
Морозовской детской больницы, который накануне посетили президент России Владимир
Путин и мэр столицы Сергей
Собянин.
Семь этажей, 35 отделений, одна тысяча
работников из числа медперсонала, три
тысячи единиц медоборудования. Таким новый корпус Морозовской детской
больницы предстает в цифрах. В год он
способен принимать около 120 тысяч маленьких пациентов. Обращаются в больницу москвичи из всех округов столицы.
Для этого им достаточно представить
базовый полис обязательного медицинского страхования. Около 20 процентов
пациентов приезжают за помощью из

регионов. Все современное оборудование сосредоточено в одном корпусе. Это
и есть одно из главных преимуществ
больницы. Обследования начинаются
еще в приемном отделении.
Онкология, инсульт — чем раньше поставлен диагноз, тем оперативнее начнется лечение. В постановке диагноза
помогает высокотехнологичное оборудование. Часто это обследование с помощью мультиспирального компьютерного
томографа, который сокращает время
проведения исследования примерно на
30 процентов, а доза излучения снижается в разы. Эта процедура занимает секунды. А вот магнитно-резонансная томография длится от 15 минут и больше.
Правда, по сравнению с обычным оборудованием времени на исследование все
равно тратится меньше.
— Все оборудование работает круглосуточно, — говорит «НО» завотделением
экстренной и неотложной лучевой диагностики Морозовской детской больницы Александр Горбунов.
Для пребывания родителей с детьми все
палаты — одно- и двухместные, оснаще-

2

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

1 июня 2018 года. (Слева направо) Мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, заместитель
председателя правительства РФ Татьяна
Голикова, президент России Владимир
Путин в Морозовской детской больнице 1.
4 июня 2018 года. Анестезиолог Морозовской больницы Диана Насинова во время
операции 2.

ны дополнительными спальными местами. Всего в новом корпусе — 500 коек.
— В больнице действует единственная
во всей системе здравоохранения детская онкологическая служба, — сказал
руководитель хирургической службы
Морозовской детской больницы Игорь
Поддубный. — Выполняются сложнейшие операции, в том числе на головном
мозге. В неделю их проводится 700–800.
Одну из них уже провели 13-летнему Михаилу Казакову. Сейчас мальчик готовится к очередному курсу химиотерапии.
— В палате с сыном я находилась круглосуточно, — вспоминает мама Яна Казакова. — Пребывание в больнице, препараты, исследования, процедуры — все
бесплатно. По прогнозам врачей, сын
обязательно поправится.
Уделяется внимание лечению редких заболеваний. Для этого создан специальный центр. По словам его руководителя
Натальи Печатниковой, уникальность
отделения — в сотрудниках. Ведь специалистов, которые лечат редкие заболевания, мало.
К уникальным относится единственный
в стране Центр детского инсульта. Здесь
медики спасают и предотвращают развитие у детей инвалидности.
Трансплантология — еще одно направление, которое развивается в больнице. Недавно здесь прошла операция по пересадке почки от отца к шестилетнему сыну.
Мальчика во время визита в больницу
навестил президент РФ Владимир Путин.
Ребенок идет на поправку.
В ближайшие годы в клинике появится
протонный корпус для лечения онкологии. Кроме того, столичные власти планируют модернизировать все городские
больницы. Базовой клиникой для оказания самых сложных и качественных
медицинских услуг станет Морозовская
детская больница.
Екатерина Петрова
newokruga@vm.ru

Готовность номер один: чемпионат по футболу пройдет на отлично

«Стадионы начищены до блеска!» — написал Собянин в своем блоге. Впрочем
готовы не только стадионы. Гостиницы,
транспорт, развлекательные центры —
к приезду гостей со всего мира готовы.
Не забыли и о журналистах, на этой неделе в Колонном зале Дома Союзов заработал городской пресс-центр для неаккредитованных журналистов.
Волонтеры помогут представителям
самых разных изданий и телеканалов
из всех стран мира узнать как можно
больше о чемпионате мира, познакомят
с культурной составляющей российской
столицы, подскажут, как пройти на стадион, в парк или библиотеку, расскажут
об околоспортивных событиях и туристических достопримечательностях

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

До главного спортивного события —
чемпионата мира по футболу — остается всего ничего. Город к состязаниям готов полностью. Об этом заявил
мэр столицы Сергей Собянин.

5 июня 2018 года. Москва. Волонтер открывшегося пресс-центра чемпионата мира по футболу для неаккредитованных журналистов Елена Бугакова общается с журналистом.

Мэр города Сергей Собянин оценил организацию пресс-центра чемпионата мира
по футболу. Во вторник, 5 июня, глава
Москвы пообщался с волонтерами.
— Подготовку прошли? — поинтересовался Сергей Собянин у ребят в оранжевых футболках с эмблемами чемпионата.
— Да! — ответил хор голосов. Всего
45 ребят в одной команде собрались
в Колонном зале Дома Союзов.
Подробности рассказала волонтер Вероника Холодова. По ее словам, на специальных курсах их учили общаться
с представителями различных СМИ, как
сориентировать иностранную прессу
в мегаполисе, как вести себя на больших
пресс-конференциях.
— А живых-то журналистов видели? —
пошутил Сергей Собянин и более серьезно уже добавил: — Думаю, работы у вас
будет много. Главное — улыбаться, быть
доброжелательными.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru
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УРА, КАНИКУЛЫ!

SHUTTERSTOCK

В столице проходит программа
«Московская смена», в рамках
которой школьники активно
и с пользой отдыхают в пришкольных лагерях дневного
пребывания. «НО» побывали
в корпусе «Остафьево», чтобы посмотреть, как проводят
каникулы дети из Рязановского
поселения.

Программа предусматривает развивающий отдых под руководством педагогов,
посещение музеев, театров, значимых
спортивных
портивных мероприятий, различные
мастер-классы и многое другое.
К нашему приезду в коридорах школы
было тихо, почти как во время уроков:
в классах шел квест «Увлекательная анатомия». Здесь отряды узнавали что-то новое для себя о строении человека.
— 12 часов! 64 часа! Год! — кричали
дети, стараясь угадать, сколько же человеку необходимо спать. В другом кабинете разбирались с количеством костей
у взрослого — азарт захватил всех до
одного.
Скучать не приходится. День у ребят расписан: работа кружков чередуется с раз-
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Девочки
выбирают
рисование,
а мальчишки —
теннис
личными развлекательны
развлекательными программами и поездками,
между
поездкам
ними — перерывы на завтрак,
обед, полдник.
младшеклассников
Утром
младшекл
ждут клубы по интеренапример, «Вокруг
сам — например
они узнают
света», где он
что-то новое о странах; занятия в группах
журналист», на
«Юный журна
которых ребят учат пимини-сочинения,
сать мини-со
клубах «Юный исследокружке «Что
ватель», в кру
эти сказки»
за прелесть эт
другие. Затем
и многие друг
наступает время
врем больших
походов: в музеи,
детские
музе
центры. Так, в день нашего приезда это был поход в ДК «Десна»
на мастер-класс по скрапбукингу.
ск
В ближайшие дни ребята посетят музей-усадьбу
професзей усадьбу «Остафьево» и город
г
профес
сий «Кидбург». А еще дети много
гуляют,
м
смотрят мультфильмы и, конечно,
ко
онечно, просто
играют.
Воспитателям помогают молодые
вожам
тые: девушки и юноши — студенты вузов
столицы.
— Мы работаем от сообщества
«Посо
бедители олимпиад», — рассказывает
координатор площадки и автор квеста
Анастасия Седова — сюда входят нынешние выпускники вузов вроде ВШЭ,
МГИМО, Финансовой академии. Сейчас
нас отправили на «Московскую смену»
проводить мероприятия для детей. Для
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Где будет отдыхать
ваш ребенок этим
летом? (%)

46 15

На даче

В летнем лагере
за пределами Москвы

3

В летнем лагере
на территории Москвы

студентов это и интересно, и возможность заработать летом, — рассказывает
девушка.
Квест закончился, настало время перерыва: мальчишки бегут к столам для тенниса, а также на ковер — «играть в зомби».
— Мне нравится ходить в лагерь! Тут весело, интересно, можно найти друзей. По
виду как школа, а внутри — супер! — делится впечатлениями Слава Комец.
Девочки предпочитают спокойные занятия: рисовать пастелью и красками, смотреть детское кино.
—Я здесь второй год. Записалась на все
кружки! — говорит Катя Алексеева.
По громкоговорителю объявляют: «Время полдника» — ребята вместе с воспитателями идут в столовую угощаться булочкой с кефиром.
Участников «Московской смены» ждет
насыщенная программа: в рамках образовательной, социальной и физкультурно-оздоровительной смен организаторы подготовили турниры, викторины,
акции, дискуссии, игровые программы,
игры-путешествия, конкурсы детского
мастерства.

23 13

Другой вариант

Будет отдыхать
по программе
«Московская смена»

По данным vm.ru

Боровское шоссе
поехало быстрее
Мэр Москвы Сергей Собянин 6 июня запустил движение по основному направлению Боровского шоссе.

Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

4 июня 2018 года. Остафьево. Совместное творчество сближает.
Дни, проведенные в лагере, уже
никогда не забудутся.

С открытием дороги улучшится транспортная ситуация
в районе Ново-Переделкино. Теперь автомобилистам
больше не придется стоять
в многокилометровых пробках. Жители рады переменам.
— Мы видим, как преображаются общественные пространства, создаются новые
точки притяжения, город
реализует крупные проекты,
магистрали, и станции метро
появляются там, где их очень
долго ждали, — говорит москвичка Алла Гринева.
Сергей Собянин на встрече
с горожанами подчеркнул:
одним из основных направлений развития Москвы является строительство транспортного каркаса, который
свяжет все районы между
собой и с центром города,
позволит обеспечить мобильность населения и бизнеса в условиях их роста
в ближайшие десятилетия.
На западе столицы возводятся дороги, ведутся работы
по продлению желтой ветки
от станции метро «Раменки»
до «Рассказовки» в ТиНАО.
Данный участок является
одним из важнейших элементов развития транспортной инфраструктуры города
в целом. Семь новых станций позволят значительно
разгрузить Боровское шоссе
и Мичуринский проспект.
Жители поселений Московский и Внуковское смогут
напрямую проехать к центру,
серьезно сэкономив время
в пути.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru
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Парк привлечет
туристов
Новые рекреационные
зоны Парка героев, который расположен у деревни
Кузовлево, планируется
открыть к 2020 году.
Проект планируют реализовать в несколько этапов.
Так, в парке появятся тематические зоны, которые посвятят династиям Рюриковичей
и Романовых, Отечественной
войне 1812 года и Великой Отечественной войне.
На благоустроенных территориях будут организованы
исторические реконструкции,
конный клуб и другие достопримечательности, которые
смогут привлечь к себе как
москвичей, так и туристов.
Общая площадь объекта будет увеличена
с 200 до 283 гектаров. Напомним, что Парк героев — историческая область на границе
поселения Роговское Московской и Калужской областей.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

В ТЕМУ

Так и тянет
почитать
РАЗВИТИЕ

В столице завершился книжный
фестиваль «Красная площадь».
В этом году его приурочили
ко дню рождения поэта Александра Пушкина и Дню русского языка. Всего для гостей провели более 500 мероприятий.
Фестиваль прошел с 31 мая по 3 июня
на главной площади столицы. Свыше
сотни тысяч книжных новинок представили более 400 издательств из 45 регионов страны. Также для гостей фестиваля
проводили различные мастер-классы по
актерскому мастерству, режиссуре мультипликации, написанию текстов и сценариев, операторской работе.
— Фестиваль очень добрый, теплый, и на
лицах людей улыбки, — сказал Сергей
Собянин. — Мне подарили столько книг:
и про историю, и детские книги, и детские
стихи. Я подумал, что это огромная подборка, с которой можно создать целую библиотеку. Я ее обязательно подарю самой
маленькой библиотеке Москвы в самом
ее удаленном районе.
На фестиваль пришли несколько сотен
тысяч москвичей, что неудивительно: чи-

15 июля 2017 года.
Рязановское. Жительница деревни
Яковлевское Наре
Погосян читает
книгу из уличной
библиотеки в парке
«Сосны».

тать люди стали больше. Об этом говорят
и показатели посещаемости библиотек: за
последние годы она выросла на 20 процентов. В прошлом году библиотеки посетили
1,9 миллиона человек, а книги выдали по
запросам москвичей 23,8 миллиона раз.
А все потому, что в библиотеках стали
происходить изменения, которые по масштабам можно сравнить разве что с созданием сети публичных библиотек. В библиотеках столицы теперь есть возможность
свободного выхода в интернет, здесь проводят различные занятия, лекции, встречи
и другие интересные мероприятия.
— 24 мая у нас в Новой Москве, в библиотеке № 261, открылся проект «Точка
роста», — рассказала «НО» начальник отдела методической работы и инноваций
Централизованной библиотечной системы «Новомосковская» Александра Стеркина. — Здесь проводят кинопоказы,

Кстати
В 2015 году библиотеки столицы
перешли на единый график работы — до 22:00 (взрослые), до 21:00
(детские), до 20:00 в выходные
дни. В 2016 году библиотеки были
организованы в 11 парках города. А в прошлом году обновили
1700 компьютеров для сотрудников читален.

Сотрудники Центральной библиотечной системы «Новомосковская»
регулярно устраивают для своих
читателей блогтуры по достопримечательностям ТиНАО. В этом
году сезон таких познавательных
походов открылся экскурсионным
маршрутом по усадьбам. Также
участники блогтуров знакомятся
с природным достоянием Новой
Москвы, путешествуя по лесам
с экскурсоводами-энтузиастами,
хорошо знакомыми с флорой и фауной этих мест. Следующий блогтур
запланирован на 22 июня.
встречи с режиссерами художественных
и документальных фильмов, семинары
на тему кино. Работа библиотек в большей степени направлена на привлечение
молодежной аудитории. И читателей действительно становится больше, в том числе среди подростков и молодых людей.
— Кроме того, все наши 11 библиотек
каждый год принимают участие во многих
городских фестивалях и мероприятиях,
в том числе в акции «Библионочь», — добавила Александра Стеркина. — В читальнях есть интернет, книги на иностранных
языках, в том числе редкие экземпляры.
Словом, у нас интересно!
Идеи перемен, что происходят в библиотеках, не взяты с потолка: в 2015 году
в них был реализован проект «Моя библиотека» — больше 11 тысяч участников
предложили 5,5 тысячи идей, из которых
79 инициатив были одобрены и взяты
в разработку. А в 2016 году на портале
«Активный гражданин» провели четыре
голосования, посвященных библиотекам.
Кроме того, библиотеки Москвы стали участницами проекта «Московское
долголетие». На базе читален для людей
старшего возраста проводят курсы компьютерной грамотности, занятия по английскому языку, живописи и другим направлениям. Всего в библиотеках такие
активности посещают больше 120 тысяч
пенсионеров.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

Выбираем лучший
центр госуслуг
На портале «Активный
гражданин» стартовало новое голосование — на этот
раз москвичам предстоит
оценить работу офисов
«Мои документы».
Пользователям предлагается
выбрать самые профессиональные и комфортные
офисы. Поставить свою
оценку горожане могут,
ориентируясь на такие критерии, как «Время ожидания
приема», «Скорость работы
сотрудников», «Клиентоориентированность», «Профессионализм сотрудников
центра», «Уровень комфорта
и удобства».
Также в рамках голосования
жители столицы могут высказать свое мнение о работе
окружных центров «Мои документы».
Напомним, что сейчас
центры госуслуг работают
в каждом районе столицы.
А зимой открылся первый
флагманский центр «Мои документы».
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Спортивный клуб «Импульс» школы № 2065
поселения Московский
вышел в финал всероссийского конкурса школьных
спортивных клубов. Теперь
клуб будет представлять
Москву на Всероссийском
смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы и развитие
массового спорта среди
школьных спортивных
клубов!

Город живет

Новые округа № 21 (287)

Лодочная романтика
ОТДЫХ

Водяные брызги, шум листьев,
который так успокаивает после рабочей недели и помогает
разложить мысли по полочкам,
солнечная дорожка, поблескивающая от берега до берега...
Где найти такой уголок? На самом деле в поисках «счастья
выходного дня» не нужно даже
уезжать из Москвы. Столица
многолика, и по соседству с жилыми кварталами, офисными
зданиями и транспортными артериями каждый может найти
свой парк. Тот, который станет
любимым местом отдыха.

отдыхают от суеты, прогуливаясь по оборудованным дорожкам в тени сосновых
ветвей... А если потянуло к воде — добро пожаловать в «Заречье». В выходные
здесь не замолкает музыка, гости играют
в пляжный волейбол, загорают на берегу
Десны, катаются на лодках, разъезжают
на самокатах и велосипедах.
— Мы с семьей приезжаем сюда отдыхать каждые выходные, — рассказала
«НО» жительница Троицка Арина Морозова. — Очень удобно организована
детская зона, да и для нас, взрослых, есть
все необходимое. Но главное — свежий
воздух.
А вот маленький Сережа Кейв с мамой
Татьяной приехал сюда впервые.
— Увидели, что здесь на лодках можно
кататься — это и привлекло, — говорит
Татьяна, не спуская глаз с сына, который
внимательно наблюдает за новой подругой — Агафьей Смирновой. Девочка сосредоточенно смотрит на поплавок, стоя
на мостике, и просит говорить потише.
— Рыбу распугаете, — объясняет она.
Семья Отвагиных — Елена и Сергей с сыновьями Ваней и Мишей — приехали
в Троицк из старой Москвы: в Чертанове
таких парков нет, поэтому и дорога не
в тягость. И хотя довольных гостей в парке всегда много, у местного руководства
уже есть идеи, как усовершенствовать
«Заречье».
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ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Каждый год в столице появляются новые парки и преображаются уже существующие. Например, самый первый
советский парк культуры и отдыха —
Парк Горького, основанный 90 лет назад, сегодня выглядит таким же молодым и, что важно, современным, как
и в год своего открытия. Вот почему его
дорожки и площадки никогда не пустуют. Даже в будни здесь бывают больше
40 тысяч посетителей, а в выходные
и праздники эта цифра вырастает до
250 тысяч. Таким популярным парк стал
после реконструкции, стартовавшей
в 2011 году. Вход сделали бесплатным,
старые аттракционы демонтировали,
оборудовали велодорожки, спортплощадки, каток, и в каком бы уголке парка
вы ни оказались, Wi-Fi «ловит» всюду.
Сегодня здесь чи- тают лекции, прово-

дят мастер-классы, экскурсии и концерты, открывают детские школы и летние
клубы, танцуют, занимаются йогой,
играют в футбол и развлекаются массой
других способов.
Не менее любим москвичами парк «Зарядье», которому нет еще и года. Тут —
свои особенности. Сюда гости приходят не в поисках активных развлечений
и движения, а за созерцанием. Ледяная
пещера, уникальный флорариум в «Заповедном посольстве», музей археологических находок и новый символ столицы,
вставший в один ряд с Красной площадью в списке туристических мест, которые обязательно стоит посетить, — удивительный мост, «парящий» над водной
гладью.
Любители истории выбирают «Сокольники» — место царя Алексея Михайловича, императоров Петра I и Александра I,
которые приезжали сюда отдыхать от
государственных дел. Парк этот благоустраивали с особой бережностью. Главному входу вернули исторический облик,
отреставрировали и отремонтировали
Симфоническую эстраду, Золотой пруд,
большой розарий, шахматно-шашечный
клуб и летний кинотеатр.
В Новой Москве тоже есть парки на любой вкус. В усадьбе «Остафьево» живет
история, в «Красной Пахре» горожане
проводят время спортивно, в «Соснах»

3 июня 20
2018 года. Троицк. Семья ОтвагиЕлена и Сергей с сыновьями Иваных — Ел
— специально приехали
ном и Михаилом
Мих
в парк «З
«Заречье» из Чертанова 1. Виталий Жура
Журавлев вывез сына Артема в парк
на свежи
свежий воздух 2.

— Сейчас активно обсуждаем с жителями
разные варианты
«наполнения» продолв
жения парка,
— говорит главный архитекпа
тор Троицка
Николай Федосеев. — ПлаТрои
нируем приступить к проектированию
в этом или
ил в следующем году. Вдоль берега будут мостки с деревянными пирсами
и площадками
для отдыха. Как раз там
площад
есть подходящая
зона для амфитеатра со
подх
сценой, о которой я говорил. Планируются
различные
различны павильоны, мини-кафе, прокат
велосипедов
и спортивного оборудовавелосипе
ния. Будет
Буде спортивная зона с воркаутом,
скейтпарком,
многофункциональная обскейтпар
щественная
щественн детская площадка. Хоккейная
площадка там уже построена два года назад. И самое
главное — запроектировать
са
пешеходный
мост через Десну, связывапешехо
ющий два этих пространства — существующее
и новое — между собой.
ству
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Ирина Бордовая
Ир
newokruga@vm.ru
new
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Парк «Заречье» в излучине
реки Десны — любимое место
отдыха у жителей и гостей
Троицка, которое не пустует
в любое время года. При проектировании этой зоны
отдыха мы решили не перегружать ее инфраструктурой:
территория привлекательна
сама по себе своими природными особенностями.
И все же в «Заречье» есть все

ПАРК
В ИЗЛУЧИНЕ
РЕКИ ДЕСНЫ
ЛЮБЯТ
ЖИТЕЛИ ВСЕХ
ВОЗРАСТОВ
необходимое, чтобы люди
разных возрастов проводили
здесь время с комфортом.
Из спортивной инфраструктуры есть площадка для пляжного волейбола, где любит
играть молодежь. Рядом с ней
есть небольшая трибуна, так
что можно проводить различные соревнования, что периодически и делает наш отдел
спорта администрации. Кроме того, для занятий спортом
есть тренажерная площадка.
В теплое время года на газоне
проводятся утренние разминки, различные фитнес-тренировки, коллективные пробежки в парке устраиваются. Как
раз обсуждаем, что не хватает
амфитеатра, где можно было
бы проводить встречи и мероприятия. Протяженный
пеший маршрут (около трех
километров туда-обратно)
отлично подходит для скандинавской ходьбы, которая
популярна у старшего поколения. И если поступят предложения проводить в «Заречье» занятия по программе
«Московское долголетие»,
мы с радостью их примем.
Парк дружественен и к маломобильным людям. Везде
оборудованы пандусы, обеспечены беспрепятственные
проходы в любой уголок зоны
отдыха. Пенсионеры у нас
любят отдыхать в беседках,
откуда открывается красивый вид на Десну. Купаться
в этой зоне отдыха нельзя,
но можно устроить себе лодочную прогулку. Есть здесь
и мини-зоопарк. Детишки
с удовольствием приходят
в парк покормить кроликов
и птиц. Важно, что в зоне
отдыха есть как «громкие»,
так и тихие уголки. Контраст
воды, зелени и архитектурных элементов формирует
очень интересную и комфортную среду.
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Унесенный ветром. Дорожный знак вернули на место

«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!

Отвечает глава администрации поселения Первомайское Михаил Мельник:
Уважаемая Оксана Александровна!
В ответ на ваше обращение сотрудники
управляющей компании обустроили
площадку для сушки белья по адресу: поселок Птичное, улица Центральная, 3.
Что касается обустройства искусственной неровности, сообщаю,
что в 2017 году подрядной организацией
были выполнены работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия дороги
на улице Центральной, внутриквартальных проездов и устройству искусствен-

ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА
ПТИЧНОЕ ТЕПЕРЬ
НЕ НУЖНО НОСИТЬ
ПОСТИРАННЫЕ
ВЕЩИ
НА ПЛОЩАДКУ
В СОСЕДНЕМ ДВОРЕ
ной дорожной неровности. Возможность
обустроить дополнительный «лежачий
полицейский» на данном участке отсутствует, так как по нормативам максимально возможное количество искусственных дорожных неровностей на нем
уже оборудовано.

Ледниковый
период отменяется
Галина Бурмакина из поселка Шишкин
Лес поселения Михайлово-Ярцевское:
Я проживаю в угловой квартире, и дома
постоянно холодно, так как дверь,
ведущая в подъезд, все время открыта из-за сломанного доводчика. Когда
на улице холодает, даже спать приходится в теплой одежде. Пожалуйста,
помогите решить мою проблему!

Отвечает глава администрации поселения Михайлово-Ярцевское Дмитрий
Верещак:
По обращению жителя работы по ремонту доводчика были выполнены в оперативном режиме жилищно-коммунальной службой. На сегодняшний день он
находится в исправном состоянии.

2 июня в районе жилого комплекса «Бунинский» при переходе к остановке «Школа»
ветром сорвало дорожный знак «Пешеходный переход». Хорошо, что он упал в сторону, а не кому-то на голову. Просьба принять меры и установить знак на прежнее место.

Антон Комаров из поселения
Марушкинское:
Дорога к железнодорожной
станции Крекшино на участке вдоль улицы Южной
плохо освещена. Возможно ли
дополнительное освещение
этой улицы, чтобы обеспечить безопасность жителей
и пассажиров?

Отвечает глава администрации поселения Сосенское Татьяна Тараканова:
Уважаемая Маргарита Сергеевна!
2 июня, сразу после происшествия, администрацией поселения Сосенское было
направлено письмо в Центр организации дорожного движения правительства
Москвы (ЦОДД) с просьбой провести работы по установке дорожного знака
«Пешеходный переход» на прежнее место. По состоянию на 4 июня работы были
выполнены.

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

Отвечает глава администрации поселения Марушкинское
Александр Стиславский:
На данном участке была
выполнена установка опор
наружного освещения. Работы
по освещению улицы в данный момент находятся на заключительном этапе. Когда
они будут полностью завершены, вы сами убедитесь, что дополнительное освещение
не требуется. Участок дороги
будет достаточно светлым.

Просто
получаем
справки

Ухаживать
за цветником
стало проще
Елена Лаврова из микрорайона Южный поселения
Десеновское:

Ольга Трещева из поселения
Рязановское:
Подскажите, где и как быстро оформить медсправку
для ребенка в летний лагерь?
Ждать записи к участковому педиатру в поликлинике
у меня просто нет времени
и возможности, так как
я работаю.
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Отвечает глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:
Уважаемая Ольга Вадимовна! В Рязановском на базе
детской поликлиники по
адресу: поселок Знамя Октября, 9а, еще с прошлого года
открыт кабинет оформления
справок и направлений.
Там можно быстро получить
большинство необходимых
медицинских документов для отдыха в детском
оздоровительном лагере
или санатории. Кабинет
работает с понедельника
по пятницу с 08:00 до 20:00.
Если нужно, врач кабинета
проведет осмотр ребенка.
Записаться в кабинет выдачи
справок и направлений можно как в день обращения,
так и предварительно.
Если ребенок едет в детский
оздоровительный лагерь,
то вам необходимо оформить
три медицинских документа:
— справку о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у);
— справку о контактах по месту жительства;
— справку о контактах по месту учебы (из школы или детского сада).
Для того чтобы оформить
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка,
не нужно записываться
на прием к участковому

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Оксана Владимирова из поселка Птичное
поселения Первомайское:
Прошу установить рядом с домом № 3
по улице Центральной площадку
для сушки белья, поскольку старая была
демонтирована во время проведения
работ по благоустройству двора. В доме
много пожилых людей, и ходить на соседнюю площадку очень далеко. И если
соседи, которые живут на верхних этажах, могут сушить белье на балконе,
то у тех, кто живет на первом этаже,
такой возможности нет, поэтому
площадка нам необходима. Также просим
по возможности установить «лежачий
полицейский».

Света будет
достаточно

Маргарита Минаева из поселения Сосенское:

Шумахерам придется
притормозить

Питьевой воды всем
хватит

Татьяна Кротова из Щербинки:

Татьяна Лисина из деревни Говорово
поселения Московский:

В прошлом году во дворе нашего дома
№ 6/1 по улице 40 лет Октября
провели работы по замене асфальта. Однако для осуществления этих
работ был убран блок, который препятствовал сквозному проезду через
двор. Теперь, выходя из подъезда, мы
рискуем быть сбитыми объезжающими пробку автомобилистами.

PHOTOXPRESS

Высушим белье рядом
со своим домом
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1
педиатру. Ее после осмотра
выдает врач в кабинете выдачи справок и направлений.
Также ее можно получить
в медпунктах детских садов
или подразделениях школы
№ 2083 в день обращения.
Справки о контактах выдаются после того, как врач проверяет, не перенес ли кто-либо
из ближайшего окружения
ребенка инфекционных забо-

леваний, например, ветрянку, краснуху или коклюш.
Справку о контактах по месту
жительства можно также
получить в кабинете выдачи
справок и направлений в детской поликлинике в поселке
Знамя Октября, а справку по
месту учебы — в медпункте
школы № 2083 или вашего
детского сада.
Желаем хорошего отдыха!

После открытия
кабинета
оформления справок
и направлений
ждать записи
к врачу не нужно 1.
6 июня 2018 года.
Сосенское. Знак
«Пешеходный
переход»,
унесенный ветром,
вернули на место 2.

Я являюсь старостой деревни Говорово, а потому обращаюсь к вам
от лица всех наших жителей. Дело
в том, что сейчас из-за снижения
уровня воды в колодцах возникает
дефицит питьевой воды. Просим
оказать содействие и решить вопрос
поставки питьевой воды.

Отвечает глава администрации
городского округа Щербинка Юрий
Стручалин:

Отвечает глава администрации поселения Московский Дания Андрецова:

В конце мая были произведены работы по установке семи искусственных
дорожных неровностей по адресам:
улица 40 лет Октября, 6/1, и улица
Высотная, 3. Это позволит обеспечить снижение скорости движущегося автотранспорта.

Администрация поселения Московский, рассмотрев обращение жителей деревни Говорово, заключила
контракт на поставку питьевой воды.
На данный момент на постоянной
основе питьевая вода поставляется
в деревню.

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

Жители нашего микрорайона
своими силами организовали
большой красивый цветник
около дома № 12 по улице
Футбольной. В прошлом году
в поселении проходил конкурс
по благоустройству «Цветы у дома», и наш цветник
даже занял призовое место.
Но нам очень тяжело носить
воду для полива в ведрах
из дома. Да и неудобно это.
Мы бы хотели, чтобы у нас
появился водопровод на улице
для поливки цветника. Как
это можно сделать и к кому
обратиться?

Отвечает глава администрации поселения Десеновское
Георгий Князев:
Инициатива со стороны жителей благоустраивать свои
дворы действительно была
поддержана администрацией, был организован конкурс
лучших цветников в поселении Десеновское. Чтобы
помочь жителям дома № 12
по улице Футбольной, сотрудники отдела ЖКХ обратились
в управляющую компанию
и договорились об организации вывода водопровода для поливки растений.
Работы были оперативно
проведены, и теперь у людей
нет необходимости носить
тяжелые ведра с водой —
все необходимое для полива
цветов у них под рукой.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2,
«Новые округа»
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СОСЕДИ
С
ДАРЬЯ
ГОЛОВЧАНСКАЯ

ТЕТЯ ЛЕРА
ЧЕМТО
ПОХОЖА
НА КАРЛСОНА.
ТАКАЯ ЖЕ
ЗАВОДНАЯ
вместе с которыми тетя Лера
стала заниматься ручной
росписью по ткани, освоив
технику складного батика...
Теперь вся семья и соседи расхаживают в модных шарфиках и посвящены в тонкости
обработки краев шелковых
платков.
Глядя на своего мужа, вечно
жалующегося на ветер, от которого кости ломит и якобы
давление поднимается, тетя
Лера изрекает:
— Займись спортом и найди
хобби. Болеть будет некогда.
Старость — конечно, закономерный и неизбежный процесс, но лично мне на погост
еще рановато. Я, как Карлсон,
женщина — в полном расцвете сил, умная, красивая
и в меру упитанная.
Она действительно похожа
на Карлсона: невысокого
роста, кругленькая и очень
заводная. А еще хохотушка,
хотя, по поим детским воспоминаниям, такой не была.
— Знаешь, я всегда боялась
пенсии, — призналась мне
тут тетя Лера. — Думала, ну
что же я буду делать на ней?
А сейчас поняла. Это время,
когда ты можешь осуществить
все свои хотелки. Ой, знаешь, я еще в клуб цветоводов
вступила!
Ну что сказать... Остается
только позавидовать такой активной жизненной позиции.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Обозреватель

Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок — мне петь охота...
Иногда мне кажется, что Барто написала эти стихи
не про юную болтунью Лиду,
а про нашу тетю Леру — соседку по даче.
Тете Лере — 68. Сын Костя вырос, женился и уехал в другой
город, где у него своя семья.
Муж дядя Боря — в прошлом
большой начальник в какомто техническом НИИ — выйдя на пенсию, погрузился
в изучение телепрограммы —
с пультом от телевизора
не расстается. И тут тетя Лера
поняла, что у нее наконец-то
появилось время на себя, и сидеть на диване рядом с супругом она не собирается.
Для начала записалась в секцию по плаванию в ближайший фитнес-центр, потом
начала ходить на аэробику.
Появились новые подружки,
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Художник,
архитектор,
строитель
Не сидеть на месте
те без дела —
главный призыв проекта «Мотие», принять
сковское долголетие»,
м может кажучастие в котором
толицы. Жидый пенсионер столицы.
еонид Зорин
тель Остафьева Леонид
с таким девизом живет, кажется, всю жизнь.
Некоторые дома в селе
ле Остафьево уникальны: один выполнен
в стиле усадьбы, другой
ой — смело и авангардно, естьь и частная галерея в скандинавском
навском
духе — все это дело рук Леонида Зорина. Да и его
го собственный дом выглядит
ит необычно: снаружи — глухая
полукруглая
кирпичная
ичная
стена без окон, а внутри
ри —
оазис, утопающий в зелени, — заслуга супруги
руги
Татьяны, ландшафтного
ного
дизайнера. Большие окна
кна
этого удивительного здания выходят на озеро
о со
смотровой вышкой, созданными по проекту мастера.
— В 90-х годах я приобрел
иобрел
участок с развалившимся
вшимся
домом начала века; по новой
выкопал заросшее озеро,
еро, начал
строить дом по своемуу вкусу — «неправильный», чтобы отгородить здание от дороги и при этом
ом создать достаточно красивого жилого
ого пространства.
За необычной формой скрываются баня,
наши с женой кабинеты,
ты, общая гостиная
и спальня.
Зорин не привык сидеть
ть на месте, например, раз в неделю ездитт в центр — читает
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лекции для студентов-архитекторов. Да
он и сам продолжает заниматься разработкой архитектурных проектов. Сейчас,
кстати, в Севастополе по проекту Леонида возводят очередное необычное здание.
Там старое помещение городского холодильника превращают в офисное здание
с историческим оформлением.
— Здание стоит в море, поэтому для его
реконструкции пришлось полностью
переливать сгнивший каркас, убирать
стены. Теперь внизу будет современный
стеклянный куб, а наверху — архитектурная композиция в виде белокаменного
«античного города», такой Херсонес в миниатюре, — говорит архитектор.
Впрочем, архитектура — не единственное
увлечение Зорина.
— В молодости мне было трудно сделать
выбор, кем быть — художником или арпрохитектором. Нравится и то и то. По про
фессии я архитектор, выпускник МАРХИ.
При этом я активно участвую в выставках
и веду надзор за своими объектами, —
рассказывает Леонид.
В свое время талант привел художника
к занятиям офортом — виду гравюры
на металле, протравленном кислотой.
И вот из-под острого пера Леонида Зорина рождаются улицы старых российских городов, сюрреалистические сюжеты и даже карикатурные портреты
соседей.
А к своему 60-летию Леонид Зорин презентовал книгу-альбом «Россия, которую
я люблю» — особую прелесть его рисункам, привезенным из различных поездок,
придают тексты, сопровождающие иллюстрации: доброжелательные туристические байки.
Автор влюблен в своих спутников по
путешествиям, в людей, с которыми
сводила его судьба. Но главная любовь автора — Россия. Не плакатно-парадная, а та, что «с черного
хода», — ничем не приукрашенная,
но до боли родная.
Своим образом жизни Леонид
Зорин показывает и студентам,
и соседям, и всем окружающим:
жизнь на пенсии может быть насыщенной яркими моментами.
Юлия Гладкая
newokruga@vm.ru
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1 июня 2018 года.
Остафьево.
Художник Леонид
Зорин в своем саду
с мольбертом. Вдохновение, считает он,
можно найти везде.
Главное — не растрачивать сил впустую 1, 2.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Перечень учреждений, принимающих
заявки жителей на участие
в программе «Московское
долголетие»:
● Управление социальной защиты населения ТиНАО,
ул. Маршала Савицкого, 26, корп. 2;
(499) 232-32-80;
● Центр социального обслуживания «Троицкий», г.о. Троицк,
мкр-н «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,
мкр-н 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.
Занятия для всех столичных пенсионеров абсолютно бесплатные.

Наши люди

Новые округа № 21 (287)

Награда
за недетскую
смелость
ЗНАЙ СВОИХ!

В Международный день защиты детей в Московском
университете Министерства
внутренних дел России состоялась торжественная церемония награждения школьников
и студентов, проявивших мужество и активную гражданскую
позицию при задержании преступников и предотвращении
правонарушений. В числе лауреатов — юный житель Кокошкина Арсений Коновалов.
29 сентября 2017 года. Кокошкино. Арсения Коновалова
уже не первый раз награждают
за героический поступок.

newokruga.ru
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За час до начала церемонии в холле университета уже собираются лауреаты. Для
каждого из них получить награду и признание от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева — одновременно самый волнительный и самый
торжественный момент. Причем ребята
в критических ситуациях оказывались
далеко не из желания проявить бездумный героизм, а исключительно по воле
случая.
— Каждого из вас, несмотря на возраст, без преувеличения можно
назвать героем, — приветствует
ребят Колокольцев. — В непростых ситуациях вы проявили
решительность, самообладание и неравнодушие. Вы оказали серьезную помощь полиции. Мы высоко ценим
вашу смелость, гордимся
ответственной гражданской
позицией и благодарны
родителям,
наставникам
и учителям за ваше воспитание.
Арсению было всего 11 лет,
когда ему пришлось лицом
к лицу столкнуться с двумя грабителями. Застав
злоумышленников в своей
квартире, мальчик не
растерялся, а вызвал

полицию, поднял шум и начал снимать
их на камеру.
— Все это услышали соседи, — рассказал
юный герой, принимая награду. — Они
попытались скрыться, оттолкнули меня
и выбежали на улицу. Но паника их и выдала. Там в полицию начали звонить
д
даже прохожие. Полицейским этих двух
д
уудалось задержать очень быстро.
Жизненный путь Арсений пока не выЖ
брал: пожимая плечами, говорит — все
впереди. Но главное увлечение — футбол — в ближайшие годы бросать точно
не собирается. А там, быть может, и на
службу в МВД пойдет.
— Своим примером юные герои показали, насколько важны отвага и честь,
смелость и чуткость, неравнодушие
и бескорыстность, — поздравила лауреатов официальный представитель МВД
России Ирина Волк. — Ребята проявили
свои качества в разных обстоятельствах.
И каждая история заслуживает внимания и уважения.
К своему подвигу Арсений относится
с похвальной скромностью. Об обстоятельствах происшествия рассказывает
абсолютно спокойно и даже как-то не подетски мудро.
д
— Я еще на лестничной площадке все
рассчитал, — утверждает парень. — Сразу понял: они либо с миром сдадутся,
либо, что более вероятно, чтонибудь мне сделают и сбегут.
Так и оказалось! Мама потом говорила мне, что
любой другой ребенок
бы струсил и спрятался.
А у меня даже мысли
такой не было.
А вот для родной
школы № 2057 Арсений — герой. Одноклассники, узнав о его
бесстрашном поступке,
прониклись тем самым
присущим молодым парням
уважением. Учителя в открытом мальчике увидели храброго
защитника. Ну а мама в сыне уж точно не
сомневалась.
— Когда ухожу на дежурство по работе,
без страха ночует дома один, — рассказывала ранее мама Арсения, Александра. — Сам и обед подогреет, и яичницу
д
приготовит. И все же ситуация страшная.
Как вспомню — до сих пор колотит.
Впереди у Арсения — долгожданные летние каникулы. Геройствовать понапрасну не в его правилах. Но если придется,
за друзей и за семью постоять сумеет.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Арсений
Коновалов:
«Спрятаться?
Испугаться?
И мысли такой
не было!»

Евгения Стогова
newokruga@vm.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Роговское в городе Москве
На публичные слушания представляется проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу:
г. Москва, поселение Роговское, вблизи п. Рогово
(кад. № 50:27:0040316:13), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Москва,
поселение Роговское, поселок Рогово, ул. Юбилейная д. 1А
(Администрация поселения).
Экспозиция будет открыта с 15 июня 2018 г. по 21 июня
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 экспозиции проводятся консультации по теме публичных
слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: г. Москва, поселение Роговское, вблизи
п. Рогово (кад. № 50:27:0040316:13), ТАО, состоится
27 июня 2018 года в 19.00 по адресу: г. Москва, поселение
Роговское, поселок Рогово, ул. Юбилейная д. 1А
(дом культуры «Юбилейный»).
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: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
Информационные материалы размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru
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Огонь, вода и триста
спартанцев
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

2
2 июня 2018 года. Вороновское.
Участники команды «Олимпийский резерв» из поселения
Киевский пробираются через
овраг под колючей проволокой 1. На «Тропе Боевого братства» они стали третьими среди
мужских коллективов. Диана
Габитова из женской команды
Щербинки грязи не боится! 2.
Вороновские спортсмены показали себя настоящими мужчинами во время состязаний.
Победа! 3. Смешанная команда
Щербинки на переправе 4.
Алексей Зайцев не жалеет сил
и рвется к финишу: все Сосенское на него надеется 5.

ИСПЫТАНИЕ

В минувшую субботу в поселке
ЛМС собрались жители Новой
Москвы, крепкие телом и духом, чтобы пройти традиционную «Тропу Боевого братства».
Уметь преодолевать препятствия, а когда
силы бороться за победу уже иссякли —
черпать их из земли, из воды, из воздуха
и продолжать двигаться. Вот что требовалось от участников военно-патриотиВедь «Тропа Боевого
ческих состязаний. Вед
соревнования не одиночные:
братства» — соревнован
выступления команды
время завершения выст
последнему участнику,
фиксируется по ее после
пересекшему финишную линию, и дашь
слабину — подведешь четырех товариспортсмены себе позвощей. Такого наши спортс
лить не могли. А потому бежали, перехореку, взбирались на
дили вброд холодную ре
лезли через бурелом,
бревенчатые стены, лезл
проползали по оврагам под колючей происпачкаться... 30 преволокой, не боясь испа
более 300 участнипятствий, 73 команды, б
стать первыми. Хотя,
ков, и всем хотелось стат
пожалуй, главное — это победа над собой.
Пусть за нее и не вручают
вручаю наград.
Ирина Бордовая

3

newokruga@vm.ru

Алексей Зайцев:
«Последние
метры перед
финишем даются
особенно трудно»

4

5

Без галстука
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И как вы планируете привлекать
внимание к этому виду спорта?
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странах мира. Каждый десятый человек
увлекается в Европе верховой ездой, общением с лошадьми.

Например, в конце июля в конноспортивном комплексе «Ивановское» проведем первый международный фестиваль
«Иваново поле». Мы хотим показать
максимальное количество существующих видов конного спорта и сопутствующего досуга. Зрителей с 27 по 29 июля
ожидают показательные выступления:
джигитовка, вестерн, конкур, поло,
кросс, выездка, акробатические этюды
на лошадях — вольтижировка, а также
различные шоу, рыцарский турнир и, конечно, отдых на природе, среди лесов.
Таким образом мы хотим продемонстрировать все многообразие спортивных
дисциплин и возможностей общения
с лошадьми. Будут представлены пони,
самые высокие лошади, редкие породы.
Конную культуру нельзя забывать. Это
уход от корней.

Кого из семьи увлекли верховой
ездой?
Внуков Алену, Аришу, Платона и Ивана.
Они сами хотят общаться с лошадьми,
с удовольствием идут с ними на контакт,
а одна из внучек даже выступает за юношескую сборную России.

Как показали, что это интересно?
Я заметил, если ребенку не навязывать
что-либо, он сам увлечется, почувствует, что это интересно, нужно. Общение
с животными — это уже чудо, а если еще
и покататься верхом можно, то тут просто
восторг! Нужно дать только возможность
реализовать этот потенциал, желание
быть ближе к природе.

Владимир Федорович, вы сами как
часто общаетесь с лошадьми?

Но какова аудитория такого
вида досуга или спорта?

С нашей работой это очень непросто. Но
раз в неделю стараюсь найти время. Как
правило, выбираюсь с семьей в воскресенье на прогулки по лесу. Могу прокатиться рысью или даже пойти галопом.

Самая разная. Как-то раз
звонит мой друг и жалуется, что не может дочьподростка оторвать от
увлечения гаджетами.

Как зовут вашего любимца?
У меня конь тракененской породы, его зовут Адмирал.

Внуки Владимира Жидкина
Платон (1)
и Алена (2).

Характерами быстро сошлись?
В этом случае сошлись, хотя подобрать
по характеру лошадь очень сложно. Это
спортсменам проще: они садятся на лошадь и выжимают из нее все, что нужно
в конкретной дисциплине. А для обычного катания подобрать коня намного сложнее, чем выбрать автомобиль.

Почему?
Это живое существо. Встречаются капризные, с часто меняющимся настроением. Важны форма и частота шага,
амплитуда движения, скорость галопа
или рыси.

1

Из седла
да в сугроб
Чиновник, а тем более глава департамента — человек серьезный и, конечно, занятой. И тем
не менее «НО» удалось поговорить с Владимиром Жидкиным
(на фото) вовсе не о цифрах
и стройках, а о его увлечениях
и семье.
В кабинете руководителя Департамента развития новых территорий Москвы
Владимира Жидкина фигуры
лошадей. И это неспроста: Владимир Федорович с большим
уважением и любовью относится к этим животным. Хотя,
бывало, и страдал от их норова.

Владимир Федорович, вы
давно увлеклись верховой
ездой?
Вот уже десять лет, а соревнования по
конкуру посещаю еще дольше. Конечно, как зритель. Очень жаль, но сегодня
в нашей стране совсем маленький процент людей увлекается конным спортом.
Мы смотрели статистику: если в Европе
на тысячу человек приходится 12 голов
спортивно-досуговых лошадей, то в Мо-

Адмирал — ваш первый жеребец?
Нет. До этого были Норов и Эрик. Второй
как раз любил поозоровать. Если я на несколько секунд отвлекался, он норовил
меня скинуть. Для него это была игра.

сковском
м регионе это сотые
доли процента.
оцента. Во многих
странах мира почтенное отношениее к лошадям сохранилось. Люди
юди понимают и знают,
что еще век назад на лошадях держалось все. Транспорт, сельское и домашнее хозяйство — во всех отраслях
были задействованы эти прекрасные
животные. Промышленная революция,
бурное создание машин и механизмов,
мировая индустриализация исключили
лошадь из процесса дальнейшего промышленного развития. В разных странах
свое развитие получает верховая езда,
идет популяризация конного спорта.
А в России эта тема пошла на спад в начале 1990-х. В итоге мы получили пропасть,
которая оторвала нас от этого замечательного спорта и досуга —
общения с лошадьми.

Но ведь в Москве проводятся
разного уровня соревнования.
Смотрите сами: на финал чемпионата России по конкуру
в Подмосковье собралось всего
500 зрителей.

Может быть, дело в том, что это
достаточно дорогое удовольствие —
верховая езда.
Так можно говорить практически о каждом увлечении. Но достаточно прийти
в конноспортивный клуб, заплатить не
очень большие деньги и покататься на лошади. Общение с ними бесплатно.

И как? Удавалось ему сбросить вас
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

2

ЛОШАДЬ 
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО
СО СВОИМ ХАРАК
ТЕРОМ. БЫВАЮТ
ПУГЛИВЫЕ, ЗАДИ
РИСТЫЕ, ВЕСЕЛЫЕ
Ей ничего не интересно, как и многим
другим детям. Ни разные виды спорта, ни
кружки, ни секции, ни танцы, ни балет —
ничего не пришлось девочке по душе.
Я посоветовал съездить в конноспортивный комплекс. Двух раз оказалось достаточно, чтобы увлечь ребенка лошадьми.
И зависимость от гаджетов сняло как рукой. Родители перестали слышать «ничего не хочу». Все довольны. А какое количество родителей могло бы так же увлечь
своих детей, перестать мучиться поиском
различных активностей для подростков.
Неслучайно так высок процент занятых
в этих дисциплинах детей в развитых

Как-то зимой я отвлекся на телефонный
звонок, а он сбросил меня в сугроб, а сам
побежал на конюшню. Он знает, что там
сено и овес, тепло и хорошо. Лошади никогда не убегут в другую от конюшни сторону. Но это был единственный раз. Все
остальное время я опережал его желание
скинуть меня и удерживался.

И после Эрика появился Адмирал?
Да, это более степенный конь, у него нет
подобных причуд. Его можно назвать
очень адекватным жеребцом.

А часто лошади хотят избавиться
от своего седока?
Это достаточно пугливые животные. Тот
же Эрик мог попытаться скинуть меня,
если неподалеку от него вспархивала птица. Однажды испугался полиэтиленового
пакета, который подняло в воздух ветром.

А Норов тоже отличался взбалмошным характером?
Да, имя определяло его характер. Но он
уже был стареньким. Прожил больше
20 лет. В этом возрасте им уже тяжело
справляться с седоком.

До какого возраста лошади возят
людей?
В среднем до своих 17–18 лет. Адмиралу,
к примеру, сейчас 12, и он в полном расцвете сил.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru
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роваться он будет на своих родителей.
Если отец говорит: иди, сынок, занимайся спортом, а при этом сам валяется дома на диване, пьет, курит, не сомневайтесь, сын также будет делать.
Если ты говоришь, то сам соответствуй
и делай так, чтобы тобой гордились, на
тебя равнялись твои дети. Я за то, чтобы
кумирами становились родителями. Для
меня, например, мой отец был кумиром.
Но, конечно, в детстве я смотрел Олимпийские игры, борьбу Сан Саныча Карелина, бокс Кости Цзю, Андрея Курнявки — было на кого равняться, у нас много
талантливых и сильных ребят.
Да и кино может повлиять на ребенка. Например, в детстве я пересмотрел
многие фильмы с Брюсом Ли. И именно
тогда мне захотелось пойти заниматься
единоборствами. В 12 лет я записался
в секцию рукопашного боя, но где-то
через год мой отец, тренер по боксу,
забрал меня к себе. Бокс мне тогда показался более тяжелым и жестким, по
нему больше соревнований проходило.
Мне это понравилось, и я остался.

1

Александр Поветкин:
Не сотвори себе кумира,
кроме отца
ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин побывал в школе № 2120 в Новой Москве. Он пообщался
со школьниками, поделился
чемпионскими секретами с воспитанниками местного боксерского клуба и рассказал о том,
во что больше всего верит.
Отец должен быть героем
для сына
Только родители могут сделать из мальчиков настоящих мужчин. Какие бы
фильмы ни смотрел ребенок и какие
бы книги ни читал, ориенти-

16 декабря 2017 года.
Екатеринбург.
Александр Поветкин (справа) в бое
против Кристиана
Хаммера за титул
WBA Super 1. 22 мая
2018 года. Московский. Боксер отвечает
на вопросы учеников
школы № 2120 2.

2

Не надо бояться отдавать детей
в спорт
Я часто слышу
ышу такое мнение родителей,
зачем отдавать ребенка в бокс или на
рукопашку, чтобы дураком стал? Представляете, какой дикий стереотип у нас
существует! На самом деле много умных
и порядочных людей среди спортсменов. Так что надо отдавать и стереотип
этот разрушать. Дети выплескивают
свою энергию, играя в разные войнушки в компьютерные игры. В этом нет
ничего плохого, если это в меру. Но кто
знает меру? Посмотрите, подростки все
кривые, зрение теряют от этих компьютеров. Надо больше двигаться, выходить
на свежий воздух. При этом я вовсе не
призываю всех заниматься именно
боксом. Помимо спорта есть масса дел,
куда можно приложить свою энергию —
занимайся музыкой, рисуй, в конце
концов, помоги родителям на огороде
и с уборкой дома.

Верить в себя и не сдаваться
Я всегда говорю себе, что все будет так,
как должно быть. Сдаваться нельзя однозначно. Например, сейчас не утихает допинговый скандал с российскими
спортсменами. Коснулось это и меня.
Перед боем за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе против канадца Бермейна
Стиверна проба показала какие-то нанограммы, и меня сняли. И второй раз
также произошло. Что остарин, что
мельдоний — препараты, которые
держатся в организме почти год, и не
может быть, чтобы сначала пробы
были отрицательными, а потом положительными. Я делал независимый швейцарский допинг-тест,
и он тоже ничего не показал. Но
доказывать кому-то что-то бесполезно. Сейчас пока ситуация ровная, но непонятно, что от комиссий ждать дальше, а времени на
разбирательства жалко терять.

Помнить счастье

ВИКТОР ХАБАРОВ

Боксер Александр
Поветкин: «Все
и всегда будет так,
как должно быть.
Но и сдаваться
нельзя!»

Самый счастливый момент,
когда у меня родилась дочь
Арина. Сейчас ей уже 16 лет.

Не терять азарта
Пока есть желание, буду боксировать. А желание это поддерживается болельщиками,
друзьями, семьей.
Светлана Гаврилова
newokruga@vm.ru

Любимый город

Новые округа № 21 (287)

Немыслимая
красота
МНЕНИЕ

«Новые округа» продолжают
т
ые
рубрику, в которой известные
телюди — врачи, актеры, писатевали, спортсмены — рассказываяют, как, по их мнению, меняя
ется наш мегаполис. Сегодня
иса
гостьей рубрики стала актриса
Нонна Гришаева.

ЮРИЙ САМОЛЫГО / ТАСС

Оповещение о проведении публичных слушаний
в поселении Десеновское города Москвы
На публичные слушания представляется проект
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: г. Москва, п. Десеновское, ш. Калужское,
32 км (кад. № 77:17:0130104:1331, 50:21:0130104:15,
50:21:0130104:201), ТАО.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции
по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна,
ул. Административная, дом 9а (Здание дома культуры).
Экспозиция будет открыта с 15 июня 2018 г. по 21 июня
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 экспозиции проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении территории
по адресу: г. Москва,
п. Десеновское, ш. Калужское, 32 км
(кад. № 77:17:0130104:1331, 50:21:0130104:15,
50:21:0130104:201), состоится 25 июня 2018 года в 19.00
по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, д. Десна,
ул. Административная, дом 9А (Здание дома культуры).
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: DrobyshevEA@mos.ru
• Адрес: 117042, г. Москва, ул. Аллея Витте, д. 5
• Тел.: 8–495–620-20-00 (20010)
Информационные материалы размещены в сети интернет
на официальном сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru

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

newokruga@vm.ru
или звоните

(499) 557 04 24
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страдают от ее отсутствия или несовершенства. Мы же, напротив, никоим образом не страдаем, из-за того что живем не
в центре. Наоборот, наслаждаемся. Мне
очень нравится то,
что в Троицке есть
и изумительные
школы, и дворцы
культуры, и любые
магазины — все,
что нужно для нормальной, полноценной жизни.
Впрочем, меняется не только Новая
Москва, но и старая тоже. Поскольку работаю я все-таки
в центре столицы (в 2014 году я согласилась на предложение возглавить Московский областной театр юного зрителя),
мне постоянно приходится бывать здесь.
А совсем недавно оказалась на Новом
Арбате (раньше служила рядышком,
в Театре имени Вахтангова). Давно в эти
места не заезжала, поэтому была приятно поражена тем, что увидела. Теперь
на Новом Арбате красота немыслимая!
Я понимаю восхищение иностранцев,
которые приезжают в столицу, потому
что Москва в последние годы, сохраняя
свое историческое лицо, стала чистым,
ухоженным и совершенно европейским
городом. А еще мне очень нравится
украшение столицы, которое появляется
к праздникам и особым датам. Особенно
цветочные арки на Тверской, на Садовом
кольце и в других местах. По-моему, изумительно красиво.
Очень нравятся увеличившиеся пешеходные зоны, весь центр стал пешеходным,
можно свободно гулять. Высажены деревья, которые раньше пропали с наших
улиц, а росли они в центре вдоль дорог
всегда. Появились красивые скамейки.
А какие качели замечательные — и ведь
всегда заняты, на них постоянно качается молодежь. Все это очень здорово.

ЧТО МНЕ ОСОБЕННО
НРАВИТСЯ
В ТРОИЦКЕ
СЕГОДНЯ, ТАК ЭТО
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

Актриса и художественный руководитель Московского
областного театра
юного зрителя
Нонна Гришаева
работает в центре
столицы, а живет в ТиНАО.

— Мне очень нравится то, как меняется
яется
наш город, который хорошеет день ото
дня и прирастает новыми районами.
ами.
И это не просто красивые слова.
Я сегодня живу в Новой Москве. Террирритория Троицка, где мы обитаем, раньше
ньше
относилась к Подмосковью, а теперьь это
уже называется Новая Москва. Переехали мы сюда два года назад. И раньше
ньше
невероятно долго добирались из центра
нтра
города до дома. Но за это время всее изменилось: какими-то невероятными
ыми
темпами была реконструирована
на
трасса — Калужское шоссе. Теперь
дорога пролетает незаметно, машины несутся по шоссе очень быстро: раз! — и ты уже дома.
Что мне особенно нравится в Троицке
ке сегодня, так это чистый воздух и природа.
рода.
И еще очень нравится инфраструктура.
тура.
Обычно люди, живущие на таком удаледалении от центра столицы, особенно в новых только что отстроенных районах,
онах,

newokruga.ru
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Подготовила Елена Булова
newokruga@vm.ru
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ТиНАО недаром называют самыми зелеными округами столицы. Ведь Новая Москва — это не только
жилые кварталы. Это леса, поля, озера, пруды, деревеньки с палисадниками... Удивительно живой мир, о котором мы рассказываем в нашей новой рубрике. И сегодня речь пойдет о сенсациях.
Ведь случаются они не только в «каменных джунглях», но и в лесу.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ПРЕМЬЕРА
РУБРИКИ

Зеленая Москва

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРИНСКИЙ

Как зовут тебя, чудо лесное

Кстати

относятся также дрожжи, сморчки,
трюфели и т.д. — «НО») в России Евгению Попову. Вердикт ученого подтвердил первоначальное предположение:
«Аскомицет Ionomidotis irregularis. Вид
редкий. Встречается в умеренных и субтропических областях по всему Северному полушарию. У нас известен на
северо-западе, в Западной Сибири, на
Алтае и в Приморье. Занесен в Красные
книги Санкт-Петербурга, Новгородской
области и Ханты-Мансийского автономного округа. В Европе всего пара десятков находок».
Про частоту находок в России Евгений
Сергеевич не рассказал, но на 2009 год
находка Иономидотиса на Алтае была
всего лишь третьей. Съедобен он или
нет — неизвестно. И кто бы мог подумать, что такая редкость вырастет в нашем городском Валуевском лесопарке!
Алексей Захаринский
newokruga@vm.ru
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ФОТООХОТА

Это произошло во время экскурсии по Валуевскому лесопарку. Обычный сборщик
съедобных грибов и внимания бы не обратил на черный
«серпантин», выросший среди
валежника. Но только не наш
корреспондент, фотограф-натуралист. Находку можно считать
сенсацией. Причем мирового
уровня!

Такого гриба я еще не видел в жизни. На
дубовой валежине среди мха извилистой
темной полосой располагалось что-то
необычайное. Кое-как сфотографировал
это чудо. А по возвращении домой принялся выяснять: как «зовут» удивительную находку?
Фото выложил на одном грибном форуме.
Но опознать гриб никто из знатоков не
мог. Наконец поступило предположение,
что это вид Иономидотиса. Гриб крайне
редкий, и определение надо было довести до конца. По совету доцента кафедры
микологии и альгологии биологического
факультета МГУ Елены Ворониной я написал о находке в Санкт-Петербург в Ботанический институт крупнейшему, по
мнению коллег, специалисту по грибамаскомицетам (класс грибов, к которому

Белые в лесу! 2 июня жительница Московского Ольга Губанова
во время «тихой охоты» в окрестностях поселения обнаружила
вот такого красавца колосовикабелого. Это первая подобная находка в 2018 году, которой невозможно не порадоваться: значит,
лето пройдет не вхолостую.
Валуевский лесопарк. Редчайший
для наших мест
гриб — Иономидотис 1. 2 июня
2018 года. Московский. Первая
находка белого-колосовика в грибном
сезоне — 2018 2.

Дорогие наши читатели! Нам с вами повезло, поскольку только наши округа можно
по праву назвать самой зеленой частью столицы. Леса, поля, болотца, реки — все есть у нас.
А кто только ни обитает на территории ТиНАО! Если у вас есть необычные фото природы,
зверей, птиц или, например, занимательные наблюдения — присылайте нам, опубликуем!

2

Информация

Новые округа № 21 (287)

newokruga.ru

08.06.2018

Три мифа о...

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Есть любимые рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru
Главное в десерте — свежие и жирные сливки. От них и будет зависеть весь вкус угощения.
Но прежде — замочите желатин в воде.

2

Поставьте сливки на медленный огонь.
Только не кипятите, а то все испортите. Соедините сливки, желатин и ванилин.
Теперь самое время разлить будущее угощение
по порционным стаканчикам и заняться приготовлением ягодного желе.

1

3

Панна котта с ягодами
Ингредиенты:
Жирные сливки —
500 г
Сахар — 100 г
Ванилин

МИФ 1
Возникает только тогда,
когда вокруг цветут
растения.
Это совершенно не так.
Да, сезонная аллергия
на цветение — явление распространенное. Но бывает
аллергия и на пыль, и она
может продолжаться круглый год.

Самые слезоточивые
растения — сильно
пахнущие.

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Этот десерт пришел к нам из Италии.
Ничего сложного в его приготовлении
нет. При этом он прекрасно подойдет
для жаркого времени года, поскольку
подается охлажденным. Вот только калорийность у него высокая,
так что не перебарщивайте.

5

Причина аллергии — вовсе
не запах, а пыльца. Именно
она, по словам специалистов, является источником
аллергических бед. Самыми
опасными считаются орешник, береза, тополь, сосна
и ольха.

МИФ 3
Болезнь — сбой иммунитета.
На самом деле механизм появления этого заболевания
у человека до сих пор не изучен.

Частности

4

WWW.NEWOKRUGA.RU
ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура
Троицкого и Новомосковского
административных округов.
117042, Москва, аллея Витте, 5

...аллергии. Наверное,
самое распространенное заболевание, которое встречается именно летом.

МИФ 2

Желатин — 10 г
Ягоды
для украшения
Ягодный сок —
200 мл

Теперь можно аккуратно налить сок на застывшие к этому времени сливки и убрать
десерт в холодильник. Ну а перед подачей
можно украсить все ягодами.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
117209, Москва,
Севастопольский пр-т, 28, корп. 4
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Георгий Рудницкий

ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Александр Иванович Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Эльвира Суровяткина

Для этого необходимо
опять-таки на медленном
огне нагреть ягодный сок
и смешать его с желатином. Главное тут тоже:
не доводить до кипения,
иначе желатин потеряет
свои свойства.

Реклама

Авто, запчасти
● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
● Выкуп авто. Т. 8 (929) 999-07-90

Юридические услуги
● Адвокаты. Юристы.Т. 8 (495) 388-37-45
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стопкадр
Вот оно, яркое, цветущее, грохочущее, моросящее... Лето!
И настроение летом не бывает
просто хорошим или плохим.
Оставим для зимы эти прозаичные, черно-белые определения.
Проснулись веселыми — значит,
настроение солнечное. Взгрустнулось — ну что ты такой дождливый? Не хмурься, выпей
чаю с липовым цветом. Бывает
мечтательное настроение, ландышевое или вот жасминовое.
И еще целый спектр красок,
ароматов и настроений. А у Карины Вечеркиной из Краснопахорского (на фото) настроение
загадочное, ромашковое. Любит
не любит, сбудется не сбудется... Летят белые лепестки.
Обязательно сбудется!

ВИКТОР ХАБАРОВ

Желаем вам
ромашкового
настроения

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Паулс. Звук. Глажка. Рожков. Спазм. Ифрит. Патент. Зигзаг. Имидж. Повар. Винтаж. Квадр. Шар. Балл. Небосвод. Гипотеза. Аршин. Линд. Искра. Кол. Неон. Комбинат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пари. Наставник. Рига. Паста. Артишок. Нато. Самострел. Жбан. Клан. Зов. Ежегодник. Рено. Виги. Мюсли. Вирши. Вин. Диона. Китеж. Ддт.

гороскоп

в Близнецах до 21 июня

убывает в Тельце до 12 июня, растет в Близнецах
до 14 июня, в Раке до 16 июня, далее во Льве

новолуние
13 июня, 22:43

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

На этой неделе Овнам удастся предпринять шаги, способствующие в дальнейшем росту их доходов. Благоприятный
день — понедельник. А вот в четверг
важных решений лучше не принимать.

Благоприятное время для смены имиджа, заботы о красоте и здоровье. Записывайтесь в фитнес-клуб или на услуги
косметолога. Также это удачное время
для смены работы или должности.

Удачное время для воплощения идей
и осуществления заветных желаний.
На этой неделе Весам будет везти практически в любом деле, поэтому расставьте акценты и беритесь за то, что важнее.

Козероги во всем будут проявлять творческий подход и заниматься решением
любых вопросов с вдохновением. Это
принесет результаты. Неделя будет плодотворной. Лучший день — вторник.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцов ждет неделя выгодных предложений как делового, так и личного
характера. Самые удачные дни — понедельник, четверг. Пятница — лучшее
время для отказа от вредных привычек.

Львам будет сопутствовать удача в решении финансовых вопросов и занятиях
любимыми делами. Благоприятный
день — понедельник. А вот в субботу
за важные дела лучше не браться.

Скорпионам удастся разрешить свои
материальные проблемы, а тем, у кого их
не было, — повысить доходы. В выходные
лучше поехать на дачу, побывать в лесу
или в парке. Удачный день — четверг.

Водолеев ждет неделя побед и приятных
сюрпризов на личном фронте. На работе
дела будут ладиться не так хорошо, поэтому не пренебрегайте помощью коллег.
Благоприятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Звезды обещают улучшение материального положения. Это станет хорошим
поводом побаловать себя приятной покупкой. Лучшие дни — вторник, среда.

Очень удачная неделя. Вспомните, о чем
вы давно мечтали, и смело воплощайте
задуманное. А если старые цели неактуальны — поставьте новые и действуйте.

Главным сюрпризом недели станет то,
что важные дела удастся решить быстрее
и проще, чем вы думали. Самый удачный день — воскресенье.

На первый план выйдут вопросы личной
жизни. В семье наступит пора любви
и нежности. У одиноких Рыб велик шанс
начать роман. Лучший день — среда.

