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Главное
Киевское шоссе
поедет быстрее
В октябре на двух участках
Киевского шоссе — от улицы
Родниковой до Адмирала
Корнилова, а также на съезде
и выезде из поселения Московский — обновят разметку, добавив по одной полосе
для автомобилей. Об этом
сообщил заместитель мэра
в правительстве Москвы,
глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим
Ликсутов. За счет сужения
рядов автомобилистам будет
доступно пять полос вместо
четырех. При этом выделенка
для общественного транспорта, проходящая по участку
магистрали, сохранится.
Благодаря переразметке
на участке от аэропорта
«Внуково» до улицы Адмирала Корнилова во Внуковском
исчезнут так называемые
бутылочные горлышки, что,
в свою очередь, позволит увеличить скорость движения
транспорта.

ЦИФРА

П. АРТЕМЬЕВ/РИА НОВОСТИ

320
ФИЛИМОНКОВСКОЕ 1977 год. Олег Янковский и Галина Беляева на съемках фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Все натурные съемки проходили на территории усадьбы Валуево — части сегодняшнего поселения Филимонковское.
В сентябре этого года легендарной кинокартине исполнилось 40 лет.

Лесная картинная галерея
Уникальный проект «Деревья помнят все» превратил обычный
лес в Переделкине в картинную галерею. Авторы проекта обратили внимание на то, что память о событиях человеческой жизни
сохраняется на фотографиях, а память деревьев — на их кольцах.
И решили объединить эти две идеи: перенести фото великих
людей, которые жили когда-то в Переделкине, на срезы деревьев.
На пнях можно увидеть филигранно выполненные портреты
Корнея Чуковского, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского,
Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы и Бориса Пастернака.

Подробности в следующем номере

детсадов и 170 школ построят в Новой Москве
к 2035 году. В планах
на следующий год — ввести
в эксплуатацию семь школ
на 7075 мест и 11 детских
садов для 2170 самых юных
жителей присоединенных
территорий.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦСЕТЯХ
tinao.mos.ru/

http://newokruga.ru/

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

https://twitter.com/newokruga

instagram.com/prefektura_tinao/
vk.com/club87169784

https://instagram.com/
novie_okruga/
facebook.com/
Новые-округа-881808275217980
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Город поможет
ветеранам

Горнолыжные склоны и народные парки
Всесезонный парк с горнолыжным
кластером планируется построить
в поселении Сосенское, сообщил мэр
Сергей Собянин (на фото).

вратились в однотипные «зеленые зоны»,
для каждого разработают собственную
концепцию развития: появятся прогулочные, оздоровительные, историкокультурные, детские, спортивные, археологические, зоологические и так далее.
Все парки будут разными по своей площади: в ТиНАО обустроят как небольшие зеленые зоны площадью
20 гектаров, так и масштабные — площадью порядка
трех тысяч гектаров. Для повседневного отдыха горожан
создадут «народные» парки
рядом с жилыми домами.

Столичные ветераны
к 77-й годовщине начала
контрнаступления советских войск под Москвой
получат разовые выплаты.
Среди них — участники
обороны Москвы, инвалиды
и участники Великой Отечественной войны. Всего порядка 11 348 человек. Размер
единовременной выплаты
составит 10 тысяч рублей.
Помимо оказания разовой
материальной помощи все
ветераны города Москвы
получают городские доплаты к пенсиям, а отдельные
категории еще и ежемесячные выплаты, которые с этого
года выросли вдвое — до двух
тысяч рублей. Кроме этого,
до восьми тысяч рублей увеличились выплаты участникам обороны Москвы.
Оформить ежемесячные выплаты несложно — нужно обратиться в отдел социальной
защиты по месту жительства.

Алиса Захарова
newokruga@vm.ru

ПРЕСССЛУЖБА КОМПЛЕКСА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА Г. МОСКВЫ

Глава города анонсировал появление нового проекта в «Твиттере».
— Рядом с Летовом планируем построить
всесезонный парк с горнолыжным кластером. Сейчас вместе с инвестором готовим документацию, — написал Сергей
Собянин в своем официальном аккаунте.
Мэр добавил, что также есть идеи развивать инфраструктуру для активного
зимнего отдыха и на других территориях,
например в парке «Красная Пахра» и поселении Щаповское.

Сергей Собянин также сообщил, что со
времени присоединения новых территорий к Москве было благоустроено 15 парков и скверов.
— В перспективе там появятся еще две
зоны отдыха. «Глория Парк» с аттракционами, теннисными кортами, конным
клубом. И «Парк Героев» для исследователей отечественных войн
и любителей исторических
реконструкций, — рассказал
мэр в «Твиттере».
В целом лесной массив Новой Москвы занимает площадь 75 тысяч гектаров. Там
планируется создать около
90 парков. Чтобы они не пре-

Проект станции метро «Прокшино» в Новой Москве, которая в начале следующего года примет первых пассажиров.

Метро до дачи довезет
СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство четырех станций Сокольнической линии метро в Новой Москве планируют
завершить в декабре.
Однако для пассажиров их откроют в начале следующего года. Саму красную
линию метро продлят вглубь новых территорий до поселка Коммунарка. На
участке длиной 11 километров построят
четыре станции: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Сейчас
там активно ведутся работы.
— Транспортный каркас ТиНАО и прежде всего Новомосковского административного округа в ближайшие годы будет
полностью опираться на линии метрополитена, — говорит глава Департамента
развития новых территорий Владимир
Жидкин. — Метро пришло в Румянцево,
Саларьево и Рассказовку. Уже в следующем году откроются еще четыре станции
Сокольнической линии: «Филатов Луг»,
«Прокшино», «Ольховая», Столбово». То
есть многие люди смогут на метро ездить
не только к крупным населенным пунктам и жилым комплексам, но и по боль-

шому счету к себе на дачи. Это же просто
транспортная революция!
Сейчас идет отделка станций, строятся
переходы через магистраль. Одна из таких пешеходных галерей разместится
у станции «Филатов Луг». Она выведет от
наземной платформы метро к остановкам общественного транспорта.
— Взаимная увязка проектов продолжалась год, — сказал первый заместитель
руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов. — Но главные
этапы: проектно-сметная документация,
экспертиза и основные работы — уже позади.

ЧЕТЫРЕ СТАНЦИИ
КРАСНОЙ ЛИНИИ
УЖЕ В ЯНВАРЕ
ПРИМУТ ПЕРВЫХ
ПАССАЖИРОВ
Вместе с новой магистралью строится
и метро. Такое решение столичных властей — возводить одновременно дорогу
и метро — позволяет сэкономить бюджетные средства.
— С учетом развития Новой Москвы мэром города Сергеем Собяниным было

принято решение продлить Сокольническую ветку от «Саларьева» до «Столбова», — отметил Петр Аксенов. — Участок
красной линии пройдет между двумя основными ходами трассы Солнцево — Бутово — Видное.
На сегодняшний день в стройке в ТиНАО
находится более 120 километров дорог,
еще почти 100 километров проектируются.
— Из тех трасс, за которые отвечает наш
департамент, хочу особо выделить такие
дороги. Первая — это дорога Варшавское
шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Ее протяженность составит
чуть более 11 километров. Вторая — Внуковское шоссе. Оно пройдет от Боровского до Минского шоссе, его длина —
8 километров, — рассказал Владимир
Жидкин. — Третья, тоже очень важная
трасса, соединит населенные пункты Воскресенское, Каракашево и Щербинку, это
11 километров. И таких дорог несколько.
Их главное назначение в том, что они
связывают населенные пункты внутри
Новой Москвы. Автомобилисты уже постепенно привыкают к тому, что могут
спокойно перемещаться по ТиНАО, не
выезжая всякий раз на МКАД, которая
и без них перегружена.
Что касается метро, то новые линии готовы протянуть в Щербинку и Троицк.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

Успеем съесть
последний арбуз
1 октября в столице завершается сезон торговли
бахчевыми культурами.
К этому времени все торговые площадки должны
быть разобраны и вывезены
на хранение. Сразу после
завершения дынно-арбузного
сезона столичная Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости устроит масштабную
проверку. Тем предпринимателям, которые не успеют
демонтировать площадки
в срок, грозит административная ответственность.
Напомним, всего в столице
этим летом работало порядка 240 бахчевых развалов.
В ТиНАО купить «большие
ягоды» можно было на 24 городских торговых точках.
Но шанс успеть полакомиться
самыми последними в этом
сезоне, а значит, самыми
сладкими арбузами и дынями
у москвичей еще есть.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Движение транспорта
на участке улицы Авиаконструктора Петлякова
от дома № 3 до владения
15, сооружение 1, в поселении Внуковское
перекрыто до 25 декабря
в связи со строительством
инженерных сетей. Как
сообщили в информационном центре транспортного
комплекса Москвы, перекрытие движения будет
поэтапным.
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Детский сад станет
подарком к Новому году

ФАКТ

Самый длинный маршрут трамвайного сообщения на территории
Новой Москвы планируют провести
от поселения Рязановское до поселка Филимонки. Линия будет
проходить через деревни Андреевское и Десна.
Запуск высокоскоростных трамвайных путей поможет более чем
200 тысячам жителей поселений
Сосенское, Десеновское и Филимонковское.
зу жизни. В ответ Дмитрий Набокин поддержал жителя в том, что спорт на территории Филимонковского, как и всей
Новой Москвы, необходимо развивать.
— За спорт в ТиНАО отвечает Сергей
Голубев. В его штат войдут тренеры,
специалисты для развития массового
спорта, — сказал он. — Для воплощения
в жизнь проектов развития наших округов необходима программа. Для
спорта — в том числе. Это инициатива мэра Москвы, которая позволит целенаправленно создавать объекты.
Дмитрий Набокин добавил, что сейчас активно
рассматриваются территории для установки быстровозводимых
зданий и комплексов
для залов, кружков и так
далее.
Олег Асамуляк спросил и. о.
префекта о планах по созданию условий для занятий скандинавской ходьбой и активной
жизни поселения.
— Мы поднимали вопрос обустройства
и наполнения парка, который находится
недалеко от школы № 1392, — рассказал
Дмитрий Набокин. — Предложено создание дорожно-тропиночной сети, где
можно будет заниматься скандинавской
ходьбой, которая особенно популярна
среди участников программы «Московское долголетие». Мы разрабатываем
данный проект, чтобы благоустроить
лесную территорию.
Жительницу поселка Марьино Марину
Лыкову тревожит сложившаяся ситуация
с транспортом. Женщина пожаловалась,
что в час пик бывает очень непросто доехать до метро. И. о. префекта ответил,
что знает о проблеме, и решение уже
найдено. Осталось немного подождать.
— Сейчас строится дорога, которая позволит напрямую добираться до станции
«Саларьево» всего за 10 минут, — сказал
Дмитрий Набокин. — За полтора года
она будет сделана.
Евгения Тарантюк переживает за нехватку мест в детсадах. Несмотря на то
что строительство соцобъектов в Новой
Москве ведется активно, проблема очередей еще не решена.
— В Верхнем Валуеве сейчас завершается строительство детского сада, который будет сдан в эксплуатацию в конце
2018 года, — ответил Набокин. — Для
Марьина разработаны проекты по возведению пристроек к образовательным
учреждениям. В январе Департамент развития новых территорий Москвы рассмотрит документы, необходимые для проведения экспертизы. Затем будет выбран
застройщик, и в 2020 году мы реализуем
два проекта возведения пристроек: на
300 мест — к школе и на 200 — к детскому саду.
На вопросы про реновацию Дмитрий Набокин ответил, что программа уже идет
полным ходом и сейчас рассматриваются
площадки для строительства домов, куда
переедут участники программы.

ВИКТОР ХАБАРОВ

И. о. префекта
ТиНАО Дмитрий
Набокин: «Спорт
на территории
Филимонковского
необходимо
развивать»

26 сентября 2018 года. Филимонковское. Исполняющий обязанности префекта ТиНАО Дмитрий Набокин во время встречи с населением.

ДИАЛОГ

26 сентября исполняющий
обязанности префекта ТиНАО
Дмитрий Набокин провел
встречу с населением. На этот
раз он отправился в поселок
Марьино, чтобы обсудить с жителями перспективы социально-экономического развития
поселения Филимонковское.
По традиции в начале встречи в зале
включили видеопрезентацию, посвященную изменениям, произошедшим в Филимонковском с момента присоединения
к столице, а также планам на будущее.

В поселении специалисты ремонтируют
дороги и тротуары, идет работа по реконструкции подъездов и комплексному
благоустройству дворовых территорий.
В 2018 году стартовал второй этап строительства дороги Марьино–Саларьево.
После завершения презентации и.о. префекта отметил, что, несмотря на имеющиеся проблемы, все они решаемы
и сейчас ведется работа по устранению
всех замечаний, созданию новых объектов и благоустройству уже возведенных.
Также, по словам Дмитрия Набокина,
в ближайшие годы численность населения Филимонковского будет расти за
счет строительства в поселении новых
жилищных комплексов.
— Мы хотим создать общественные пространства, которые смогли бы объединить поселения, — поделился планами
Набокин. — В Филимонковском продолжатся работы по благоустройству и созданию инфраструктуры. Мы рассматри-

ваем подобные проекты и ценим вклад
жителей, которые предлагают свои идеи.
После настала очередь ответов на вопросы. Владимир Бигеев беспокоится о сроках сдачи в эксплуатацию новых строящихся жилищных кварталов.
— Спортивный квартал и «Рутаун» стали долгостроями, но мы поставили перед фактом застройщика, что объекты
должны быть доделаны. Все осложняется
документацией, — объяснил и.о. префекта. — Но город принял решение после всех экспертиз к Новому году выдать
ключи владельцам квартир.
Житель Филимонковского Андрей Сапронов работает в местном Центре культуры
и спорта. Мужчина рассказал и. о. префекта о существующей проблеме: мало
места для детей в спортзале. Он попросил
помощи в обустройстве тренировочных
площадок для детей и взрослых, чтобы массово прививать жителям любовь
к спортивному, а значит, здоровому обра-
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newokruga@vm.ru
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ОПРОС

Образцовая
набережная

Какой оценки
заслуживает
благоустройство
набережной
в поселке
Воскресенское?
ВАЛЕНТИНА
ВЕНЕДИКТОВА
Пенсионер

ВИКТОР ХАБАРОВ

Я хотела бы сказать
администрации и префектуре спасибо за набережную и парк в Воскресенском. Теперь мне
и другим пенсионерам,
которые занимаются
скандинавской ходьбой, приятно ходить
по удобным дорожкам.
А на площадке в зоне
для настольного тенниса мы занимаемся дыхательной гимнастикой,
и на свежем воздухе это
стало возможно, когда
благоустроили парк.

1
БЛАГОУСТРОЙСТВО
О

22 сентября и. о. префекта
ефекта
абокин
ТиНАО Дмитрий Набокин
ую реки
осмотрел набережную
Цыганки и пруда в поселке Восстроенную
кресенское, благоустроенную
ы «Знаков рамках программы
а Москвы».
вые объекты города
еты «Новые
Корреспондент газеты
л, как за коокруга» тоже оценил,
наваемости
роткое лето до неузнаваемости
ережная.
преобразилась набережная.

22 сентября
2018 года. Воскресенское.
Благоустроенная
набережная стала
любимым местом
отдыха жителей
поселка Воскресенское (1, 2).

Белые облака бегут по небу
бу и отражаются на водной глади. Молоденькие
денькие клены
шелестят на ветру листьями.
ями. По всему
периметру пруда ждут утомившихся
пешеходов новенькие дерееревянные лавочки, а тропиннки аккуратно выложены
ы
плиткой. Юноши в спортивной форме уже разминаются на площадке
для воркаута, мальчишки
и
и девчонки, десятилетние
ие
скалолазы, покоряют горку,
орку,
а поодаль, в тени увитой плющом
лющом
перголы, мама качает малыша
в коляске. Такую картину
ну увидели и. о. префекта ТиНАО Дмитрий
Набокин и главы администраций
нистраций
поселений, когда приехали
ли оценить
итоги благоустройства территории
рритории в
поселке Воскресенское.
— Хотелось бы поблагодарить
дарить всех,
кто участвовал в реализации
зации проек-

ПРОЕКТ ПАРКОВОЙ
ЗОНЫ ПОДГОТО
ВИЛИ ПО ПРОСЬБЕ
ВОСКРЕСЕНЦЕВ

2

та, — обратился к со
собравшимся Дмитрий
Набокин. — Сегодня нам удалось увидеть
масштабного благоустройства
результат масштабн
очень красивой
набережной: она стала
ст
Специалисты проделали кои удобной. Специал
лоссальную работу.
работу Они установили
а для любителей
три детские площадки,
площад
построили две
здорового образа жизни
ж
спортивные зоны — для воркаута и для
игры в настольный ттеннис. Надеюсь, что
жителям понравился результат.
После чемпионата мира про футболу,
конечно, никто не забыл об этом виде
спорта. И рядом с прудом появилось
покрыогромное поле с искусственным
иск
открыл футтием. Дмитрий Набокин
На
больную площадку метким ударом по
отметки.
мячу с одиннадцатиметровой
одиннадцати
администраций
Следом за ним и главы
гл
решили опробовать новинки зоны отадминистрации
дыха. Например, глава
гл
Алаудин Чигаев сделал пару
Кленовского Алауди
подходов на тренажере
тренаже для пресса.
Дмитрий Набокин отметил, что здесь
каждый сможет найти
най место по вкусу —
перголой, и эстрадная
тут и тихая зона с пе
площадка, и многое другое.
— Нужно, чтобы комплексное благопримером и для других
устройство стало пр
поселений, — сказал Дмитрий Набокин.
по вопросам
Заместитель и. о. префекта
пр
Михаил Афалов
ЖКХ и благоустройства
благоустройс
благоустройства
отметил, что результат
резуль
достойным.
оказался весьма дост
— Было проложено более 10 тысяч квадорожек, более 60 тысяч
дратных метров доро
квадратных метров газона, посадили бокустарников, установили видеолее 300 кустарников
наблюдение и более 150 опор освещения.
что в ближайМихаил Афалов добавил,
доб
все объекты,
шее время будут проверены
про
благоустройство.
где проводилось бла
— Мы очень внимательно
прислушивавнима
емся к мнению жителей. Поэтому
если у вас есть
ес предложения по
благоустройству
тех или иных
благоустро
объектов,
объектов пожалуйста, обращайтесь.
щайтес Все от нас зависящее мы сделаем, — сказал Дмитрий Набокин.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru

НАДЕЖДА
ТЕРЕХОВА
Пенсионер

Помню, как в детстве
мы с друзьями гуляли
в этом парке, собирали
грибы. Конечно, никакого благоустройства
тогда не было. Все, что
я вижу теперь, смотрится гармонично и вписывается в ландшафт.
Мы, жители, с нетерпением ждем следующих
этапов благоустройства
и уверены, что все
будет сделано так же
качественно и красиво.
ТАТЬЯНА
СЕНАТОРОВА
Инспектор

Я думаю, все жители
Воскресенского поддержат меня, если
я скажу, что «Знаковый
объект» действительно получился очень
интересным. Сейчас
это современное место
для проведения досуга
людей всех поколений.
КОСТЯ
БАТЮК
Школьник

Нам с друзьями нравится ездить на скейтах
по новым дорожкам.
И футбольное поле сделали классное. Когда
потеплеет, будем там
все свободное время
проводить!

Верный ответ
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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!
Собственный корт
для юных хоккеистов

Качели перестали
скрипеть

Юра Андреев из поселка Фабрики имени
1-го Мая поселения Рязановское:

Серафима Сверчкова из городского округа Щербинка:

В нашем поселке очень не хватает хоккейной площадки. Летом мы с парнями
всегда играем в футбол
на поле, которое сделала администрация.
Но вот зимой приходится ехать в Остафьево или Ерино, чтобы
поиграть в хоккей.
А хоккей мы очень любим.
Возможно ли, что нам
пойдут навстречу и построят собственный корт прямо
в нашем поселке?

Не так давно за нашим домом
появился прекрасный сквер,
однако скрип установленных
в нем качелей мешает жителям. Еще непонятно, что
там за свисающие цепи по обе
стороны? Примите меры.

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

Отвечает и. о. главы
администрации городского
округа Щербинка Александр
Шутиков:
Уважаемая Серафима Петровна! Благодарим вас
за участие в жизни Щербинки и приносим извинения
за предоставленные неудобства. По вашему обращению
подрядчик выполнил работы
по устранению беспокоившего вас скрипа. Цепи же служат
для фиксации конструкции,
так как качели предназначены для маломобильных
граждан. Просим обратить
ваше внимание на информационный стенд с правилами
поведения в игровой зоне.
Все установленные объекты
предназначены для людей
с ограниченными возможностями и имеют конструктивные особенности.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское Николай Бобылев:

11 марта 2018 года. Московский. Хоккеист
Алеша Беспалов уверенно стережет ворота.
А скоро устраивать ледовые баталии у дома
смогут и в поселке Фабрики им. 1-го Мая.

ВИКТОР ХАБАРОВ

Юра, мы очень рады, что молодежь
в нашем поселении все больше внимания уделяет здоровому образу
жизни и занятиям спортом. Для этого
администрация старается развивать
инфраструктуру, строить спортивные
площадки, баскетбольные, футбольные
зоны, площадки для воркаута. Конечно,
мы знаем о том, что жители поселка
Фабрики имени 1-го Мая очень хотели
бы видеть у себя еще и корт. Поэтому делаем недалеко от футбольного
поля хоккейную площадку в твердом
асфальтовом покрытии с бортами
60 на 30 сантиметров. А недалеко
от нее будет еще располагаться и новая
детская площадка с песчаным покрытием. Все работы планируем завершить к 15 октября, так что зимой тебе
и твоим друзьям можно будет устроить
турнир по хоккею.

ЗИМОЙ РЕБЯТАМ НЕ ПРИДЕТСЯ ЕЗДИТЬ
НА ЛЕДОВЫЕ БАТАЛИИ К СОСЕДЯМ

Удобный путь к остановке:
ждать осталось недолго

Дворы стали светлыми

Владимир Кириллов из поселения
Московский:

На улице Летчика Грицевца в микрорайоне Солнцево Парк не горят
фонари во дворах. Помогите нам,
повлияйте на ситуацию!

Когда отремонтируют пешеходную
дорожку от дома № 33 до автобусной
остановки по улице Атласова?

Отвечает начальник отдела по благоустройству администрации поселения
Московский Оксана Горшкова:
Уважаемый Владимир Петрович! Работы
по восстановлению асфальтобетонного
покрытия вышеуказанной пешеходной
дорожки начались. Завершить их планируется до 15 октября.

Галина Артемьева из поселения
Внуковское:

Отвечает и. о. главы администрации поселения Внуковское Олег
Жирнов:
Уважаемая Галина Юрьевна! По вашему обращению администрацией
поселения проведены переговоры
с застройщиком. По их итогам освещение дворовых территорий на улице Летчика Грицевца восстановлено.

У детской площадки —
свой полицейский
Виктор Аполлонов из деревни Яковлевское поселения Новофедоровское:
Во дворе дома № 10 у выхода с детской
площадки машины носятся по дороге
на полной скорости. «Лежачий полицейский» там просто необходим!

Отвечает и. о. главы администрации
поселения Новофедоровское Сергей
Молчанов:
Уважаемый Виктор Олегович! Мероприятия по обустройству искусственной дорожной неровности по вашему
обращению выполнены.

Не приносят почту?
Расскажите об этом нам! Газета поможет решить проблему!

Двери
открываются!
Анастасия Барышникова
из поселения Сосенское:
Я проживаю в 1-м подъезде дома № 4 микрорайона
Эдальго. Вот уже больше
месяца у нас отсутствует ручка на входной двери,
а также не работает домофон. Управляющая компания
игнорирует наши обращения
и просьбы все починить. Пожалуйста, помогите нам!

Отвечает замглавы администрации поселения Сосенское
Светлана Стародубцева:
Уважаемая Анастасия Геннадьевна! По вашему обращению в первом подъезде дома
№ 4 микрорайона Эдальго
выполнены работы по ремонту домофона и ручки входной
двери. На сегодняшний день
все оборудование находится
в исправном состоянии.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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Дело было так
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ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

5 октября в России отмечается профессиональный праздник — День учителя. Порой
мы смотрим на педагогов
как на каких-то идеальных людей и не представляем, какими
они были в детстве. Не думаем,
что они тоже когда-то сидели
за партами, получали как хорошие, так и плохие оценки,
бегали на переменках и даже
хулиганили. Корреспондент
«Новых округов» решил узнать
у учителей ТиНАО, какие забавные истории с ними случались
в их школьные годы.
Когда я учился в школе, то никак не мог
понять, почему учителя такие строгие:
чуть что — делают замечания, за малейшее нарушение — запись в дневник и вы-

чинение. Вместо того чтобы исправиться
и написать следущее сочинение лучше,
я стала с ним спорить. В итоге в школу вызвали родителей. Понятное дело,
я очень не хотела, чтобы они об этом узнали и пришли. И не придумала ничего
лучше, как подговорить старшего брата
позвонить учителю и сказать, что наши
родители никак не могут прийти, что они
в командировке. А когда эта ложь сошла
мне с рук, я обнаглела вконец: попросила
брата добавить, что меня не будет в школе целую неделю из-за болезни. Конечно,
все это потом вскрылось. Ох и досталось
же мне от родителей!
Но этот урок ее многому научил. В первую очередь тому, что каждому учителю
важно наладить правильный диалог со
своими учениками. Кстати, именно после этого случая Елена Наврасова твердо
решила выбрать в будущем профессию
педагога.

Когда мама — твой классный
руководитель
Учитель технологии школы № 1391 Владимир Павлов с детства знал, кем станет,
когда вырастет. Ведь преподавание в его
случае — дело семейное.

Когда учителя
сами сидели
за партами
зов родителей. Они же должны помнить
свои собственные
ные шалости! Однако, получив в вузе педагогическое образование и отработав
ав энное количество часов
в общеобразовательной
ательной школе, я увидел,
что все гораздо
о сложнее. В конце концов,
именно учитель
ль должен быть примером,
чтобы его подопечные
опечные не наступали на
те же грабли. И какая все-таки выдержка и самообладание
дание требуются для столь
важной профессии!
ссии!
Со мной солидарна
идарна педагог образовательной площадки
адки № 2065 Елена Наврасова. Она десять лет преподает алгебру и геометрию,
ию, а свои школьные годы
вспоминает с улыбкой.
лыбкой.

Прогул уроков
ов идеальным
не бывает

ПЕДАГОГИ МНОГО
ЛЕТ НАЗАД ТОЖЕ
БЫЛИ ШКОЛЬНИ
КАМИ. И ДАЛЕКО
НЕ ВСЕ  ПРИМЕР
НЫМИ ТИХОНЯМИ

SHUTTERSTOCK

— Хотелось бы сказать, что я была
ыла
круглой отличчницей и примерной ученицей, но это
не так, — смеется Елена. —
Да, в начальных
ных
классах я была
ла тихоней, а вот к шестому,
как говорится,
я, дала маху:
однажды учитель
тель по русскому
языку поставил
л мне двойку за со-

newokruga.ru
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Всемирный день учителя отмечают в более чем 100 странах
мира. Официально ООН учредила
этот профессиональный праздник
в 1994 году. Дата 5 октября была
выбрана не случайно. В это время
в 1965 году в Париже проходила
совместная Конференция ЮНЕСКО
и Международной организации
труда, на которой 5 октября было
принято постановление «О положении учителей». В принятом
документе впервые было четко
определено само понятие «учитель». Интересно, что в календаре
СССР профессиональный праздник
преподавателей появился значительно раньше — еще в 1965 году.
Даже хулиган может
в будущем стать учителем. Возможно, именно
такой педагог сможет
найти правильный подход к шалуну и непоседе.

— Моя мама была моим классным руководителем, — рассказывает Владимир. —
Тут, сами понимаете, особо не забалуешь.
Но уж если что-то натворил, то учителям
далеко ходить не надо. Захотел пожаловаться — мама Марина Юрьевна у себя
в кабинете. Несмотря на это, я однажды
все же умудрился попасть в историю.
Как-то раз решил вместо урока физики
поиграть с приятелями в футбол. Весна,
солнце бьет в окно, как тут усидеть за
партой! А чтобы подстраховаться, сказал
учителю физики, что должен вернуться
домой по просьбе мамы. Игра началась.
Наша команда побеждала. Каково же
было мое удивление, когда среди болельщиков оказались моя мама и другие учителя школы!
Наказание не заставило себя ждать:
юный Володя целый месяц дежурил по
классу после уроков. И с тех пор больше
предметы не прогуливал.

Незабываемая экскурсия
Шалость шалости рознь. Иногда, казалось бы, невинные детские выходки запускают целую цепочку серьезных событий. И чтобы потом все исправить,
требуется, порой, много времени.
Дарья Юшина,
Юшина учитель математики из
Лес, вспоминает, как
поселка Шишкин
Шишк
однажды сбежала с экскурв 4-м классе о
захотела слушать учителя. Ресии. Не зах
погулять по Москве по своему
шила пог
собственному маршруту. В итособстве
разыскивали ее не только
ге р
учителя, но даже туристы.
учи
— Как сейчас помню, мы
поехали в Третьяковскую
п
галерею. Мне не особо
туда хотелось, поэтому
я не придумала ничего
лучше, как подгадать
момент и сбежать на
собственную
культурную программу. Причем
сбежала не одна. Ведь за
компанию даже нарушать
веселей. Со мной вместе
в
отправились еще две мои
от
одноклассницы, — расскаодн
зывает Дарья. — Я думала,
зыва
погуляем немного, и никто
мы п
даже не заметит нашего отсутствия. Но не тут-то было...
Примерно прикинув время эксПример
курсии по Третьяковке, мы поглуляли и вернулись к школьному
Однако там, к нашему удивавтобусу. О
никого не было. Мы подумали,
лению, нико
что наш класс еще в Третьяковке на экскурсии, зашли в галерею и стали ждать.
Час ждали, пол
полтора — никого. Вышли из
видим, что у ворот собралась
здания и види
толпа: наши учителя и родиогромная тол
разрабатывают уже план поиска.
тели разраба
годы эта история вызывает
Спустя год
улыбку, но тогда ей было не
у Дарьи ул
Она до сих пор помнит, что
до смеха. О
испытывала тогда за свой поступок
испытыва
жуткий сстыд.
когда Дарья сама работает
Сейчас, к
учителем, перед каждой школьной
учителем
экскурсией она с математической
экскурси
точностью, как и подобает настоточност
ящему уучителю, просчитывает все
возможные варианты развития
возможн
событий. И хорошо, что в эпоху
событий
мобильных телефонов найти ремобильн
шившего пошалить ученика стало
проще.
гораздо п
...Пообщавшись с педагогами из
...Пообща
ТиНАО, я еще раз убедился, что
учитель — это призвание, а не пропрофессия. И думаю, что для того
сто професси
чтобы стать хорошим педагогом, мало
кучу книг и знать доскопрочитать к
нально свой предмет. Необходимо еще
школу жизни. Ведь только собпройти школ
ошибки чему-то учат.
ственные оши
Роман Солда
Солдатов
newokruga@vm.ru
newokruga@vm

Город живет

Новые округа № 37 (303)

Опасная работа
на полях

новном сами изъяли, но они обезврежены, — пояснил Дмитрий Краус, майор
МЧС. — Авиационные бомбы обезвреженные тоже есть, но они на улице. Мы
это все зачистили от взрывоопасных
веществ, удалили детонаторы, сделали
подходящими для подготовки специалистов. Все это собрано в Осетии, Сербии,
Керчи, Чечне. Ряд предметов мы находили и в Новой Москве. Обследованием этих территорий, где, как известно,
проходила линия обороны Москвы во
время Великой Отечественной,
центр планомерно занимается
с 2015 года.
В Новой Москве чаще всего встречаются минометные мины разных
калибров, всевозможные гранаты, включая
немецкие «колотушки» М-24. Очень много
наших гранат, находили пустые бутыли от
зажигательной смеси.
В Новой Москве саперы
часто до сих пор находят
с помощью приборов немецкие противопехотные и противотанковые мины. Причем иногда
сразу небольшим складом — до 15 штук
в снаряженном виде.
— В случае резкого нажатия они могли
бы сработать, — пояснил Дмитрий Краус. — Некоторые гранаты и мины — из
схронов, сделанных в лесах и на полях
Подмосковья уже не узнаешь кем. То ли
колхозниками, то ли уверенными в своем возвращении немцами в ходе наступательной Московской операции. Эти
боеприпасы обычно лежат на глубине
60–70 сантиметров.
Собранные в «коллекции» пиротехников
снаряды приехали из всех географических точек, где с 1995 года приходилось
бывать сотрудникам «Лидера». В том числе — артснаряды 205 мм из Керченской
крепости, где и сейчас осталась масса неразорвавшихся боеприпасов в знаменитых Аджимушкайских катакомбах.
— Там еще очень много осталось, чистить и чистить, — говорит Дмитрий.
Офицер МЧС рассказал «НО» о технологии и порядке работ по разминированию.
— У нас есть отдел с робототехническими комплексами, которые обрабатывают
территорию в Новой Москве. Они в основном снимают поверхностный слой
травы, бурьяна на участке, как плуг. Разгребают камни и кирпичи там, где после
пройдут пиротехнические специалисты
с ручными приборами-металлоискателями, — поясняет Краус. — Саперы
проходят со щупами и приборами так
называемые «боксы» 50 на 50 метров,
отграниченные веревками. Если прибор
дает звук, а собака подтверждает наличие взрывоопасного вещества, начинаем
осторожно раскапывать. В зависимости
от размера, сложности, характера местности принимается решение — взрывать
предмет на месте или вывозить. В Новой
Москве — действуем по ситуации. Собственно, главное отличие в том, что за
70 лет предметы либо потеряли способность детонировать, либо ушли глубоко
под землю.

Майор
Дмитрий Краус:
«То, что сапер
ошибается
один раз —
не присказка,
а памятка»

1
10 августа 2018 года. Мосрентген. Центр по проведению спецопераций особого риска
«Лидер». Майор Дмитрий Краус демонстрирует гранату и мину, которые обезвредили саперы
этим летом (1). Капитан Виктор Душаков показывает, как происходит разминирование (2).

ПРОФЕССИЯ

Саперы Центра по проведению
специальных операций особого риска «Лидер» МЧС России
на днях разминировали очередной взрывоопасный предмет в ТиНАО. На этот раз вызов
пришел из Краснопахорского,
где обнаружили 76-миллиметровый снаряд времен Великой
Отечественной войны.

Михаил Виноградов
newokruga@vm.ru

Справка

2

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Опасный предмет обнаружили не минно-разыскные собаки «Лидера», а жители
Красной Пахры. Из деревни Софьино незамедлительно вызвали саперов МЧС —
находка лежала в ста метрах от домов.
Снаряд был ржавым и явно не мог взорваться самостоятельно. Саперы поместили его в специальный противоосколочный бокс и вывезли для уничтожения.
Александр Коровушкин, начальник отдела пиротехнических работ, показал «НО»
учебный зал саперов «Лидера». Здесь по
стенам развешана информация о всевозможных видах и способах проведения
работ по разминированию с нормативами и инструкциями. Всякий пиротехник
знает: то, что «сапер ошибается всего
раз», — не присказка, а памятка.
— У нас здесь собрано большинство
взрывоопасных предметов, которые в ос-

newokruga.ru
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За 24 года личный состав центра
«Лидер» провел более двух тысяч
спасательных, гуманитарных
и спецопераций. Были спасены
более пяти тысяч человек. Из районов ЧС эвакуированы более
трех тысяч человек. Обезврежено
и уничтожено свыше ста тысяч
взрывоопасных предметов.
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Победила команда
«Белые вороны»
Участницы команды женского клуба «Планета позитива» 22 сентября одержали
победу в Открытом кубке
Москвы по скандинавской
ходьбе.
От клуба в состязаниях участвовали четыре человека.
Они взяли золото за технику
скандинавской ходьбы.
— В городских соревнованиях по скандинавской ходьбе
за исполнение технических
элементов мы получили
золото в командном зачете, — рассказала президент
женского клуба «Планета
позитива» при доме культуры «Дружба» Галина Карганова. — Судьи оценивали
правильный захват палки
и определенный шаг с пятки
на носок.
После победы «Белые вороны» выразили особую
благодарность инструктору
команды Михаилу Ломову.
Саша Белугина
newokruga@vm.ru

Благоустройство
начинается с пруда
В поселении Вороновское
появятся плавающие
фонтаны. Это будет сделано в рамках первого этапа
благоустройства набережной декоративного пруда
и окрестностей.
В первую очередь будет
реконструирована набережная в поселке ЛМС поселения
Вороновское. На ней сделают
декоративное ограждение.
Новенькая стела с надписью
«Поселение Вороновское»
будет видна издалека. Пению
птиц будет вторить журчание
плавающих фонтанов.
Позаботятся и о безопасности. Жители смогут прогуливаться по набережной
не только днем, но и вечером.
По всему периметру территории установят освещение
и систему видеонаблюдения.
Сейчас работы в самом
разгаре. Планируется, что
первый этап благоустройства
закончится уже в декабре
этого года.
Ярослав Огнев
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

2

дня будет проходить Первенство Москвы по спортивному
ориентированию. Лучшие
атлеты из поселения Воскресенское в возрасте от 21 года
до 60 лет поедут в Подмосковье соревноваться в беге
по пересеченной местности
и чтении карт.
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Зеленая Москва

Новые округа № 37 (303)

ПРИРОДА

28.09.2018

newokruga.ru

ТиНАО недаром называют самыми зелеными округами столицы. Ведь Новая Москва — не только жилые кварталы.
Это леса, поля, озера, пруды, деревеньки с палисадниками... Удивительно живой мир, о котором мы рассказываем в нашей
рубрике. На этот раз «НО» под занавес бабьего лета отправились на «тихую охоту», прошли посвящение в грибники и узнали,
что даже несъедобные паразиты могут приносить удачу, если к ним относиться с уважением.

А вы знали?

ИРИНА ЗЕРНАКОВА

Грибной
сезон
закрыли
посвящением

Ежовик коралловидный
Этот гриб и вправду очень напоминает коралл. Издавна
освоил территории Китая, Японии, Казахстана, Европы
и Северной Америки, а в наших широтах встречается крайне редко. Срывать его запрещает Красная книга МО.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Понятие «провести выходные
с пользой» для каждого имеет свой смысл. Для заядлых
любителей «тихой охоты» это
значит — отправиться в лес.
Тем более что грибной сезон
в общепринятом понимании
подходит к концу. Надо успеть
закрыть его достойно, с полной корзиной! Так и поступили
корреспонденты «НО».

ИРИНА ЗЕРНАКОВА

Где в Новой Москве самые грибные места? Для внештатного сотрудника нашей
газеты Алексея Захаринского это не вопрос. Местные леса он знает как свои
пять пальцев и даже уверяет, что давнымдавно заключил договор со здешним лешим. Ни минуты не сомневаясь, он указывает в сторону Валуевского лесопарка.
— Заодно покажу вам лекарственные
травы и, если повезет, даже «ведьмино
яйцо» отыщем, — приводит аргумент
Алексей. С такой интригой все прочие
варианты отпадают сами собой.

Хлороцибория
Этот гриб можно заметить разве что благодаря яркосинему цвету. К слову, в такой же цвет он окрашивает древесину дубового валежника, на которой растет. Для поделок такая древесина особо ценится.

Леший его знает
Конечно, любой «тихий охотник» надеется отыскать короля грибов — красавцабелого. Складывать в корзинку нарядных
красноголовых подосиновиков или на худой конец подберезовиков тоже приятно.
Но наш лесной проводник качает головой: отошли уже благородные грибы. Вот
опят на пнях и валежниках — сколько
душе угодно, а этих... Но тут, будто в противовес его словам, на залитой солнцем
опушке замечаю коричневую шляпку.
Надо же, вокруг по кромке леса топчутся местные грибники, а подберезовик от
всех спрятался, чтобы нам показаться!

Дождевик шиповатый

Трутовик окаймленный
Капельки на нем — не роса, это гриб сам выделяет излишнюю влагу, которую тянет из дерева. Давление внутри
гриба может достигать пяти-семи атмосфер. Если бы трутовик не стравливал воду, его бы просто разорвало.

2
1

14 сентября 2018 года. Филимонковское. Ответственный секретарь «Новых
округов» Ирина Бордовая в Валуевском лесопарке собирает опят. Да здравствует смекалка! (1). Достойный улов для закрытия сезона (2).

ВИКТОР ХАБАРОВ

ИРИНА ЗЕРНАКОВА

Своего рода лесной пластырь. Применяется для лечения
ран, ожогов, различных кожных повреждений. Его разрезают вдоль и внутренней стороной прикладывают
к больному месту.

Зеленая Москва

Новые округа № 37 (303)

Так вот ты какое, ведьмино яйцо

ИНТЕРЕСНО
Мало кто слышал про гриб
с говорящим названием лакримария плачущая. Название
это происходит от латинского
lacrima (слеза) и arium (хранилище). По-латыни его величают
Lacrymaria lacrymabunda (проливающая слезы). Часто лакримарию относят к псатиреллам
и называют псатирелла бархатистая (Psathyrella lacrymabunda
или velutina). Любители классической музыки без труда поймут
значение родового названия,
вспомнив «Реквием» Моцарта.
Одна из наиболее известных
его частей называется «Лакримоз», т.е. слезная. Лакримария
встречается довольно редко
в наших местах. Растет на почве,
часто песчаной, в садах, парках
и на кладбищах. Определить
ее легко по капелькам темной
жидкости на краях пластинок.
По народным поверьям, грибы
вырастают на могиле человека,
страдавшего тяжелыми заболеваниями. И уж конечно, ничего
хорошего не ждет того, кто
вздумал собрать таких грибков.
— Повезло! — констатирует Алексей. — Значит, леший нам помогает.
Уходим с тропы и держим путь в сторону Марьинского ручья. По дороге Алексей рассказывает, что еще пару лет назад обнаружил в его низовьях барсучий
городок. А ведь считалось, что барсуков
в Москве в дикой природе нет!
— Но сейчас ручей затопило, глубина — метров восемь. Пришлось барсукам «съезжать» с насиженного места, — вздыхает он.
Вдруг наш проводник
останавливается и показывает на ничем,
кажется, не примечательное растение.
— А вот и Красная
книга Московской области! — объявляет
он. — Подлесник европейский. Он же саникула, от слова
«санитарный». Его «специализация» —
лечение желудочных болей, ранозаживление и антисептика.
Лиственный лес плавно переходит
в ельник. Под ногами тихо шуршат
иголки, осыпавшиеся с еловых лап, тут
и там зеленеют полянки кислицы. А вот
и валежник!
— Да, опят тут море было... — досадует фотокор Виктор Хабаров на то, что
кто-то успел нас опередить. Но, пройдя
чуть дальше, радостно подзывает нас.
На упавших и поросших мхом стволах
виднеются семейки опят. Где там мой
заскучавший в корзинке ножик?

Чем дальше в лес, тем толще ножки
у опят. Просто вслед за волной осенних
опят — северных — идет волна толстоногих. А мы попали на пересменок.
На огромной березе на высоте метров
трех замечаем пышный букет опят.
Мимо пройти — жалко. Но как достать?
Смекалку демонстрирует Виктор Хабаров — находит на земле длинную рогатину, которой можно зацепить грибы
под шляпки и таким образом сорвать.
И хотя наш фотокор тоже грибник
азартный, уступает даме. С трудом справившись с опятами на высоте, отправляемся на заветное место, где Алексей
уже не раз находил гриб-веселку, который он и называет «ведьмино яйцо».
— Потому что необыкновенное, — объясняет проводник. — А все необыкновенное — или дьявольское, или ведьмино. Такова ментальность нашего
народа. Ну, это мое предположение.
Кроме того, яйцо (простое, куриное) —
один из излюбленных предметов в колдовских ритуалах.
За разговорами доходим до поросшего
папоротником берега ручья.
— Так вот же оно! — радостно показывает под ноги Захаринский.
А мы и не заметили! На земле во мху —
настоящее яйцо, только грибное. Так
и выглядит молодой гриб-веселка, когда он съедобен. И не просто съедобен.
— Насчитывается 150 заболеваний,
от которых веселка лечит, — говорит
Алексей. — Например, сам я делаю настойки из нее и лечусь от простуды. Известно и про омолаживающий эффект
этого гриба, вот только чтобы его добиться, надо маску делать. Мелко нашинковать такое яйцо, добавить сметаны и наносить на лицо.
Рядом с «ведьминым яйцом» лежала
«скорлупа», из которой уже «вылупил-

СЫРАЯ ВЕСЕЛКА
НА ВКУС  НУ СОВСЕМ
КАК РЕДЬКА. ТОЛЬКО
ВОТ СОЛИ НЕ ХВАТАЕТ
ся» взрослый гриб. Вот его употреблять
в пищу уже нельзя.
— А молодую — хоть сырой! — ошарашивает нас Алексей. Достав ножик, отрезает маленький кусочек «молодильной» веселки и кладет в рот. — Кстати,
знаете, как посвящение в грибники
проходит? Вот именно так, съедают
гриб сырым. Съедобный никаких неприятных эффектов не вызовет. Ну как,
готовы к посвящению?
Спасовать мы не могли. Тоже отрезали по кусочку... На вкус — как редька!
Только соли не хватает.
Ирина Бордовая
newokruga@vm.ru

newokruga.ru

28.09.2018
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Хищный паразит подарил победу
Те, кто увлекается китайской медициной, наверняка слышали про
гриб кордицепс. Хищник, о находках
которого в Москве ничего не было
слышно... Пока фотограф-натуралист
Алексей Захаринский во время вылазки в Валуевский лесопарк не набрел
на эту диковинку, обладающую чудесным свойством — приносить удачу.
Фото
кордицепса
серо-пепельного,
«схватившего» лесную жужелицу, Заха-

Кордицепс: гриб-убийца
Размножение происходит путем паразитирования на различных видах насекомых.
Споры гриба, попадающие на волосистую
поверхность насекомого, прорастают
и внедряются в его тело. Насекомое гибнет,
и в теле развивается полноценный гриб

ринский отправил на международный
конкурс научной фотографии «Викимедиа-2017». И — победа!
Самое интересное свойство кордицепса — его способность управлять поведением зараженного насекомого. Делает
это хищный гриб при помощи содержащихся в нем психотропных веществ. В наших широтах жертвой хищника-паразита
чаще всего становится лесная жужелица.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Боковые отростки на строме являются спороносными органами
Кордицепс применяется в китайской народной медицине как афродизиак и антиоксидант

Строма (плодовое тело гриба)
Трухлявая древесина, в которую
гриб заставил зарыться жука

Останки жука,
ставшего жертвой
хищного гриба

Кордицепс
широко распространен в мире.
Наибольшее видовое разнообразие он проявляет в тропических регионах. Особую известность некоторые представители рода получили
в связи с влиянием на поведение
насекомых, на которых паразитируют
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Полезно знать

Новые округа № 37 (303)

Инфракрасный

Погода по заказу.
Выбираем
обогреватель

экономичен, быстро
нагревает помещение, не сушит воздух, абсолютно бесшумный, не дает
никакого постороннего
запаха.
довольно высокая
стоимость.
От 2500 рублей

большая мощность. Может
работать круглые сутки.
Специальный терморегулятор
способен отключать прибор, если
он перегрелся.
тратит довольно много
энергии, долго нагревает
помещение, сушит воздух.
От 2100 рублей

— Перед тем как купить
пить конвектор, определитесь с приоритетами,
итетами, — советует
инженер-теплотехник
ик Виталий Семенышев. — Если вам
м важно нагреть помещение быстро, я бы советовал купить
тепловентилятор. Если
сли важнее, чтобы он
не сушил воздух, берите
рите инфракрасный.
Нюансов много. Один
дин из них — мощность. Как пояснил
л эксперт, этот показатель зависит от того, какую площадь
вы будете обогревать.
ать. При стандартных
потолках (2,5–3 метра)
тра) на каждый «квадрат» площади помещения
мещения должно приходиться 100 Вт мощности
щности обогревателя.
К полученному значению
ачению нужно прибавить 200 Вт на каждое
дое окно. Итого, если

Масляные обогреватели, если сломался терморегулятор, нагреваются
до 150 градусов! Прикосновение
к такому приводит к серьезному
ожогу. Поэтому такой обогреватель
не стоит покупать в квартиры, где
проживают дети. Также в квартирах, где есть кошки, могут быть
опасны конвекторы с открытой
спиралью. Животное, прыгая, опрокидывает легкий тепловентилятор,
и если в него попадет любой горючий материал — случится пожар.

SHUTTERSTOCK

НА ЗАМЕТКУ

Важно подобрать обогреватель
под интерьер комнаты. Если она
маленькая, подойдет высокий
и узкий прибор. Если большая —
длинный и широкий. Тепловентилятор годится для любых помещений, поскольку он по определению
переносной. Однако наиболее
органично, по мнению дизайнеров,
он смотрится в небольшом рабочем кабинете.

комната — 15 квадратных метров и имеет одно окно, достаточно обогревателя
мощностью 1,7 кВт. Если 20 квадратов
и два окна — нужен обогреватель мощностью 2,4 кВт. Хотя лучше брать мощность «с запасом».
Если выбираете между моделью с механической и электронной регулировкой,
берите с электронной. Вы сможете более
точно выставить температуру в помещении. Плюс такая модель дольше служит.
Если вам попадется модель со специальной емкостью для увлажнения воздуха —
не жалейте денег. Ведь одна из проблем
обогревателя — он сушит воздух. А увлажнитель позволит этого избежать.
Для постоянного обогрева одной комнаты в квартире больше всего подходит
масляный радиатор или конвектор. Для
быстрого обогрева помещения лучше
иметь под рукой тепловентилятор.
Когда требуется обогрев ванной комнаты, берите инфракрасные модели или
конвекторы с системой защиты от влаги.
Они хоть и дороже, но безопаснее.

Масляный
Отопительный сезон в Москве
начался. Долгожданное тепло
побежало по трубам. Но если
вы любите «погорячей»
или живете в деревянном доме
без отопления, то самое время
отправиться в магазин за обок из предлагагревателем. Как
мента выбрать
емого ассортимента
одойдет именно
тот, который подойдет
ают «НО».
вам, рассказывают

Кстати

МОДЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ
УВЛАЖНИТЕЛЕМ ГРЕЕТ,
НО НЕ СУШИТ ВОЗДУХ

Типы обогревателей

ПОТРЕБИТЕЛЬ

newokruga.ru
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Никита Миронов
newokruga@vm.ru

Тепловентилятор

Конвектор

недорог и быстро прогревает помещение.
сушит воздух, создает
шум, неэкономичен.
На спирали сгорает пыль, поэтому работа вентилятора часто
сопровождается неприятным
запахом.
От 700 рублей

работает бесшумно,
имеет большую мощность, как правило, экономичен. Может крепиться к стене
и выглядит вполне органично — как обычная батарея.
нагревает помещение
довольно медленно.
Большинство моделей сушат
воздух.
От 1500 рублей

Культура

Новые округа № 37 (303)

newokruga.ru
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Вечера черно-белой классики
Чем кутаться дома в пушистый плед и смотреть телевизор в одиночестве, лучше пойти
с друзьями в киноклуб: можно и фильмы интересные посмотреть, и обсудить увиденное.

Это черно-белая картина о пионерах, которые фантазируют на тему путешествия
в Америку и Африку.
Кстати, в культурном центре «Внуково»
5 октября будет еще одно интересное
событие — вечер любителей хорошо пошутить и посмеяться от души. Подготовьтесь как следует, быть может, именно
ваш анекдот станет самым смешным.

SHUTTERSTOCK

Стать чемпионом

АФИША

Синоптики обещают похолодание. Но даже если погода
за окном оставляет желать
лучшего, это не повод остаться
дома. Чем заняться в первые
выходные октября, расскажут
«Новые округа».

Поклонникам Есенина

Смотрим кино и шутим

«Шаганэ ты моя, Шаганэ» — эти строки
Сергея Есенина знакомы каждому. 3 октября поклонники его творчества смогут
принять участие в литературном вечере,
посвященном 113-летию со дня рождения поэта. Все желающие смогут не только узнать интересные биографические
факты из жизни Сергея Есенина, но и
прочитать гостям вечера свои любимые
стихотворения. Встречаемся в Щербинке
3 октября в 15:00 в Центральной библиотеке по адресу: ул. Юбилейная, 16.

Что может быть лучше, чем хмурым
октябрьским вечером смотреть кино,
укрывшись теплым пледом? Только смотреть фильм в компании единомышленников в киноклубе, а после обсуждать
картину за чашкой чая. Такая возможность есть у всех желающих, кто 3 октября отправится в поселение Внуковское,
прямиком в культурный центр «Внуково». В этот день организаторы кинопоказа покажут классику мирового кинематографа — фильм 1930 года «Ай да ребята».

Распоряжение об изъятии
Для государственных нужд объектов недвижимого
имущества для целей реконструкции автомобильной
дороги от Минского шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе) (Новомосковский административный
округ города Москвы)
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлениями правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП
«О порядке взаимодействия органов исполнительной
власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках реализации
Адресной инвестиционной программы города Москвы»,
постановлением правительства Москвы от 28 декабря
2015 г. № 957-ПП «Об утверждении проекта планировки
территории линейных объектов участков улично-дорожной сети — Минское шоссе — Внуковское шоссе — Боровское шоссе с учетом прохождения линии
трамвая и участка автомобильной дороги Солнцево —
Бутово — Видное от Боровского шоссе до Киевского

шоссе», а также в целях реализации постановления
правительства Москвы от 10 октября 2017 г. № 748-ПП
«Об Адресной инвестиционной программе города
Москвы на 2017–2020 годы» и в соответствии с обращением Департамента развития новых территорий города
Москвы от 23 августа 2018 г. № ДРНТ-2–4290/8:
1. Изъять для государственных нужд — для целей
реконструкции автомобильной дороги от Минского
шоссе до Боровского шоссе (Внуковское шоссе) —
у правообладателя объекты недвижимого имущества
(приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной
политики и транспортной инфраструктуры совместно
с Управлением делами в течение 7 дней со дня выпуска
распоряжения направить в адрес правообладателя
изымаемых объектов недвижимого имущества копии
распоряжения заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня выпуска распоряжения обеспечить
публикацию данного распоряжения в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в срок не позднее 20 календарных дней
со дня выпуска распоряжения обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

Перечень объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд
Адрес объекта недвижимого
имущества

Объект недвижимого имущества,
подлежащий изъятию

г. Москва, п. Внуковское,
д. Внуково, ул. Минская, вл. 42

Земельный участок с кадастровым
номером 50:21:0100101:791

г. Москва, п. Внуковское,
д. Внуково, ул. Минская, д. 42

Здание с кадастровым номером
77:17:0100101:33

Вид имущественных прав, дата
и номер записи регистрации
в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
Собственность, запись о регистрации от 20 июля 2012 г.
№ 50–50–21/096/2012–175
Собственность, запись о регистрации от 21 июня 2012 г.
№ 50–50–21/073/2012–198

Субъект права

Марахонько
Игорь Григорьевич
Марахонько
Игорь Григорьевич

Интеллектуальные вечера — это прекрасно, но нужно и за здоровьем следить.
Вот, например, в Краснопахорском пройдет турнир по настольному теннису. Как
знать, может, один из тех, кто читает сейчас эти строки, станет чемпионом? Приходите 6 октября в спортивный комплекс
«Красная Пахра».
Красота и спорт — что может быть лучше такого сочетания?! Слабый пол может побороться за главный кубок турнира по волейболу среди женских команд
ТиНАО. Собираемся 14 октября в спортивном комплексе «Красная Пахра». Будет жарко!

Турнир по пейнтболу
Пора побороться за кубок главы администрации поселения Марушкинское по
пейнтболу. Что требуется от вас? Всего
лишь команда, снаряжение и, желательно, меткость. Встречаемся в парке «Ручеек» 29 сентября. Соревнования пройдут
с 11:00 до 14:00.
Роман Солдатов
newokruga@vm.ru
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Мой ласковый
и нежный фильм
НАСЛЕДИЕ

Сорок лет назад, в сентябре
1978 года, на экраны вышел
фильм Эмиля Лотяну «Мой
ласковый и нежный зверь».
Натурные съемки проходили
в усадьбе Валуево в нынешнем
Филимонковском поселении
ТиНАО.
Старожилы поселка Валуево любят рассказывать истории о съемках. «НО» сопоставили их воспоминания со свидетельствами актеров и членов киногруппы.
Получилась любопытная картина.

«Прелестный замкнутый мир»
Натуру для фильма по чеховской «Драме
на охоте» стали искать весной 1977 года.
На роль «поместья графа Карнеева» требовалась усадьба не далее чем в 30 километрах от столицы, чтобы можно было
мотаться туда каждый день из Москвы.
— Валуево было третьим по счету вариантом, — рассказывает художник фильма Борис Бланк, заслуженный художник
РСФСР. — Приехав туда, я прокрутил
в голове весь сценарий и понял, что тут
можно снимать 80 процентов натуры.
Прелестный замкнутый мир. Близость
города совсем не чувствуется, ландшафт
холмистый, все окутано зеленью, окружено рекой. Есть и каскады, и озерцо,
и грот. Редко когда удается найти такой
райский вид.
Усадьба, служившая санаторием, выглядела слегка обшарпанной, но это было

кинематографистам даже на руку: ведь
у Чехова пьяница-граф совсем не заботился о некогда богатом родовом поместье. Чтобы усилить впечатление
«былой роскоши», напротив колоннады
выстроили парадный въезд — с аркой,
украшенной фигурами львов. Привезли с «Мосфильма» и расставили в парке
скульптуры в античном стиле, а некоторые воткнули и в озере в нескольких
шагах от берега. То ли водоем разлился
и затопило их, то ли граф Карнеев и его
кутилы-дружки когда-то давно уволокли мраморных нимф купаться за компанию — поди разбери! В том же озере
установили «остров» на сваях, чтобы на
нем в одной из сцен разместился цыганский оркестр.
— Натура была пластична и легко поддавалась доделкам, — говорит Борис
Бланк. — Я бы назвал условия, в которых
мы работали, очень ласковыми. И нежными, если хотите.

Цыгане у костра
Съемки начались в июле 1977 года и Борису Бланку ничем особым не запомнились. Все потому, что проходили гладко.
«Актеры были четкие в своем графике,
некапризные», — пожимает плечами художник.
А вот для жительницы поселка Валуево
Лидии Мониной (сегодня ей 78 лет, до
пенсии она работала почтальоном) приезд кинематографистов стал заметным
событием. Лидия Алексеевна утверждает, что многие участники группы отдыхали у нее в доме — он неподалеку от
санатория.
— Здесь ночевали и режиссер Лотяну,
и Олег Янковский, — рассказывает Лидия Монина. — Я актерам стелила на
своей постели, а то и на полу. Тогда мебели тут не было, жили просто. Цыгане
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из оркестра забегали обсушиться, когда
снимали сцену на озере. Я их не кормила — у них были свои пайки, а вот самовар ставила. И молоком угощала, у нас
корова была. А они моего мужа коньяком
поили. А потом разрешили приходить
в их цыганский театр («Ромэн». — «НО»)
без билетов, и сколько же я там спектаклей пересмотрела просто так!
Борис Бланк удивился, услышав от нас
про гостеприимного почтальона Монину. Ему кажется, что никто из группы
в Валуеве не ночевал: всех утром привозили на автобусе из Москвы, а вечером
увозили. У Лотяну и Янковского уже не
спросишь. Многих участников цыганского оркестра тоже нет в живых. Кое-что
удалось узнать у заслуженного артиста
РФ Николая Лекарева. Сегодня он режиссер-постановщик театра «Ромэн», а
в 1977 году был 20-летним солистом ансамбля «Цыганские напевы».
— Да, мы оставались на ночь в Валуеве,
потому что наши эпизоды снимались
ранним утром, — подтвердил Николай
Григорьевич. — Может, некоторые актрисы и ночевали в поселке, не знаю. Но
я, пока подгоняли свет и устанавливали

1

ВИКТОР ХАБАРОВ

ЛЮБОПЫТНО
Николай Лекарев вспоминал,
что Кирилл Лавров, игравший графа Карнеева, увидел у него фамильную массивную печатку с Георгием
Победоносцем. Он одолжил ее
для сцены, в которой граф подплывает на лодке к цыганам, стоящим
на островке. Во время одного
из дублей печатка слетела с пальца
(к счастью, ее потом нашли в кустах). В фильме в одном из кадров
на мизинце правой руки графа
поблескивает кольцо, а в остальных
кадрах пальцы у него голые.

3
технику, коротал время у костра! Молодой был, атмосфера прекрасная, гитара
в руках, рядом Янковский, Кирилл Лавров… Ночи были теплые, так что и горячительного почти не требовалось…
Николай Лекарев вспоминает, что местные жители во время этих перерывов
охотно подсаживались к актерам, приносили пироги и самогон. Однажды цыганские артисты запекли принесенную
курицу по национальному рецепту: обмазали глиной и сунули в костер. Никаких предрассудков у местных не наблюдалось. Любимый вопрос был: «А все ли
цыгане умеют гадать?»

В роли актера
Николай Лекарев припомнил и другие
подробности съемок, оставшиеся за кадром. В одной из сцен цыгане распевают
на островке среди озера, а к ним на лодке
подплывает граф (Кирилл Лавров). Одна
певица оступилась и соскользнула в воду.

История
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Пенсионерка Лидия Монина рассказывает, что некоторые члены съемочной группы отдыхали в ее доме (1). Кадр из фильма: Оля Урбенина (Галина Беляева) и Сергей Камышев (Олег Янковский) (2). В этом
кадре цыганку Тину явно играет не Светлана Тома, а на заднем плане
виднеется снесенная в наше время водокачка (3). Фото Янковского,
сделанное во время съемок (4). Эскиз Бориса Бланка к фильму (5).

ИЗ АРХИВА БОРИСА БЛАНКА

Справка

5
А камера при этом была не выключена.
«Эх, знала бы, что камера работает, упала
бы красиво!», — пошутила женщина. В
фильме этого эпизода нет. Во время того
же кутежа Камышев (Янковский) увлекает в озеро певицу Тину. Светлана Тома,
игравшая цыганку, устала мерзнуть и раз
за разом сушить платье. Пришлось другой черноволосой женщине подменить
ее. Видимо, этот дубль и вошел в картину, потому что Тина в этой сцене старательно отворачивает лицо от камеры.
Кстати, о дублерах. В поселке рассказывают, что электрик из санатория Владимир Цурко однажды подменял Янковского. В ноябре 2012 года одна газета в
статье о Валуеве привела слова местного
жителя: «Актер куда-то уехал, а Вовку
нарядили в камзол — по комплекции и
росту он был похож на Янковского — и
снимали со спины».
— Этого не могло быть, на студии на такой случай достаточно статистов, — отметает эту версию Борис Бланк. — Мест-

ные жители могли сняться разве что
в роли графских рабочих, которые грузили на телегу скарб уезжавшего Урбенина.

Престижная танцплощадка
О том, какую память оставила съемочная
группа у руководства усадьбы, сведения
тоже разнятся. Блогер Вадим Разумов,
автор проектов «Летопись русской усадьбы» и «Усадебный экспресс», 23 декабря
2017 года привел в своем «Живом журнале» любопытную цитату из документа,
найденного в архиве «Мосфильма» (без
ссылки на источник). В 1978 году Александр Панкратов-Черный хотел снимать
в санатории фильм «Взрослый сын», но
начальник управления базы отдыха «Валуево» Ф. Кузнецов был вынужден отказать ему: «Потому что работавшая у нас
в прошлом году группа «Мой ласковый...»
нанесла дому отдыха громадные убытки:
осталась неразобранная декорация, испорчены колонны центрального здания,

В некоторых кадрах фильма увековечены достопримечательности
усадьбы, не сохранившиеся до наших дней. В сцене, где Камышев
тянет Тину в озеро, на заднем
плане видно здание водокачки. «Это место почему-то всегда
называлось Лунино, — написал
27 июля 2017 года пользователь
Сергей Анатольевич на форуме moskraeved.ru. — По одним
данным, водокачка качала воду
в каскадные пруды, откуда водонапорная башня ее забирала.
На развалинах Лунина мы мальчишками играли в войнушку». Водокачку разрушили в 1980-е годы,
ее фотографий не осталось.
не убран кустарник на съемочной площадке, посаженный группой, на острове
озера не убрана декорация, попорчены
зеленые насаждения».
Борис Бланк был удивлен, узнав от нас
про этот отзыв. Насколько он помнил,
группа после съемок забрала декорации,
оставив только входную арку со львами.
— Нам рассказали, что комиссия по охране памятников архитектуры включила ее
в реестр достопримечательностей усадьбы, — сообщил Борис Лейбович. — Она
выглядела очень натурально, хотя и была
сделана из гипса и фанеры.
Ну а сегодня руководство санатория, наверное, молится за Эмиля Лотяну и его
съемочную группу. Помещения усадьбы сдают под свадебные пиршества, и
черно-белые пары кружатся во дворе под
вальс Евгения Доги. Мало у какого банкетного зала есть такая бесплатная — и
красивая — реклама...
Мария Раевская
newokruga@vm.ru

В усадьбе Валуево прошло
наше детство. Тогда пускали туда всех, и мы бегали
в пансионат смотреть кино.
Приходили заранее, чтоб
погулять по парку, сбежать
с горки к реке, зайти в грот,
подняться по каменным ступеням к охотничьему домику,
где была библиотека. Однажды в парке позади главного
корпуса мы увидели античные статуи, по асфальтовым
дорожкам выгуливали лошадей. А рядом пышно расцвела
сирень. Сирень, когда листья
деревьев уже тронуло позолотой? Но так не бывает! Мы
подошли к ней. Оказалось,
на куст было навязано множество мелких цветков из бумаги и пластика. Увидев все это,
мы начали догадываться, что
нашу глушь посетили обитатели волшебной страны под
названием… «Мосфильм».

ГРЯНЕТ
НЕВИДИМЫЙ
ОРКЕСТР
И РАСЦВЕТЕТ
СРЕДИ ОСЕНИ
КУСТ СИРЕНИ
Внизу, на берегу реки раздавался голос режиссера:
— Товарищи, уйдите из кадра! Мы снимаем фильм!
Да, это кричал в мегафон сам
Эмиль Лотяну. И кричал нам.
Так мне довелось побывать
на съемках фильма, навсегда
оставившего след в сердце многих людей — «Мой
ласковый и нежный зверь».
Все лето мы ходили смотреть,
как создается чудо. Знаменитые артисты запросто ходили
среди нас. Их можно было
даже сфотографировать, чем
и пользовались местные предприимчивые люди. Одно из таких фото Олега Янковского
я купил тогда за 20 копеек.
Помню место, где был снят
этот кадр — такие дощатые
павильончики стояли на
берегу Ликовы, рядом с помостом над водой, на котором
люди в костюмах кружились
в вальсе под музыку Доги.
Сейчас пансионат закрыт
для посторонних. Но в клубе — бывшей оранжерее —
сейчас храм Покрова. И туда
можно пройти. А потом, найдя в старом парке уединенную
скамейку под вековой липой,
нужно просто тихо посидеть,
и воспоминания о событиях
сорокалетней давности придут сами. Грянет невидимый
оркестр, и расцветет — даже
среди хмурой, ненастной
осени — куст сирени.
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Есть вкусные рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru
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В тыкве много полезных элементов и витаминов. Кроме
того, она прекрасно замедляет
процессы старения кожи.

Очистите ее от кожуры и нарежьте на мелкие кубики. Поставьте варить на маленький
огонь.
Тем временем
натрите морковь
и порежьте мелко
лук. Обжарьте их
в сливочном масле
пока лук не станет
прозрачным. Затем
добавьте к овощам
немного воды из кастрюльки с тыквой
и потушите минут пять. Теперь можно добавить овощи
к тыкве в кастрюлю.

1

Тыквенный суп
Ингредиенты:
Мякоть тыквы — 500 г
Лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.

Сливки — 100 мл
Оливковое
масло — 1 ст. л.
Специи

3

Доводим
до вашего
сведения
Административно-техническая инспекция по ТиНАО
(АТИ) освободила занимаемые помещения по адресам:
— городской округ Троицк,
ул. Центральная, 6;
— пос. Сосенское, п. Газопровод, 17;
— ул. Знаменские садки, 3,
корп. 1.
В настоящее время АТИ
по ТиНАО расположена
в Административно-деловом центре «Коммунарка»
по адресу: 108814, г. Москва,
пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 4.
Начальник АТИ по ТиНАО:
Титов Вячеслав Викторович
Телефоны: (495) 817-66-77,
(495) 817-66-99
Электронная почта:
tinao.oati@mos.ru

Частности

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Суп из тыквы невероятно полезный
и вкусный. Если его, конечно, правильно
приготовить. Плюс ко всему он еще и просто красивый, так что станет настоящим
украшением вашего стола. Да и продуктов
для него надо совсем немного. Главное —
это сама тыква.

newokruga.ru

28.09.2018

Реклама

Работа и образование

5
4

Подавать супчик надо горячим.
Кстати можно украсить суп в тарелке сливками. Просто капните их
в нескольких местах и проведите
по каплям зубочисткой.

Самое время посолить, поперчить и добавить дробленый чеснок. Добавьте сливки,
проварите пару минут и измельчите суп
блендером до однородной консистенции.
Дайте супу постоять пять минут, а пока
можно сделать гренки из белого хлеба.

● Требуются кассиры, продавцы. Оплата
ежедневно! Т. 8 (499) 649-34-82

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

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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РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

WWW.NEWOKRUGA.RU
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стопкадр
Холод —
лучший повод
улыбнуться

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Галоп. Вход. Болеро. Звонок. Сдача. Вальс. Банкет. Победа. Стопа. Поиск. Нажива. Транс. Мел. Гора. Кадиллак. Страница. Бугор. Пита. Совет. Сан. Тоту. Валтасар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Плюс. Глинников. Куст. Гость. Арзамас. Жена. Пластилин. Агат. Табу. Пир. Горбунков. Сара. Квас. Толпа. Хулио. Лис. Плата. Десна. Кар.

СКАНВОРД

ВИКТОР ХАБАРОВ

Ну и пусть погода хмурится
и обдает холодным дождем
как из ведра. Оксана Малинина
из Московского улыбается ей
в ответ, прыгает по лужам, как
в детстве, кружится среди осенней позолоты. Ведь мы с малых
лет знаем: от улыбки хмурый
день светлей. И радуга проснется, и солнце выйдет, и бегущие
по лужам пешеходы перестанут
смотреть под ноги и взглянут
по сторонам. А вокруг — такое
яркое разноцветье, что становится неловко от того, что мы
просто пробегаем мимо. Цветам
тоже зябко, но они продолжают
нас радовать. Ведь так важно, особенно в холода, дарить
кому-то улыбки, радость и тепло
своего внутреннего солнца.

гороскоп

в Весах до 23 октября,
затем в Скорпионе

убывает, в Близнецах до 1 октября, в Раке
до 4 октября, во Льве до 6 октября, далее в Деве

новолуние
9 октября, 6:47

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

На этой неделе Овнам хорошо бы сменить обстановку. Поездка, знакомства
с интересными людьми, отдых за городом в выходные пойдут вам на пользу.
Лучшие дни — понедельник и суббота.

В первую половину недели сосредоточьтесь на решении самых сложных
задач, связанных с работой и бизнесом.
Во вторую — уделите больше внимания
личной жизни. Лучший день — среда.

Весам пора начать серьезней обдумывать свои траты. На этой неделе возможно получение крупной суммы денег —
распорядитесь ею с умом. Удачные
дни — понедельник и среда.

Козероги на этой неделе получат прибыль от реализованных ранее проектов
или бизнес-идей. Также появится шанс
приумножить свое состояние. Благоприятные дни — среда и четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Подходящее время, чтобы реализовать
то, о чем давно мечтали. И не слушайте,
что по этому поводу думают другие, —
будьте смелей, поступайте, как считаете
нужным. Удачный день — пятница.

Удачная неделя: везти Львам будет и в работе, и в любви. Успешная реализация
самых смелых планов в делах и бизнесе
заставит поволноваться конкурентов.
Лучшие дни — понедельник и суббота.

На этой неделе сосредоточьтесь на своем
духовном и интеллектуальном развитии — больше читайте, сходите в театр,
на выставку, пообщайтесь с интересными
людьми. Лучшие дни — среда и суббота.

У Водолеев на этой неделе появится возможность реализовать какую-то давнюю
мечту. Все произойдет на удивление легко и быстро, главное не упустить шансы.
Благоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

У Близнецов наступает время романтики. Людей семейных ждет настоящий
расцвет чувств, а одиноких — встреча
с судьбой. Возможен и служебный роман.

На этой неделе почаще делайте то,что
вызывает приятные эмоции. Удачный
период для решения финансовых вопросов. Лучшие дни — среда и суббота.

Постарайтесь найти баланс между личным и общественным: ваши трудовые
подвиги могут стать угрозой семейному
счастью. Удачный день — воскресенье.

Очень удачная неделя. Рыб ждут интересные предложения по работе и перспективные знакомства. Лучшие дни —
четверг, пятница, суббота.

