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Великолепный детский сад

ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ / ЕВГЕНИЙ САМАРИН
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КОКОШКИНО 22 апреля 2019 года. Маленький Саша Ватрушкин во время открытия детского сада в Кокошкине пообщался
с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

С посадкой картошки лучше повременить
Метеорологи пока не дают точных прогнозов на майские праздники.
Уж слишком переменчив может быть последний весенний месяц. Похолодание жителей столицы ожидает уже в заключительные дни апреля.
— В субботу днем ожидается около 22 градусов тепла. Ночью столбик
термометра опустится до +8...+10 С˚. В воскресенье будет облачно, возможны дожди. Днем ожидается от 12 до 17 тепла, — говорит ведущий
метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
В понедельник станет еще холоднее. Погода может быть переменчивой
на протяжении всего мая. Поэтому дачникам во время предстоящих
праздников советуют повременить с хозяйственными делами.

Главное
Скоро начнем
готовиться к зиме
Батареи в квартирах москвичей уже скоро остынут.
Примерные сроки — конец апреля — начало
мая, обозначил на прессконференции в Информационном центре правительства Москвы заместитель
мэра столицы по вопросам
ЖКХ и благоустройства Петр
Бирюков.
— Как только средняя температура воздуха будет плюс 8
и выше в течение пяти суток,
мы приступим к отключению
тепловой энергии, — уточнил он.
Затем настанет время подготовки коммуникаций
к следующему осенне-зимнему периоду, а значит, придет
пора тазиков.
— Отключение горячей
воды начнется сразу же, как
только мы остановим подачу
тепловой энергии, — сказал Петр Бирюков. — У нас
есть график, по которому
будет вестись отключение
воды. Если восемь лет назад
в Москве вода отключалась
на 21 день, то теперь мы стали ее отключать на 10 дней.
Это говорит о том, что наша
система обновляется.
Нет районов, в которых вода
не будет отключаться. Везде
нужно сделать профилактику, чтобы зимний период
провести достойно.
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Мороз
закалялся
войной

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
Руководитель Департамента
развития новых территорий Москвы

Первый участок
дороги
Марьино —
Саларьево
от улицы Адмирала Корнилова до станции
«Филатов луг»
откроется
к августу.

ПАМЯТЬ

Каждый год Николай Васильевич Мороз вместе с другими
жителями поселения Рязановское в День Победы выходит
на улицу, чтобы влиться в шествие «Бессмертного полка».

Особняки
открывают двери
В рамках Дней культурного
наследия для жителей и гостей столицы свои двери
распахнули 350 памятников
архитектуры.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В поселке Фабрики имени 1-го Мая он
живет уже больше полувека. Николай Васильевич полностью оправдывает свою
крепкую фамилию. В свои 86 он выглядит
бодро: охотно отвечает на звонки по телефону, для него не составляет труда лишний
раз наклониться, помочь пожилой соседке
починить розетку или пройтись по Аллее
ветеранов, чтобы фотограф
«НО» сделал пару его снимков.
Кстати, посадкой той самой
Справка
аллеи он занимался лично.
— Помню, как выбирали
К акции «Бессмертный полк» уже
елки. Вообще хотели голубые,
присоединились Великобритаа что-то не все они такого
ния, Ливан, Исландия, Ирландия,
цвета получились, — смеется
Норвегия, США и многие другие
Николай Васильевич. — Пагосударства. Посмотреть, как
мятник мы тоже выбирали,
шествие проходит в разных гороискали фамилии людей, котодах России, можно на сайте mos.
рые сейчас там увековечены.
ru. Те, кто желает присоединиться
И кажется, что о поселке ветек памятной акции, могут бесплатно
ран знает абсолютно все. Помраспечатать фотографию своего
нит, как он восстанавливался
воевавшего родственника в любом
после войны, развивался уже
многофункциональном центре
в 1970-е годы. Кто бы мог поду«Мои документы». Здесь же можно
23 апреля 2019 года. Рязановское. Ветеран Николай
мать, что он не коренной жиподелиться письмами, воспоминаМороз возле памятника Солдату, установленному в память
тель Рязановского и приехал
ниями и различными документами
о погибших жителях поселка и близлежащих деревень.
сюда из Белоруссии в 1952-м.
об участниках Великой ОтечеВстретил Николай Васильевич
ственной. Все материалы поместят
ном доме без дверей и окон. На улицу не
войну одним из первых. Девыходили — боялись выдать себя немв электронную книгу памяти «Бесревня, в которой он родился,
цам, — вспоминает ветеран.
смертный полк. Москва».
находилась в 100 километрах
Когда армия противника отступила, а соот Брестской крепости.
ветские солдаты пришли в тот самый лес,
22 июня в 4 часа утра раздались звуки
узников нашли. И, на удивление, отпрамоментально. Как будто ничего и не
пролетающих самолетов, а вместе с ними
вили к себе в тыл, а после окончания войбыло, — говорит Николай Васильевич.
и бомб. Проснуться пришлось, как вспоны вернули домой, в Белоруссию.
Но его отец, несмотря на полную секретминает, Николай Васильевич, под звуки
Туда приехал и отец, которому удалось
ность своей коммунистической пропаада. Кажется, что ветеран говорит об
спастись из того самого эшелона, поганды, все равно провел в тюрьме полэтом уже как о давно прошедшем. Но попавшего под бомбежку, а потом воевать
года. Такой факт биографии немцами
том, развивая все сомнения, качает голонедалеко от концлагеря, в котором, как
не мог остаться незамеченным. Поэтому
вой и повторяет: «Забыть это невозможоказалось, находилась его семья.
в один день всю семью отвезли на блино». Через два дня в деревне Добучин,
Прошло больше 70 лет. И уже не первый
жайшую станцию. Отца посадили в один
где жила вся его семья, уже появились
год Николай Васильевич 9 Мая выходит
эшелон поезда, всех остальных — в друнемецкие танки, а на третий началась
на улицы ставшего родным поселка, чтогой. В девять лет Николай Васильевич
оккупация. Может быть, так и прожил
бы вместе с другими пройтись в «Бесоказался в концлагере под Кенигсбергом.
бы Николай Васильевич всю войну под
смертном полку» и вспомнить о людях,
— Использовали нас, малолеток, для ранадзором немцев, но особая приверженблагодаря которым оказался жив. С соботы в конюшнях. Утром увозили, а веченость его отца к коммунистической парбой он берет табличку в память о своем
ром опять кидали за эту колючую провотии не могла пройти бесследно.
отце.Хотя ему она вовсе не обязательна.
локу. И так каждый день, два с половиной
— Я родился в той части Белоруссии, коНиколай Мороз и сам — живая память.
года, не прекращаясь, — вспоминает Ниторая до 1939 года считалась Польшей.
Таких людей с каждым годом становитколай Васильевич. А в феврале 1945-го
Отец помогал распространять коммунися все меньше. Поэтому семьи ежегодно
немцы сами ушли из лагеря — советские
стическую литературу. У нас дома иногда
выходят на улицы с фотографиями своих
войска уже подошли достаточно близко.
проходили собрания — по ночам, чтобы
ушедших родственников, присоединяясь
Небольшая группа пленных — тех, кто
никто не видел. Пока они продолжались,
к акции «Бессмертный полк».
еще мог идти, — ушла в лес. Ждать своих.
мы не спали и следили за тем, нет ли кого
— Нас нашли на четвертый день, три из
Алина Зинина
на улице. Чуть что — все прекращалось
которых мы провели в старом разрушенnewokruga@vm.ru

Всего для всех желающих в городе пройдет больше 400 бесплатных культурных мероприятий, в том числе пешеходные
экскурсии, лекции и мастерклассы.
— Будет открыто 350 объектов, то есть в 6,5 раза возросло
количество объектов, включенных в программу, — отметил руководитель столичного
Департамента
культурного
наследия Алексей Емельянов
на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы. — Будут
также проведены так называемые тематические дни, посвященные театру, промышленной архитектуре, авангарду.
Также в столице впервые будут организованы отдельные
экскурсии для участников
проекта «Московское долголетие». Их планируется провести порядка 20. Примечательно, что люди старшего
поколения сами выступят
в качестве экскурсоводов. Отмечается, что среди посетителей будут любители скандинавской ходьбы.
Помимо всего прочего, в рамках Дней культурного наследия департамент проведет
тематические конкурсы в социальных сетях.
Власти столицы ожидают, что
гостями мероприятий станут
не менее 8 тысяч горожан. Акция продлится до 30 мая.
Алина Тукан
newokruga@vm.ru
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РАЗВИТИЕ

Мэр Москвы
Сергей Собянин:
«Этот садик будет
одним из лучших
во всей столице»

В Кокошкине на улице Школьной открылся новый детский
сад. Здание, рассчитанное
на 300 воспитанников — яркое и современное снаружи,
а внутри есть все необходимое
для того, чтобы дошколята
могли заниматься творчеством, спортом и, конечно, получать первые знания. Теперь
родителям не придется возить
детей в другие поселения или
сидеть с ними дома. На празднике, который организовали
в честь долгожданного момента, побывал мэр Москвы
Сергей Собянин.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

— Мы с нетерпением ждали открытия
детского сада, и он превзошел все наши
ожидания, — рассказала жительница
Кокошкина Светлана Пачи. — В группах есть все необходимое для развития
физической активности детей, занятий
музыкой, даже установлены мультимедийное оборудование и интерактивные
столы. И теперь я понимаю своего ребенка, который сегодня не хотел идти домой
и спрашивал, когда снова придем сюда.
По словам Сергея Собянина, новый детский сад оборудован всем необходимым
для комфортного и интересного пребывания малышей.
— Это ожидаемый детский сад, в поселении не хватало мест и, насколько я знаю,
жители возили детей в другие поселения, — отметил он. — Это будет один из
лучших детских садов в Москве.
Мэр столицы добавил, что население Новой Москвы растет, а значит, детям нужны новые учебные заведения.
— Мы стараемся строить их максимально быстро, — подчеркнул глава города. —
Начиная с 2012 года удалось открыть уже
15 новых школ и 40 детских садов.
Новый садик вошел в состав образовательного комплекса «Школа № 2057»,
а это значит, что его воспитанники смогут автоматически переходить в начальную школу, расположенную неподалеку.

22 апреля 2019 года.
Кокошкино.
На открытии нового детского сада
мэр Москвы Сергей
Собянин общается
с будущим воспитанником садика Сашей
Ватрушкиным.

Детский сад
для Кокошкина
В первый день работы детсада для жителей организовали день открытых дверей.
Родители посетили территорию, пообщались с воспитателями и вместе с детьми приняли участие в мастер-классах
и спортивных состязаниях. Малыши преодолевали полосы препятствий, учились
правильно вести себя на дороге и мастерили цветы из воздушных шариков.

В кокошкинском детском саду детям никогда не будет скучно. В группах установлены интерактивные столы и проекторы, с помощью которых малыши
смогут познавать мир и готовиться
к школе. На прилегающей территории
оборудованы несколько площадок для
физического развития: там дети будут
весело и безопасно проводить время

Крупнейший транспортный узел заработал
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 апреля открыл транспортно-пересадочный узел
(ТПУ) «Саларьево».
По словам мэра, этот ТПУ
разгрузит юго-запад столицы, легче будет выезжать на
МКАД, Киевское шоссе.
— Здесь уже есть метро,
огромное количество перехватывающих парковок, сделали
5 тысяч парковочных мест, так
что это будет один из самых
крупнейших ТПУ в столице, —
сказал Сергей Собянин.
Также совсем скоро, через два
месяца, отметил мэр, здесь от-

кроется автовокзал. Отсюда будут отправляться и сюда будут
приезжать как пригородные,
так и междугородние автобусы.
Мэр столицы добавил, что на
ТПУ создано около 6 тысяч
рабочих мест. Таким образом,
он станет еще одним мощным
драйвером развития всей прилегающей территории.
Новый транспортно-пересадочный узел площадью 15,5 гектара находится в поселении
Московский, на пересечении
Киевского шоссе и строящейся
магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Примечательно, что ТПУ впервые

построен по современной концепции, которая обеспечивает
пассажирам быструю и комфортную пересадку между
различными видами транспорта. Также здесь можно зайти
в крупный торговый центр, не
выходя из метро. Ожидается,
что ТПУ «Саларьево» каждый
день будут пользоваться порядка 115 тысяч пассажиров.
Кроме того, в тестовом режиме начал работать автовокзал.
Сергей Собянин также открыл
движение по Проектируемому проезду № 905 с путепроводом длиной 840 метров для
транспортного
обслужива-

ния территории автовокзала
и Проектируемому проезду
№ 907 длиной 3,7 километра,
который соединил автодорогу
Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с ТПУ «Саларьево» и Киевским шоссе.
Уже в ближайшее время столичные
власти
проведут
благоустройство
прилегающей территории. Так, рядом
с транспортно-пересадочным
узлом разобьют газоны, высадят 320 кустарников и 249 деревьев, установят скамейки,
урны и велопарковки.
Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru

прогулок. Есть в садике и специальная
площадка для изучения Правил дорожного движения.
Дошкольный корпус рассчитан на
12 групп, каждая из которых оформлена ярко и солнечно, чтобы детям было
уютно и комфортно. Например, группа
«Колокольчик» окрашена в приятные
голубые оттенки, а «Рябинка», как и положено, — в насыщенных оранжевых
и зеленых цветах. В каждой группе есть
спальня и игровая, разделенные раздвижной трансформируемой перегородкой, раздевалка, санузел. На территории
созданы все условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Влада Калинина
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

1

миллион пассажиров перевезли автобусы, которые
запустили по 13 новым
маршрутам, организованным
в ТиНАО в конце 2018 года.
Около половины поездок
совершили льготники. Самым
популярным стал маршрут
№ 967: автобусы следуют
от микрорайона «Бутовские
аллеи» до станций метро
и ТЦ «Мега». Им воспользовались 312 тысяч пассажиров.

4
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ПРИРОДА

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Саженцы необычного дерева
гинкго билоба, пережившего
динозавров и атомную бомбардировку в Хиросиме в 1945 году, посадили на территории
усадьбы Остафьево в поселении Рязановское.

М
да але
си нь
ль ки
ны й
й

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

23 апрел
апреля 2019 года. Рязановское. Ботаник сада Хиросимы Хоригучи
Х
Сан, директор музея-усадьбы «Остафьево»
тафьево — «Русский Парнас» Юрий Евтюхин и волонтер М
МГУ Никита Филатов (слева направо) сажают
гинкго б
билоба (1, 3). Лист взрослого растения (2).
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1
«Живая окаменелость» — так называл
Дарвин это растение. И вотт несколько
его саженцев приехали из Японии,
онии, чтобы
«прописаться» в Рязановском.
м.. Волонтеры
Вол
олонтеры
Высшей школы бизнеса Московского государственного университета помогают
старинной усадьбе развиваться, озеленяя территорию парка. Не так давно студенты и преподаватели приняли участие

в акции «Зеленое наследие Хиросимы»,
получив
чив
в из Японии
Япо
пони
нии
ни
и несколько
несколько саженцев
не
этого необычного дерева, часть из которых посадили именно в Остафьеве.
— Еще два мы высадили в ботаническом
саду университета, другую пару — около

ф
факультета
Высшей школы бизнеса, —
рассказывает руководитель волонтерр
ского
движения Высшей школы бизнеса
с
МГУ
М Наталья Шабарина.
Интересно, что в нашем климате из всех
И
полученных саженцев гинкго прижились
п
ттолько шесть. И все одного вида под наззванием «билоба». Чтобы посадить их
в Остафьеве, из Японии приехал ботаник
ссада города Хиросимы Хоригучи Сан.
— Это дерево очень сильное. Оно обладает удивительной структурой, которая помогает ему выживать в любых условиях.
У гинкго билоба особый обмен веществ,
помогающий обрабатывать витамины

и полезные вещества особым способом, — рассказывает Хоригучи Сан. При
высокой температуре у растения остаются ткани, способные к регенерации.
— Гинкго билоба — самый настоящий
символ вечности. Особенно приятно,
что теперь два саженца посадили здесь
в рамках Года Японии в России, — добавляет директор музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» Юрий Евтюхин.
После бомбардировки Хиросимы жители
хотели покинуть город раз и навсегда,
оставив все как есть. Но через несколько
месяцев, в марте-апреле 1946 года, они
заметили, что на гинкго появились первые почки. Деревья, которые начали регенерироваться после катастрофы, дали
людям надежду на то, что город можно
восстановить.
А вообще, гинкго появился тогда, когда
на нашей планете еще не было динозавров. Жизнь на Земле только начинала зарождаться, а вместе с ней и это дерево —
среди извергающихся вулканов и магмы
из-под земли показывало свои ростки, будучи, наверное, единственным зеленым
растением. Настоящее чудо природы.
До первой трети XVIII века ученые думали, что гинкго бесследно исчез, пока
в Японии не обнаружили образцы необычного растения, плоды которого напоминали абрикос. Исследования показали
это самый настоящий гингко билоба.
Где растет далекий предок того, первого гинкго билоба, сказать трудно. Зато
близкие родственники дерева, пережившего атомную бомбардировку в Японии, теперь появились в музее-усадьбе
«Остафьево» — «Русский Парнас».
Через несколько лет они вырастут. Их
высота может достигать 40 метров, а осенью листья деревьев поменяют привычный зеленый цвет на яркий, желто-лимонный. Плоды, которые появятся на
гинкго, можно будет увидеть только через 30–40 лет. Интересно, что созревают
они только на женских растениях. Понять, какого рода посадили деревья в музее-усадьбе, можно будет тоже спустя
несколько десятилетий. Японцы называли гинкго священным деревом, божественным растением. Считалось, что оно
выделяет чудодейственный сок, который
питал землю около буддистских храмов.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ВИКТОР ХАБАРОВ

ФОТОФАКТ
21 апреля 2019 года. Уже
много лет растет за огородом верба. Символ
не только последнего воскресенья перед главным
праздником православных
верующих — Пасхой Христовой, — но и символ самой
весны. Ранней, прозрачной,
распевающей на все птичьи
голоса. Это потом, в зеленом мае, она окутает землю
густыми запахами черемухи,
сирени и липы, если погода не подведет и тепло
не отступит. А сейчас среди
зелено-золотистой дымки
проклюнувшихся почек витает тонкий, едва уловимый
аромат вербы. На закате ее
плюшевые солнышки, кажется, будто светятся...

Верный ответ

Новые округа № 16 (332)
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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!
Ни ямы, ни трещины:
центральная деревенская
дорога стала ровной

Отскрипело.
Старому дереву
вынесли приговор

Анна Симакова из деревни Рязаново поселения Рязановское:

Евгений Калыванов из поселка Птичное поселения
Первомайское:

Раньше центральную дорогу в нашей
деревне мы ремонтировали сами. Но с тех
пор, как наше поселение вошло в состав
Москвы, такая самодеятельность не разрешается. А ремонт уже необходим:
дорога вся в трещинах и ямах.

На Центральной улице рядом
с домом № 1 стоит старое
дерево. Скрипит постоянно,
уже не раз и не два видел,
как ветки ломаются и падают. Вдруг зашибет когонибудь? Надо бы спилить
дерево, но, говорят, самим
нельзя. А кому можно?

Отвечает первый замглавы администрации поселения Рязановское Валерий
Мазур:

РАБОЧИЕ
ПОЛОЖИЛИ
СВЕЖИЙ АСФАЛЬТ
И УКРЕПИЛИ
ОБОЧИНУ
Уважаемая Анна Николаевна!
Подрядчик уже закончил ремонт
центральной дороги в деревне Рязаново. Были проведены
работы по асфальтированию,
а завершающим этапом стало
укрепление обочины и установка
искусственной неровности, а также дорожных знаков.

Отвечает глава администрации поселения Первомайское
Михаил Мельник:

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

23 апреля 2019 года. Рязановское. Вика
Палюхевич (на переднем плане) с друзьями
катается на самокате по обновленной дороге.

Развалившиеся ступеньки
отремонтировали
Маргарита Полякова из городского
округа Щербинка:
На входе в 4-й подъезд дома № 9 по улице Садовой все крыльцо разваливается,
а управляющая компания и в ус не дует,
на жалобы не реагирует.

Отвечает заместитель главы администрации городского округа Щербинка Роман
Бондаренко:
Уважаемая Маргарита Игоревна! По вашему обращению ремонт ступеней выполнен управляющей компанией.

Уважаемый Евгений Борисович! Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
проведены выездные обследования территории, указанной
в вашем обращении. По результатам обследования администрации поселения Первомайское выдано предписание
на вырубку дерева, о котором
вы сообщили, в срок до 29 апреля 2019 года.

Качели, которых
ждала детвора
Екатерина Савченкова из деревни Починки поселения
Кленовское:

Объезжать пробку по тротуару больше не дадут
Андрей Филиппов из поселения Московский:
Разве это нормально — превращать тротуар в автодорогу?! Водители, которые
приноровились каждый день объезжать пробку на Киевке по пешеходной дорожке
в лесопарковой зоне 1-го микрорайона от поселка Институт Полиомиелита до выезда на Киевское шоссе, видимо, считают, что нормально. А мы, пешеходы, живущие
в Московском, с этой позицией не согласны. Ведь это не просто неудобно, но и может
привести к беде.

Отвечает заместитель главы администрации поселения Московский Владимир
Антошкин:
Уважаемый Андрей Александрович! Претензии пешеходов абсолютно оправданны.
Для разрешения сложившейся ситуации администрация поселения Московский
оперативно приняла меры по недопущению передвижения автотранспорта на участке пешеходной зоны в лесопарковой полосе 1-го микрорайона, установив бетонные
полусферы.

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

У нас в деревне для ребятни
сделано многое: есть детская и спортивная площадки
и даже футбольное поле,
но очень не хватает качелей
для малышей. К кому обращаться, чтобы их установили?

Отвечает глава администрации поселения Кленовское
Алаудин Чигаев:
Уважаемая Екатерина
Павловна! Администрация
в ответ на ваше обращение
по этому вопросу приобрела и установила качели
для юных жителей деревни.

127015, Москва,
Бумажный проезд,
14, строение 2
«Новые округа»
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Программа
а «Мой район»
пришла в Троицк. Больены ожидашие перемены
ю спортивют местную
ительную
но-оздоровительную
ая». Как
базу «Лесная».
образиться
может преобразиться
я «Лесной»,
территория
азал началь«НО» рассказал
ник отдела архитектустроительства
ры и градостроительства
ации Троицка
администрации
едосеев.
Николай Федосеев.
24 апреля 2019 года.
Троицк. Виктория
Оленева с утра пораньше пришла на базу
«Лесная», чтобы потренироваться (2).
20 сентября 2017 года.
Начинающий альпинист
Никита Кочев готовится
к «Гонке четырех» (1).

1

НА ТРОИЦКОЙ БАЗЕ
ТРЕНИРУЮТСЯ
ДАЖЕ МИРОВЫЕ
ЧЕМПИОНЫ
ВИКТОР ХАБАРОВ

Уже не одно десятилетие троицкая база «Лесная»
Лесная» известна на всю Москву
скву благодаря
единственной в столице десятикилометровой
овой лыжной
трассе, три километра
илометра которой полностью
ью освещены.
Здесь проходили
или соревнования разных уровней,
ровней, тренировались
спортсмены-любители
ртсмены-любители
и даже мировые
ые чемпионы. О том,
что обновление
ие стоит провести, заговорили еще два года назад. Даже
разработали проект. Но после пожара этой зимой
мой стало очевидно:
реконструкция
я базы — уже не
пожелание, а необходимость.
И в следующем
м году здесь закипит строительство.
ство.
— При создании
нии проекта мы
учитываем природные
риродные условия, геологию
ию местности,
чтобы вся создаваемая
оздаваемая инфраструктура
вписывалась
в ландшафт. Кроме
роме того, прислушиваемся к пожеланиям
жителей, которые
торые хотят
по максимумуу сохранить
все существующие
ющие зеленые насаждения.
ния. Наши
предложения по благоустройству
базы
и прилегающей
ей к ней
лесной территории
ритории
переданы на
а рассмотрение Департаепартаменту капитального
льного
ремонта Москвы,
вы, —
говорит
Николай
иколай
Федосеев.
Площадь самой
й базы
и прилегающей
й к ней
лесной зоны составляют примерно
о 130 гектаров. Авторы
ы проекта предлагают разделить ее на четыре зоны: спортивную,
физкультурную,
ю, рекреационно-оздоровительную и образовательную.
азовательную. Наполнение
каждой зависит
ит от вида отдыха, который
выберут гости «Лесной».

занятий на горном велосипеде, сделав
так называемый парк для маунтинбайка. А играть в пейнтбол станет еще интереснее. Отдельная площадка для него
появится в рекреационно-оздоровительной зоне. Также ожидается и оборудование полосы препятствий. Кроме того,
на «Лесной» создадут игровые площадки
для детей и зоны отдыха с беседками.
— В марте 2019 года мы обсуждали проект, который предложили на рассмотрение Департаменту капремонта Москвы,
с местными жителями, — говорит Николай Федосеев. — Они просили наладить
ситуацию с парковками около спортивно-оздоровительной базы и, по возможности, в перспективе расширить используемую лесную зону до Октябрьского
проспекта. Сюда же можно будет пере-

— Мы надеемся, что здесь удастся обустроить и веревочный городок «Панда-парк», и лыжероллерную трассу, которой пока нет.
Возможно, появится и площадка
для дрессировки собак. Многие
предложения, которые мы внесли
в проект, основываются на том, что
уже так или иначе существует на территории базы. Только эти объекты необходимо усовершенствовать. Это поможет
гостям отдыхать с еще большим комфортом, — продолжает Федосеев.
Так, например, проектировщики предлагают выделить отдельную площадку для

нести и площадку для дрессировки собак.
В интернет-опросе троичане высказали
мнение, что специалистам надо уделить
особое внимание разделению пешеходособо
и лыжных трасс, а также
ных тропинок
т
устройству пешеходного и лыжного тонустро
нелей. Кроме того, жители пожаловались
нелей
отсутствие полноценного здания сана от
где можно оставить свои вещи,
мой базы,
б
взять инвентарь напрокат или отдохнуть
после лыжных забегов.
Эти и многие другие предложения специалисты
постарались учесть в первоциал
начальном
проекте. Об изменениях,
начал
которые
будут внесены после его соглакотор
сования,
администрация Троицка уведосован
мит жителей, организовав дополнительную встречу.
Начало работ по благоустройству спортивно-оздоровительной базы «Лесная»
по программе «Мой район» запланировано на 2020 год.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Общество

Новые округа № 16 (332)

ПЕРЕЕЗД

В Новой Москве продолжается программа переселения
из аварийного жилья. Елена
Карагодова с дочерью Вильдан несколько месяцев назад
получили квартиру, переехав
из поселения Рязановское
во Внуковское. Такое событие
оказалось им только в радость.
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Время планировать
ремонт
2

Сейчас в их новой квартире, несмотря
на продолжающийся ремонт, уютно. На
балконе стоит тренажер, в одной из комнат — коробки с неразобранными вещами. Ничто больше не беспокоит Елену:
все коммуникации работают исправно,
с транспортом никаких проблем.
В выходной день мама с дочкой сидят
на кухне, смотрят телевизор и собирают картину из мозаики, которая совсем
скоро украсит стены одной из комнат.
И в своем переезде они видят только
плюсы.
— Можно сказать, что мы коренные жители Рязановского. Старая квартира принадлежала еще моей бабушке. Потом там
жила мама. Я выросла, позже и дочка, —
вспоминает Елена.
Коммуникации в старом доме уже
дышали на ладан. Даже установить
новый вентиль на трубу было невозможно — все буквально рассыпалось, из деревянных окон
постоянно дул ветер.
Встав на очередь на расселение из аварийного жилья, мама
и дочка с нетерпением ждали результата. И спустя несколько лет
получили возможность переехать
в ту самую квартиру, о которой
мечтали.

— Каждой семье даются три попытки.
Вы смотрите предлагаемый вариант,
и если он вас не устраивает, пишете отказ. Свою квартиру мы нашли с третьей
попытки и не прогадали, — рассказывает
Елена. — А нашей знакомой изначально
предложили вариант, который оказался
ей по душе. И район устраивал, и расположение комнат в квартире, и общая
атмосфера.
Все переселенческие хлопоты прошли
быстрее, чем Елена предполагала. Определяющей в ее выборе была хорошая
транспортная доступность.
— За площадь квартиры мы не переживали, потому что всем предлагают условия лучше, чем у них были до этого.
У нас, например, квартира стала больше.
балкона, просторная кухня, хорошие
Два балко
комнаты, — говорит Елена.
— А еще тут и звезды рядом проживаулыбается Вильдан. — Недавно
ют, — ул
как Дима Билан выложил фотоувидела, к
графию из
и своего дома, который виден
из нашего окна.
Конечно, не обошлось и без переживаний: совсем
рядом находится аэросо
не будут ли самолеты надоедать
порт — н
шумом? Как оказалось, возниксвоим шу
опасения были преждевременны.
шие опасе
Ничего страшного в этом нет. У нас
— Ниче
даже стало традицией пить по
даж
утрам
кофе и смотреть в окно
у
на пролетающие мимо самолеты. В этом особая романтика, — говорит Елена.
Говоря о самом переезде,
мама и дочка вспоминают, как сильно переживали. Но напрасно.
— Все прошло настолько быстро, что мы даже
не заметили. Администрация выделила машины и грузчиков. Я только
успевала подавать коробки
ребятам. Так было во время погрузки
и разгрузки. Пара часов —
гру
и я в своей
новой квартире, в другом
с
поселении. Необычное чувство, — вспопоселении
Елена.
минает Ел
мама и дочка продолжают заниСейчас ма
ремонтом. Пока взяли небольматься ре
чтобы с новыми силами
шую передышку,
пере
«одолеть» еще одну комнату.
— Мы уже давно придумали дизайн. Моя
будет в стиле Лондона. Картикомната б
которые мы собираем, как раз именны, котор
но туда, — рассказывает Вильдан.
Елены спальня станет настоящей
А для Еле
библиотекой. По всей стене будет больбиблиотек
книжный шкаф. Туда и переселится
шой книж
литература, которая была собрана
вся литер
бабушкой и дедушкой.
еще ее баб
— Да, для некоторых переезд — настокатастрофа, потому что многие
ящая кат
живут в своем
поселении и знают пракс
всех. Но так получилось, что
тически в
и в нашем доме, и в самом районе очень
знакомых. Да и новые соседи друмного зна
желюбные. Сами помощь предлагают.
желюбны
Поэтому такому переезду мы только
рады, — говорит Елена.
очень рад

Елена
Карагодова: «Эту
квартиру выбрали
с третьей попытки
и не прогадали.
Очень нравится!»

1

23 апреля
2019 года. Внуковское. Елена Карагодова с дочерью
Вильдан держат
в руках ключи от
новой квартиры,
которую получили в сентябре
2018 года (1). Сейчас они запланировали ремонт двух
комнат (2).

Справка

ВИКТОР ХАБАРОВ

newokruga.ru

26.04.2019

Признаками аварийного жилья
являются: износ здания, которое
невозможно восстановить с помощью капитального ремонта, несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, нарушенная
работа коммуникаций и другие.

Алина З
Зинина
newokruga@vm.ru
newokru
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Пучково от Троицка в двух
шагах буквально, и деревней
в классическом понимании
его назвать никак нельзя: дома
ладные, крепкие.
А центр Пучкова — конечно, храм Казанской иконы Божьей матери, неподалеку
от которого стоит Троицкая Православная школа. Она — тоже ладная, приветливая, встречает меня… музыкой. В зале
репетируют ребята — поют, пересмеиваются, раз за разом повторяя неподатливый куплет. А мне, объясняют на входе,
через зал — наверх, в маленькую комнату. Только приехала я не вовремя: до конца монтажа центральной части фильма
еще минимум полчаса. Пока есть время
у монтажера и пока не кончился «завод».
Монтажом руководит Анатолий Боголюбов. Пока он «при деле», изучаю его
потихоньку. Наслышана, что уж там.
А ведь все произошло случайно: услышала обрывок фразы, на которую сначала
и внимания не обратила. Мол, снимается кино энтузиастами. За свои, кровные,
о войне… Потом, задним числом, стала
узнавать детали. И поняла, что не ехать
в Пучково просто нельзя.

1

Слева направо: Петя Алехашкин, Сергей Пахмутов и Леня Богоболюбов (1). «Батюшка» Алексей Рыжков
с Вероникой Пастуховой и Петей Алехашкиным; Марина Пастухова поддерживает Леню Богоболюбова (2).
Петя Алехашкин, за ним — Леня Богоболюбов (3). Сергей Грицишин (слева) и Максим Савельев (4).

«Дорогу»
осилит
идущий

Кадры
…Батюшка — красивый, с печальными темными глазами-вишнями смотрит
в окно. А за ним с грубыми, хриплыми
окриками фашисты ведут на расстрел
местных — полураздетых деревенских.
Один, лысый, семенит по снегу, скользя —

newokruga.ru
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Как это все начиналось
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Много лет назад Толя Боголюбов поступил в питерский институт кинематографии. Мечтал стать режиссером. Появилась семья, какие-то проекты… А потом
тяжело заболела его мама. Ему как раз
поступило хорошее предложение, когда раздался звонок… И жизнь как будто
полетела в трубу...
Жена собрала вещи: я замуж выходила,
а не сиделкой устраивалась. Толя остался с мамой. На всем свете их было только
двое. И огромный, холодный мир вокруг.
Но в момент полного отчаяния у знакомых оказались гости. Услышав о Толиных мучениях, они предложили: давай
к нам, в Троицк! Многого не обещаем, но
местному керамисту нужен помощник.
Терять Толе было нечего. И они приехали, чтобы начать жизнь с чистого листа.
— Что произошло потом — не знаю,
чудо просто, — вспоминает Анатолий. —
Мама уходила уже, а как приехали
сюда — ей вдруг стало лучше, и прожила
она еще несколько лет. Даже болело все
не так, как раньше… А потом ей вдруг
дали квартиру от города. Вы представляете, что это такое? Маленькую, но свою!
Мэр Троицка человечность проявил…
А Толя тем временем подвизался при храме на всех работах. Где надо что — тут
и он. А потом случилось второе чудо…
— Лена писала иконы. А я смотрел…
Откуда берется любовь? Из ниоткуда.
Из поворота головы, выражения глаз,
взгляда. Она приходит на порог и сидит
там, ожидая — не прогонят ли, поверят ли
ей, примут ли, поймут… В нашем мире
слишком много «но».
Но и они были «за».
И сейчас у Анатолия
и Лены… семеро детей!
— Дуня, Леня, Ксюша, Леша, Маша,
Нина, Аня… — перечисляет Анатолий,
загибая пальцы.
Когда переходит на вторую руку, не могу
сдержать улыбки. Верьте, верьте в чудеса!
Старшая их дочка поступила в этом году
в питерский медицинский. Ну а младшей
нет еще и полугода. Чудо — оно ведь бывает и длиной в полжизни…

КИНОСТУДИЯ ДОРОГА

ЭТО ФИЛЬМ В ПАМЯТЬ О ТЕХ,
КТО ПЕРЕЖИЛ ТО, ЧТО ПЕРЕ
ЖИТЬ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО...
босым ногам холодно. Хотя... Все равно
все закончится скоро. И когда до смерти
останется миг, он увидит последнее —
бесстрастные глаза разрядившего автомат немца. С карканьем сорвутся с берез
вороны, а где-то поодаль заплачут дети —
те, что сейчас бегут за немцами, пытаясь
упросить не стрелять.
...Батюшка отойдет от окна. Синий дымок лампадки стелется по хате туманом.
Поправит крест. И…
Что — и? Понять не успеваю, потому что
все прерывается отчаянным «неееет»
Анатолия. Обхватив голову, он качается
на стуле, только что не плача:
— Назад! Она засмеялась! Нет кадра, нет!
Стоп. Отснятое отматывают: фашисты
бодро маршируют назад, ведомые на расстрел наступают на них спинами. Встает
упавший, с дикой скоростью устремляется спиной вперед на исходную позицию.
Обратно возвращаются и дети.
— Вооот! Стоооп!
Ай да глаз у Анатолия. Малявки, запеленутые в мамкины платки поверх тулупчиков, замирают посреди экрана.
— Вот, видите?
Отчаяние достигает пика. Увы: одна
из девочек толкает «фрица», но на лице
у нее мелькает улыбка. Она позволительна — актеры-то не профессиональные.
Но что делать? На помощь Анатолию
приходит бесстрастная Света Кузьмина:
— Толь, спокойно. У нас точно есть дубль
без улыбки. Сейчас.
Они лезут в папку, находят кадр, подставляют вместо испорченного.
— Уфф! — выдыхает Толя. — Есть, пойдет. Ну слава богу.

Школа жизни
Когда в Пучкове открыли православную
школу, Толя нашел себя в ней. Режиссер в нем спал так много лет. Постепен-
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но выяснилось, что делать что-то свое,
творить людям и себе на радость хотят
многие. Поначалу при школе открыли
театр, но он все же не очень сочетался
с самим духом школы: душевное отвлекало от духовного. Но творчество может
быть разным… Анатолий мечтал о студии, мысленно возвращаясь к прошлому.
Идея — еще неощутимая, эфирная — витала в воздухе, но ухватить ее и «приземлить» никак не получалось. Но потом она
все же начала становиться явью.
— Мы сняли первый фильм вместе
со знаменитый фотографом Владимиром Котом. Он большой профессионал,
но у него и без нас было «дело жизни».
Потом решили снять фильм необычный:
будто родители одного класса обсуждали
как-то своих детей и превратились в самих себя — маленьких, с пионерскими
галстуками… Родители подарили этот
фильм своим детям-выпускникам, и всем
очень все понравилось. Потом для другого класса сняли фильм — еще забавнее.
А потом начали снимать фильм о нашей
знаменитости — художнике Александре
Назарове.
Так дело потихоньку и пошло. И местный
батюшка, настоятель храма, отец Леонид
Царевский, благословил создание при
Троицкой православной школе киностудии. Его старший сын Алексей ныне —
активный монтажник ленты, а средний
сын, Георгий, занимается аранжировкой
музыки к фильму!
Назвали киностудию просто: «Дорога».
Очень разная… У всех — своя. У них, энтузиастов, — общая.
— Мы не знали, как к делу подступиться,
— рассказывает Анатолий, — но повезло
еще раз. Административную работу взял
на себя Вячеслав Пастухов. Он нас как-то
организовал сразу…
И, обсудив планы, решили студийцы
снять фильм о войне. Вот так, просто. Потому что нет темы острее — до сих пор.
— Понимаете, тут такая штука. Чудеса-то
продолжились… Я все смотрел, смотрел,
а снимают ведь «клюкву». А я читал всегда много. И меня страшно цепляла история Ржевского котла. Страшное это было
место, сколько народу полегло — никто
не знает до сих пор.
Но прошлое — это прошлое. А волнует
всех его связь с настоящим.
— Дети наши гибнут, — грустно говорит
Анатолий. — Не в прямом, физическом
смысле. У них руки только телефонами
заняты. Я, кстати, думаю, что родись
я сейчас — и у меня бы телефон в руках
дневал и ночевал. Им что-то другое надо
в эти руки дать! И многое изменится.
Постепенно родился сценарий...
В деревеньку приходят немцы. И туда
же, пройдя бессчетное количество километров, чудом выживший мальчишкаселянин практически на себе приносит
умирающего командира. Он тащил его
по лесам и перелескам, полям и оврагам… А в деревне — батюшка. Немцы.
Гад-полицай, который пытается самогонкой залить горечь своего предательства.
И — умирающий в хате командир, которого надо соборовать и причастить.
Кто победит — мы знаем. Только какой
ценой…

Глядя в будущее
Идея Анатолия «снесла». Сначала были
просто мысли — а кто будет играть, кто
будет снимать, монтировать? Да и вообще, нужно ли это кому? С последним вопросом определились быстро: снимаем
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на свои. А там Бог решит… Вопрос, кто
снимает, тоже отпал неожиданно: Вячеслав Пастухов рассказал об идее друзьям,
и школьный его приятель Владимир в ответ кивнул на жену:
— Возьмите Светку. Дети маленькие,
на работу пока выйти не может, кино любит.
Так и появилась в команде Светочка.
На съемки она приезжает с детьми —
те устают, но и не хнычут особо, завороженно глядя, как мама носится с камерой. Рука твердая, глаз приметливый,
кадр чувствует. Вторым оператором
(профессиональное кино снимают с нескольких ракурсов одновременно) согласился быть двадцатилетний фотограф
Елисей Львов.
И проблему с актерским составом решили. Актеры-то — рядом! Батюшку сыграл
Алексей Рыжков — многодетный отец,
двухметровый красавец. Детей играли...
дети. На расстрел повели в том числе
и Светиного мужа — Владимира, это он
пятки от мороза жал. Нашелся и идеальный вариант для «бургомистра»,
и для немцев, и для селян. Георгий Царевский и Маша Киреева музыку написали. Ну а мерзкого полицая — роль самую
сложную — взял на себя Анатолий.
— Он такой гад, так и хочется ему отвесить! — доверительно сообщает мне недорасстрелянный Владимир.
Верю! В конце концов, даже Рязанов снимал себя в эпизодах. А ныне совмещение
«актер — режиссер» вообще в чести.
…Но чудеса кончаться не хотели. И нашлись добрые люди — Андрей Старых, Евгений Томшин, Вячеслав Деркачев из РОО
МПО «Гвардия» и поискового отряда «Былина» и Алексей Роман и Анатолий Мясников из «Гарнизона А», предоставившие
энтузиастам и форму, и оружие.
— Аренда такой формы стоит бешеных
денег, — рассказывает Анатолий. —
А нам ее дали просто так. Иначе мы
не смогли бы ничего сделать, откуда у нас
такие деньги? А нам еще и оружие дали!
А на съемки в Андреапольский район
Тверской области, что находится в 600 км
от Троицка, поехали они на своих машинах — большим «кагалом». И там без чудес не обошлось. Местный депутат, Иван
Тимофеевич Князев, идею оценил, нашел
дом заброшенный, пустил «съемочную
группу» туда под свою ответственность.
Так «батюшка» обрел свой дом.
— Условия на съемках были, конечно,
испытанием — вспоминает Анатолий. —
Но задор пошел! Играли, как жили.
А зачем?
Вопрос мой повисает в воздухе и звенит,
как комар. Такую глупость может спросить только женщина…
— Свое кино, своими силами сделанное,
не может не задевать и не волновать. Мы
хотим показать фильм в память о тех, кто
пережил то, что пережить было невозможно. Если коротко — чтобы помнили.
...Фильм будет готов к Дню Победы. Его
покажут в школе, своим, а потом выложат на «Ютуб». Он не забудется, точно.
Есть у «Дороги» планы и на ближайшее
будущее: хочется снять фильм о революционных событиях вековой давности.
А там…
— А там — подумаем, да и решим, — улыбается Анатолий.
И я понимаю: за свои, не за свои, любыми средствами — они будут снимать. Потому что без творчества жизнь полной
не будет. И... Дорогу осилит идущий.
Ольга Кузьмина
newokruga@vm.ru
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ТЕПЕРЬ
ЗЕЛЕ
НЫЕ
ОКРУГА
ГОТОВЫ
ВСТРЕ
ТИТЬ
ЛЕТО
ВО ВСЕЙ
КРАСЕ

1

Чисто
сработали!

2

ПОРЯДОК

Столичные парки присоединились ко второму общегородскому субботнику.
За нескучным процессом
уборки в поселениях Новой
Москвы понаблюдали корреспонденты «НО».
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

В 9 утра жители дружно взялись за грабли, вооружились кисточками и начали
уборку. На этот раз — в парковых зонах.
Пора помочь природе избавиться от старой листвы и не забыть о жилье для пернатых: надо повесить скворечники.

3

Во Внуковском субботничали в парке
«Рассказовка». Здесь покрасили лавочки,
поставили кормушку для птиц, повесили
скворечник и собрали больше 30 мешков мусора. На улице 12 градусов тепла,
в парке солнечно, а участники акции начинают убирать прошлогоднюю листву.
Елена Коженкова и Надежда Дегтярева
за час собрали шесть мешков с мусором.
— Настроение хорошее, — говорит Елена. — Это еще не все мешки с листвой!
Одни работали граблями, другие сажали
деревья. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин тоже посадил рябину и куст малины.
— Не могу не сказать об итогах субботника, который прошел в столице 13 апреля.
Жители, представители администрации,
члены Молодежной палаты — все приняли активное участие, несмотря на то, что
погода была пасмурной. Все «ударные
объекты» удалось привести в полный порядок. Теперь настало время парков, —
говорит префект.
Тем временем в Рязановском, в парке
«Грачевник»,
жители не только
привели территорию в порядок, но
и определили лучших знатоков птиц.
В парке повесили
и
скворечники.
К этому процессу
дети вместе с родителями подошли
креативно — украсили домики для
птиц наклейками,
декоративными
веточками и всем
тем, на что хватило
фантазии. Активисты волонтерской
роты Московского городского отбраство», созданной
деления «Боевое бр
депутата Госдумы Дмипо инициативе депу
поучаствовали в субботнитрия Саблина, поучаст
Роговское. Они привели
ке в поселении Рогов
в порядок территорию у мемориала в деКроме того, волонтеры
ревне Кузовлево. Кро
и могилам
возложили цветы к памятнику
па
воинов-афганцев. Тем временем в пармикрорайона поселения
ковой зоне 3-го микр
Московский работа была
бы в самом разгаре.
преподаватели Детской шкоУченики и преподава
лы искусств вместе с представителями
администрации собирали мусор,
местной администраци
очищали зоны барбекю и тоже старались
заранее задля пернатых — развешивали
разве
кормушки и скворечники.
готовленные кормушк
участников пригласили
После уборки всех учас
гречневой кашей с горячим
подкрепиться гречнево
Новой Москвы полночаем. Территория Нов
стью готова встретить лето. Главное —
дальше поддерживать
поддержива чистоту.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru
newokruga@vm

20 апреля 2019 года.
Внуковское.
Александр Таксер,
Марина Иванецкая
и Азамат Маржохов
высаживают деревья (1), а Мария
Клементьева помогает маме на субботнике (2). Александр
Штыров и Сергей
Лысов готовы повесить скворечник (3).

Новые округа № 16 (332)

Полезно знать

Открылся
флагманский
центр занятости
«Моя работа»
В столице начата трансформация службы занятости, главная
суть которой — перейти от формальных устаревших подходов
к индивидуальной работе с соискателями. В старых офисах
со старыми процессами это
невозможно. Поэтому система центров занятости Москвы
переходит на новую модель
работы.
Состоять она будет из трех основных элементов:
— обычных центров занятости, которые теперь будут располагаться не
в старых помещениях, а в комфортных
офисах «Мои документы»;
— флагманских офисов «Моя работа»
с расширенным набором услуг и сервисов по трудоустройству (их в городе
будет 4);
— одного флагманского центра «Моя
карьера», который будет направлен
на помощь в трудоустройстве москвичей с особыми потребностями.
19 апреля 2019 года мэр Москвы Сергей
Собянин открыл первый флагманский
центр занятости населения города Москвы
«Моя работа» на улице Щепкина и провел
круглый стол, посвященный новым подходам к трудоустройству москвичей.
Флагманский центр «Моя работа» на улице Щепкина, 38, стр. 1, работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00. Здесь
соискателям помогут составить резюме
и найти вакансии в базах данных, расскажут о востребованных профессиях, научат
правильно вести себя на собеседовании.
На тренингах москвичи смогут прокачать
нужные для успешной карьеры навыки
и получить новые компетенции.
Здесь применяют новые подходы к трудоустройству — например, проводится
отбор персонала по заказу конкретных
работодателей, для соискателей организуют стажировки и практики в разных компаниях, чтобы еще ближе познакомить
с предлагаемыми вакансиями.
В течение года в Москве откроются еще
три таких флагманских офиса «Моя работа», а также флагманский офис «Моя
карьера», который будет направлен на помощь людям старшего возраста, молодежи
от 14 лет, многодетным родителям, женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, и людям с ограниченными возможностями здоровья.
Преобразования в службе занятости города начались еще в начале года. Первый
этап — переезд служб в офисы «Мои документы», с уже привычным и любимым
москвичами стандартом работы. Сегодня
отделы трудоустройства работают уже
в 44 комфортных офисах МФЦ. Прием жи-

newokruga.ru
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телей ведут квалифицированные специалисты, которые прошли дополнительное
обучение, в том числе основам клиентоориентированности и искреннего сервиса.
Параллельно с переездом
были значительно упрощеАДРЕСА В ТиНАО
ны и административные
процедуры. Раньше соискателям нужно было запол● Отдел трудоустройства
нять большое количество
«Троицкий»: г. Троицк,
документа не менее 50 миул. Полковника Милинут, а диалог с кандидатом
ции Курочкина, 8
занимал всего лишь 5–7 ми● Отдел трудоустройства
нут. По новым процедурам
«Щербинка»: г. Щербинсократилось число докуменка, ул. Чехова, 2
тов, время их оформления
● Отдел трудоустройства
до 30 минут. Поэтому у со«Новомосковский»:
трудников высвободилось
п. Московский, Микровремя для диалога с соисрайон 3, стр.1а
кателем.
● Отдел трудоустройства
Несмотря на то что переезд
«Вороново»: п. Вов «Мои документы» начался
роново, п. ЛМС, мкр-н
сравнительно недавно, уже
Центральный, 5
очевидна эффективность
● Отдел трудоустройства
этого шага. Из-за хорошей
«Кокошкино»: п. Кокошдоступности, доверия к ускино, дп. Кокошкино,
лугам МФЦ, удобного серул. Дзержинского, 6
виса жители, ищущие работу, стали чаще обращаться
за карьерными советами
и другими услугами Центра занятости.
Отделы трудоустройства в центрах госуслуг «Мои документы» работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.
С подробной информацией можно ознакомиться на портале czn.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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Ловим
цифру
дома
и на даче
Москва в середине апреля перешла на цифровое телевещание. Большинство тех, кто смотрит кабельное и спутниковое
тво не за
телевидение, новшество
затого
тронуло — они и до этого
смотрели цифровое
ТВ. Но обладатели
старых телеприемни-л
ков, ловившие сигнал
ес эфира, должны переу.
настроиться на цифру.

Территория ТВ
Если ваш телевизор
поддерживает DVB-T2, вам нужно
просто настроить телевизор
с помощью пульта:
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель
к антенному входу цифрового телевизора.
Шаг 3. Подключите электропитание
и включите телевизор.
Шаг 4. Зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера.
Шаг 5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по
эксплуатации. Можно выполнить ручной
поиск каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту.
— Если ваш телевизор не поддерживает
этот формат, нужно приобрести дополнительное оборудование — цифровую
приставку (ресивер), — пояснил
Эдуард Лысенко.

newokruga.ru
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По его словам, приобрести ресивер можно в магазине бытовой техники или заказать в любом отделении Почты России.
На рынке сейчас доступно около 400 моделей приставок. Единственное необходимое требование к ресиверу — чтобы
он принимал телесигнал в стандарте
DVB-T2.
— Если у вас два телевизора, которые вы
смотрите через антенну, и вы хотите смотреть на них разные каналы, необходимо приобрести приставку к каждому из
них, — пояснил Эдуард Лысенко.

НАСТРОИТЬ
ТЕЛЕВИ
ЗИОННУЮ
ПРИСТАВКУ
НА ПРИЕМ СИГ
НАЛА ПРОЩЕ
ПРОСТОГО

Цифровую приставку нужно
подключить к телевизору:
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель
к антенному входу цифровой приставки.
Подключите видео- и аудиокабели к соответствующим разъемам на телевизоре
и цифровой приставке. Качество изображения будет выше при подключении
приставки к телевизору кабелем HDMI.
Шаг 3. Подключите электропитание
и включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV,
SCART и другие.
Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ,
используя инструкцию по эксплуатации.
Можно выполнить ручной поиск. В этом
случае необходимо ввести номер канала
или частоту.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

ТЕХНОЛОГИИ

Справка
Найти больше информации о том, как
подключить цифровое ТВ, выбрать
цифровую приставку и как ее настроить, вы можете на сайте Российской
телевизионной и радиовещательной
сети (РТРС) — moscow.rtrs.ru.

SHUTTERSTOCK

Если на экране вы видите ролик
о том, как перейти на цифровое
овое ТВ,
вам нужно либо перенастроить
оить телевизор, либо купить и подключить
ключить
специальную приставку. Об этом
сообщил глава столичного Департамента информационных технологий
ехнологий
Эдуард Лысенко.
— Дело в том, что телевизоры,
зоры, выпущенные после 2012 года, имеют
меют встроенный тюнер, принимающий
щий цифровой телевизионный сигнал
л в формате
DVB-T2, — пояснил глава департамента.
партамента.

Территория ТВ
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«Новые округа» продолжают рубрику, где мы рассказываем
о самых интересных программах и фильмах, которые вы
сможете увидеть на неделе.

Валерий Гаркалин: Грешен, каюсь

Для зрителей Гаркалин в первую очередь
комик. Но это на экране. А в жизни актеру
часто было не до смеха: невостребованность в кино, алкогольная зависимость,
скандалы и серьезные проблемы со здоровьем... Гаркалин не раз летел в пропасть.
Но каждый раз его спасали! Его любимые
женщины. Сначала жена, а потом — дочь
Ника. Два ангела-хранителя! Гаркалин
прошел долгий путь, прежде чем смог поступить в театральный и стать актером.
Дважды проваливал вступительные экзамены, ему говорили — не тот типаж.
Звездный час пробил, когда актеру было
уже 40 лет. Он снялся в фильме Владимира Меньшова «Ширли-Мырли» и, как
говорится, проснулся знаменитым. На
съемках он страдал — ему казалось, что
на фоне знаменитых актеров он проигрывает. И вообще, страшно не нравится
режиссеру Меньшову. Гаркалин накру-

Ширли-Мырли
5 мая
Вс/ 13:30
Эксцентрическая комедия режиссера
Владимира Меньшова. В фильме снялись
настоящие звезды отечественного кино:
Армен Джигарханян, Игорь Угольников,
Леонид Куравлев, Инна Чурикова и, конечно, Валерий Гаркалин, который получил приз за лучшую мужскую роль на
фестивале «Киношок». Интересно, что
это был всего лишь четвертый фильм
в карьере Владимира Меньшова.

Д’Артаньян
и три мушкетера
5 мая
Вс/ 20:25
Фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича,
где главные роли исполнили Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Игорь Старыгин и Валентин Смирнитский. Приключения друзей-мушкетеров, замешанных
в самые серьезные дворцовые интриги
при дворе короля Людовика XIV.

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

тил себя до такой степени, что однажды,
придя на съемку, кинулся к Меньшову
с криком: «Вы меня не любите!» В ответ
режиссер заверил актера — да люблю,
люблю! После успеха в фильме «ШирлиМырли» Валерий Гаркалин стал нарасхват у режиссеров. Играл и в сериалах,
и в «Ералаше»... И пусть главных ролей
у него больше не было, но все его второстепенные герои становились заметны-

ВСЕ ЕГО ВТОРО
СТЕПЕННЫЕ ГЕРОИ
ВСЕГДА СТАНОВИ
ЛИСЬ ЗАМЕТНЫМИ
ми. Актер много работал. С одной съемки
он бежал на другую, почти не спал, а еще
была постоянная работа в театре... Сам
Гаркалин этому радовался: дорвался до
работы и наконец-то смог обеспечивать
семью! О здоровье даже не думал.

PHOTOXPRESS

5 мая
Вс/ 12:20
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КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Есть вкусные рецепты? Мы с удовольствием их опубликуем! newokruga@vm.ru

1

2

Для этого необычного
по виду пирога лучше
всего использовать сыр
сулугуни, а тесто должно
быть без дрожжей.

Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцом, посолить и поперчить.

3

Размороженный пласт теста
разделить на
три части, раскатать не слишком сильно
в ленты и в середину уложить
нашу начинку.
Далее аккуратно защепить
края. Должна
получиться
длинная колбаска, которую
надо закрутить
в улитку. Так
же поступите
с остальными
частями.

Улитка с сыром
Слоеное бездрожжевое тесто —
1 лист, твердый сыр — 300 г,
яйцо — 1 шт., кунжут, соль

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Многие пренебрегают и не используют покупное тесто.
Но в наш век не хватает времени
на долгий процесс приготовления
теста. Так что нет ничего страшного в том, чтобы использовать
его и сделать вкусное угощение.

4

5

Сырная улитка одинаково
вкусна и как самостоятельное блюдо, и как
дополнение, например,
к бульону. При этом ее
можно есть и холодной,
и горячей.

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

Информация о брошенных транспортных средствах
Адрес места, где выявлено транспортное средство Марка

Цвет

Гос. рег. знак

Г.о. Щербинка, ул. Почтовая, 4

белый

отсутствует

Газель

Пос. Рязановское, п. Знамя Октября, 32а

Форд-Мондео

зеленый

У858ЕО90

Пос. Рязановское, п. Ерино, ул. Высокая, 4

Волга

черный

отсутствует

Пос. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 28

ГАЗ-3302

белый

отсутствует

Пос. Внуковское, мкр-н Переделкино-Ближнее,
ул. Бориса Пастернака, 25

ВАЗ-2104

вишневый

отсутствует

Пос. Московский, мкр-н 3, 21

ВАЗ-2114

темно-зеленый

С302ТЕ34

Пос. Московский, ул. Татьянин Парк, 16, корп. 2

Субару-Форестер

синий

А117АА48

Пос. Московский, мкр-н 3, напротив 6

ВАЗ-21099

белый

М293КВ152

Пос. Московский, ГСК «Березка»

ВАЗ-2105

желтый

А031ЕВ777

Пос. Московский, ул. Татьянин Парк, 16, корп. 1

ВАЗ-2110

синий

Н436ТР163

Г.о. Троицк, ул. Заречная, 28

ВАЗ-21099

зеленый

У048ХМ52

Г.о. Троицк, Калужское ш., 13б

Фольксваген

зеленый

У748РЕ197

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва,
Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

Краснопахорское:

26 апреля в селе Былово, в Доме культуры
«Юбилейный», пройдет
открытый мастер-класс
по актерскому мастерству. Щербинка:
В онлайн-опросе «Хотели бы вы, чтобы в вашем районе появилась
студия для занятия
бальными танцами?»
55% жителей ответили
«нет», а 45 — «да».

Частности

Реклама

Юридические услуги

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

Распоряжение об изъятии для государственных нужд объектов
недвижимого имущества
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»,

WWW.NEWOKRUGA.RU
УЧРЕДИТЕЛЬ Префектура Троицкого
и Новомосковского административных округов.
108814, Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка,
ул. Сосенский Стан, 4

Уложите улитку
на пергамент и смажьте
сверху яйцом. Для
улучшения вкуса пирог
можно посыпать семенами кунжута. Духовку
разогрейте до 200 градусов и поместите туда
пирог. Выпекать следует 15–20 минут.

Рязановское:

9 мая в музее-усадьбе
«Остафьево — Русский
Музей — Парнас»
в рамках фестиваля
«Новая Москва» пройдет концерт «Великая
Победа!». Выступят
творческие коллективы
из ТиНАО и приглашенные звезды эстрады.

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный
пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24,
факс (499) 557-04-08

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

от 4 июля 2017 г. № 402-ПП «Об утверждении
проекта планировки территории линейного
объекта участка улично-дорожной сети —
магистральной улицы «Варшавское шоссе —
деревня Андреевское — деревня Яковлево»
с учетом прохождения линии трамвая»,
а также в целях реализации постановления
Правительства Москвы от 9 октября 2018 г.
№ 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной
программе города Москвы на 2018–2021
годы», в связи с обращением Департамента
развития новых территорий города Москвы
от 15 марта 2019 г. № ДРНТ-2–1630/9:
1. Изъять для государственных нужд у правообладателя объекты недвижимого имущества
(приложение) для целей, указанных в Адресной
инвестиционной программе города Москвы
на 2018–2021 годы: «Реконструкция и строительство автомобильной дороги Варшавское
шоссе — деревня Андреевское — деревня
Яковлево (этапы: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)».

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА
Тел. (499) 557-04-01,
Е-mail: reklama@vm.ru
ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев
ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Светлана Карамнова

2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры
совместно с Управлением делами в течение
7 дней со дня издания распоряжения направить
в адрес правообладателя изымаемого объекта
недвижимого имущества копию распоряжения
заказным письмом с уведомлением.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня издания 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 издания распоряжения обеспечить государственную
регистрацию решения об изъятии объектов
недвижимого имущества.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Н. В. Прусакова

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей
возможно только со ссылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных
агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 110 000 экз. Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012.
Дата выхода в свет: 26.04.2019. № 16 (332). Бесплатно. 12+
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9
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Опираться
на инициативу

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

25 апреля 2019 года. Сосенское.
Префект ТиНАО
Дмитрий Набокин
(справа) и член
Общественной
палаты Москвы
Александр Козлов.

ОБЩЕСТВО

Завершился сбор подписей
под обращением к мэру Москвы о выделении бюджетных субсидий на содержание
дворовых территорий. Более
52 тысяч жителей Новой Москвы поддержали обращение.
25 апреля с лидерами инициативных групп встретился префект ТиНАО Дмитрий Набокин.
Вопрос субсидий — давний, но решить
его никак не удавалось. В районах старой
Москвы дворовые территории содержатся за счет бюджета, в Новой Москве все
еще платят граждане и муниципалитеты.
За год набегает приличная сумма, которую вполне можно потратить на что-то
полезное, например на благоустройство.
В марте на Гражданском форуме член Общественной палаты Москвы Александр
Козлов поднял этот вопрос перед мэром
Сергеем Собяниным. Тогда же возникла
идея подготовить обращение к мэру от
имени жителей, чтобы быстрее добиться
назревшего решения по бюджетным субсидиям.
Заметим, что сбором подписей занимались сразу несколько инициативных
групп, образованных независимо друг
от друга. Всего за месяц они проделали
огромную работу. Активисты обошли
каждое поселение, поговорили с десятка-

ми тысяч жителей Новой Москвы. И вот
в минувший вторник в мэрию было официально передано обращение, которое
подписали свыше 52 тысяч граждан.
Встретившись с координаторами инициативных групп, префект ТиНАО Дмитрий
Набокин, прежде всего, поблагодарил их
за большую работу.
— Для этой инициативы широкая общественная поддержка должна сыграть
очень важную роль, поэтому я хочу поблагодарить всех, кто в этой работе
участвовал, — сказал он. Префект заметил, что результат получился отличным:
52 тысячи — это действительно много.
Теперь есть все основания рассчитывать,
что уже в бюджете будущего года расходы на субсидии будут предусмотрены.
— Это главный результат, к которому мы
все стремимся, — сказал Александр Козлов, инициировавший сбор коллективных обращений.
Как рассказал Игорь Улыбышев, активист из Ерина, поддержка от населения
была полная: никого не надо было уговаривать, хотя, конечно, разъяснять смысл
обращения пришлось. Валентина Игорянова из Первомайского рассказала, что
в ходе работы к ним стали обращаться
и по другим вопросам, тоже беспокоящим людей и тоже требующим решения.
Так что инициативные группы стали сво-

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
С НАСЕЛЕНИЕМ
НИКОГДА
НЕ БЫВАЕТ МНОГО

его рода центрами гражданских активистов, привлекающими жителей.
По мнению префекта, опыт подготовки
обращения говорит о колоссальном потенциале общественного участия в развитии территории ТиНАО.
— Нам важно этот потенциал сохранить, — сказал Дмитрий Набокин. —
И я предлагаю всем инициативным
группам продолжать работу. Городские
программы, в первую очередь «Мой район», только выиграют от активного участия жителей.
Разумеется, для решения вопроса с субсидиями недостаточно одного обращения. Префект объяснил, что теперь
следующая задача — проведение паспортизации дворов. Необходимо из каждого
двора сформировать объект, который будет содержаться по единому городскому
стандарту. То есть дворы в ТиНАО будут
обслуживаться так же, как, к примеру,
дворы в центре Москвы, а оплата пойдет
из городского бюджета. Как при этом
использовать высвобождающиеся средства — индивидуальный вопрос каждого
поселения. Где-то возможно будет направить ресурсы на благоустройство, где-то
жители просто будут меньше платить за
услуги. Этот вопрос должен подробно
обсуждаться на площадках поселений,
и люди сами примут решение.
Дмитрий Набокин отметил, что обратной связи с населением никогда не
бывает много, ее нужно развивать и совершенствовать. Польза от вовлечения
жителей в решение общих вопросов очевидна, инициатива всегда была мощным
ресурсом, о котором не следует забывать.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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Возможностей
становится больше
В прошлом году жители
столицы чаще всего обращались в Департамент
городского имущества
за госуслугами по предоставлению сведений о правах на объекты жилищного
фонда.
Об этом во время прессконференции в Информационном центре правительства
Москвы рассказал глава ведомства Максим Гаман.
Кроме этого, москвичи обращались в департамент с вопросами по приватизации
помещений, а также присвоением адреса объектам недвижимости.
— В рамках оказания госуслуги «Приватизация гражданами жилых помещений
жилищного фонда города
Москвы» в 2018 году было подано 14 тысяч заявок, — уточнил Максим Гаман.
А за услугой «Присвоение, изменение или аннулирование
адреса объекта адресации»
обратились 13 тысяч заявителей. Всего же за прошлый год
горожане получили 150 тысяч
государственных услуг, которые оказывает департамент.
Максим Гаман добавил, что
ведомство теперь оказывает
еще три новые госуслуги.
— У Департамента городского имущества появились три
сервиса, связанные с государственной кадастровой оценкой недвижимости. Все сервисы доступны в электронном
виде в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте
мэра Москвы, — отметил он.
Новыми сервисами департамента в сфере кадастровой
оценки стали: «Направление
обращения об исправлении
ошибок, допущенных при
определении
кадастровой
стоимости»,
«Предоставление разъяснений, связанных
с определением кадастровой
стоимости», «Направление декларации о характеристиках
объекта недвижимости».
Алина Тукан
newokruga@vm.ru

ФАКТ

Гостиничный комплекс
на 218 номеров планируют
построить в Московском,
сообщили в Мосгосстройнадзоре. Для маломобильных посетителей установят
пандус на входе и вместительный лифт. На прилегающей территории создадут проезды и проходы,
установят скамейки, урны,
разобьют газоны, высадят
деревья и кустарники.
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С музыкальным
приветом
из Сосенского
На «Поле чудес» каждый гость
приносит с собой подарки.
Кто-то угощает Леонида Аркадьевича соленьями, кто-то
предлагает нарядиться в национальный костюм. А Раиса
Негара из поселения Сосенское
приехала на передачу с музыкальным подарком — песней
«Идет солдат по городу» в исполнении эстрадной группы VOX
(на фото) из ДК «Коммунарка».

ПРЕДОСТАВЛЕНО РУКОВОДИТЕЛЕМ ЭСТРАДНОЙ СТУДИИ VOX АНАСТАСИЕЙ ПЛОХОЦКОЙ

стопкадр

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Саржа. Сбыт. Грабли. Кватро. Гвалт. Сартр. Васька. Провал. Обгон. Город. Натиск. Стоик. Кир. Рама. Тореадор. Макаруны. Гонор. Гора. Канва. Лес. Маца. Знакомый.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Грок. Вассерман. Дюма. Сигал. Аксакал. Тире. Антивирус. Крым. Сага. Пот. Фагоцитоз. Корн. Осло. Благо. Берег. Дом. Оборы. Таран. Рай.

гороскоп

в Тельце до 20 мая

убывает, в Водолее до 29 апреля, в Рыбах
до 1 мая, в Овне до 3 мая, далее в Тельце

новолуние
5 мая, 1:45

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

В эти дни, кажется, вся Вселенная будет
помогать Овнам выполнить их намерения. Удачное стечение обстоятельств помогут добиться успеха и в делах, и на личном фронте. Лучший день — четверг.

Много выходных — не повод для Раков
расслабляться. Пришло время закрывать
старые долги, в том числе выполнять
обещания, данные близким людям. Удачные дни — вторник и воскресенье.

Весы энергичны и легки на подъем, а потому на этой неделе смогут справиться
даже с самыми трудными задачами. Например, с кем пойти на свидание. Самые
важные дела планируйте на пятницу.

На этой неделе звезды советуют Козерогам больше думать не о пользе обществу,
а о том, что вы можете сделать для себя.
С заботой о своей красоте и здоровье.
Благоприятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцам в эти дни не стоит сидеть дома.
Отправляйтесь в путешествие, в гости,
в общем туда, где вам будет весело. Главное — не прогадайте с компанией! Самые
удачные дни — понедельник и среда.

Львам для вдохновения и подзарядки
захочется больше интересного общения
и новых впечатлений. Этому лучше и посвятить праздничную неделю. Благоприятные дни — среда и пятница.

Смело планируйте на эту неделю поход
за покупками, заключение договоров
и важные переговоры. Все это у Скорпионов будет получаться как нельзя лучше.
Удачный день — понедельник.

Водолеям стоит провести праздничную
неделю в спокойной обстановке, можно
в уединении. Там, где вы сможете насладиться прекрасным и восстановить
силы. Лучший день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецов на этой неделе ждут какие-то
приятные хлопоты и новые приобретения. В свободное время больше гуляйте.
Лучшие дни — четверг и пятница.

Эту неделю Девам не мешало бы потратить на избавление от всего ненужного
и борьбу с вредными привычками. Самые удачные дни — вторник и среда.

Хотя рабочая неделя будет короткой,
Стрельцы успеют добиться успеха в делах. А выходные посвятят делам амурным. Лучший день — четверг.

Пришло время брать инициативу в свои
руки и самим делать себя счастливыми.
Исполните в эти дни свою мечту. Удача
улыбнется Рыбам в понедельник.

