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Поиски 
вдохновения
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Комплексный
подход
С начала года в столице 
возвели 12 образова-
тельных и 5 спортивных 
комплексов, проложили 
18 километров подзем-
ки. Благоустраивают 
город по програм-
ме «Мой район»

Поднимающий
людей из небытия
Александр Осалихин 
почти 40 лет участвует 
в поисковом движении, 
увековечивая па-
мять героев

Дело жизни

Жители 
рассказали, какой 
у них любимый 
фестиваль (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
vk.com/numsk

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в сентябре? Читайте 
советы астрологов 

5

6

2

9
«Пасхальный 
дар»

47
«Путешествие 
в Рождество»

20
«Цветочный джем»

24
«Московская 
Масленица»

Людмила Мандрина учится писать 
картины масляными красками в студии 
в Новофедоровском

Опрос

Программа

Ревизор Тротуар вдоль 
шоссе сделают в поселении 
Вороновское в сентябре

400
зрителей сможет вместить 
зал Культурного центра 
в поселении Киевский

Строительство

3

8

Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» родилась как ре-
акция правительства 
Москвы на запрос 
горожан. Только сами 
жители могут сказать, 
что им нужно. По-
этому планы по раз-
витию районов будут 
постоянно обновлять-
ся и дополняться
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Ольга 
Мишуткина
Врач, жительница 
поселения 
Новофедоровское

У нас очень даже неплохо 
облагородили территорию. 
Раньше совершенно некуда 
было выйти погулять. Сей-
час разбили прекрасный 
парк: скамеечки, дорожки, 
беседки. Такая красота! 
Изменения просто потря-
сающие. Все жители в вос-
торге! Спасибо! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За семь месяцев этого 
года Комплекс градо-
строительной поли-
тики и строительства 
вышел на рекордные 
показатели по вводу 
жилья, поликлиник 
и больниц, спортивных 
центров, метро, стро-
ительству дорог и бла-
гоустройству. В мега-
полисе идет огромная 
работа по преобра-
зованиям. Каждый 
район — проект, созда-
ющийся в ответ на за-
просы москвичей. 

— Мы в этом году реали-
зуем самую большую про-
грамму благоустройства 
за всю историю Москвы. 
Речь идет о 800 улицах, 
в первую очередь, конеч-
но, в спальных районах, 
о 140 парках и скверах, 
о тысячах дворов, об огром-
ном количестве объектов, 
связанных с транспортом, 
метро, МЦД, — заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра благо-
устройства Детского Чер-
кизовского парка. 
В 2019 году особое вни-
м а н и е  у д е л я ю т  б л а г о -
устройству набережных. 
До 2023-го построят 24 мо-
ста через водоемы и созда-
дут 40 новых обществен-
ных зон. 

Современное 
и комфортное 
жилье
С января в городе ввели 
в эксплуатацию 6,7 мил-
лио на «кв а дратов»  не-
движимости, из которых 
2,8 миллиона — жилые 
дома. До конца года за-
планировано сдать почти 
десять миллионов «квадра-
тов». Набирает обороты 
и программа реновации. 
Сегодня строят 118 домов, 
43 уже сдали. Кроме того, 
подобраны 345 стартовых 
площадок, из них семь — 
в процессе согласования.

Места для учебы 
хватит всем

Активно идет и строитель-
ство школ и детских садов, 
решая проблему нехватки 
мест для обучения. С янва-
ря 2019 года возвели пять 
новых зданий для учеников 
и девять — для малышей. 

— Мы продолжаем строить 
детские сады и школы в тех 
районах, где их не хватает, 
12 новых откроем 1 сентя-
бря, — отметил мэр.
В ближайшее время откроют 
самую большую школу в Рос-
сии на территории бывшей 
промзоны ЗИЛ в Южном 
округе.

Главное — здоровье 
горожан

С начала года сдали два 
объекта здравоохранения. 
К 2021 году их число возрас-
тет до 35. Ввели и пять спор-
тивных центров. 
Результаты, которые пока-
зывает столица, оценили 
и за границей.
— Нельзя недооценивать 
привлекательность горо-
да — людей влечет в краси-

вые места. А также в мире 
до сих пор не могут оценить 
по достоинству значимость 
городской природы. Эти два 
момента очень важны для 
жителей мегаполиса. Они 
должны комфортно жить, 
работать и восстанавливать-
ся психологически, — заме-
тил директор лаборатории 
городской повседневности 
канадского Университета Ва-
терлоо Колин Эллард во вре-
мя Московского урбанисти-
ческого форума – 2019. — 
Я уже приезжал в Москву 
и полюбил ее. Это восхити-
тельный город. 

Время в пути 
сократится
Отдельная тема — развитие 
транспортной инфраструк-
туры. С января открыли во-

семь станций метро и проло-
жили 18 километров подзем-
ки. До 2020 года сдадут еще 
шесть станций на Большой 
кольцевой и Некрасовской 
линиях. 
Ключевым транспортным 
проектом в ближайшие 

пять лет станет запуск Мос-
ковских центральных диа-
метров. В 2019 году начнут 
работу первые два маршру-
та: Одинцово — Лобня и На-
хабино — Подольск. 
МЦД будут представлять со-
бой сеть маршрутов город-
ского железнодорожного 
транспорта, которые свяжут 
между собой радиальные на-
правления железной дороги. 
Это позволит значитель-
но быстрее передвигаться 
по городу. 

Разветвленная сеть обще-
ственного транспорта — од-
но из главных условий ком-
фортной городской среды. 
Большое внимание разви-
тию этой инфраструктуры 
уделено в программе «Мой 
район». 
— Москва никогда не раз-
вивалась так быстро и так 
интенсивно, как на протя-
жении всех последних лет. 
В течение последних вось-
ми лет, если говорить только 
о транспортном строитель-
стве, в городе реконструи-
рованы все основные трас-
сы и развязки, завершается 
создание хордового коль-
ца, запущено МЦК, и вот-
вот можно будет говорить 
об удвоении протяженно-
сти всего московского ме-
трополитена, — поделился 
президент фонда ветеранов-
строителей столицы Рафаил 
Родионов. 
Но самое важное, что все 
работы в едут с  учетом 
идей, мнений и предложе-
ний жителей. Узнать о пре-
образованиях в Троицком 
административном окру-
ге или предложить свою 
идею обу стройства можно 
с помощью раздела «Мой 
район» mos.ru/moi-raion/ 
на сайте мэра Москвы.

Комплексный подход к развитию города

Программа

Ирина Аникина

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель 
столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев (слева направо) осматривают результаты работы по строительству дороги

ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ 
СТАНЕТ ЗАПУСК 
МОСКОВСКИХ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДИАМЕТРОВ

Троицкий административный округ комплексно раз-
вивают в рамках программы «Мой район». Например, 
в поселении Вороновское построят многофункцио-
нальный центр. Внутри нового здания общей площа-
дью 1,5 тысячи квадратных метров расположатся 
продовольственный магазин, отделение банка и центр 
госуслуг. А в поселении Киевское до 2020 года постро-
ят начальную школу на 300 учеников и детский сад 
на 100 человек.

Кстати

Любовь 
Положихина
Пенсионерка, 
жительница 
поселения Киевский

Сейчас ремонтируют 
старые дома, которые по-
строили здесь первыми. 
Потихоньку восстанав-
ливают. А еще у нас от-
крылось много кружков, 
куда люди могут прийти 
и выбрать любимое дело. 
И поют, и танцуют. Рань-
ше такого не было. Я очень 
рада, что город так преоб-
ражается!



Территорию около 
пруда в поселке ЛМС 
поселения Воронов-
ское комплексно бла-
гоустроили. Теперь на-
бережная стала люби-
мым местом для про-
гулок у жителей.

Территорию около водоема 
быстро облюбовали рыба-
ки: в пруду водятся караси, 
щуки и раки. 
— Это место здорово пре-
образили. Здесь устано-
вили фонтанчики. Я сюда 
ребят из соседнего поселка 
привозил. Они с удоволь-
ствием играли в детском 
городке, — поделился жи-
тель Сергей Федоров. 
Прогулочная дорога вдоль 
набережной, между про-
чим, официально серти-

фицирована как трасса для 
спортивной ходьбы меж-
дународного класса. Но, 
по словам главы админи-
страции поселения Евгения 
Иванова, здесь воплотили 
еще не все, что задумали.
— Зона станет пешеход-
ной, сквозного проезда для 
машин больше не будет. 
А еще мы сделаем ступе-
ни и установим пандусы 
на выходе с площади, — 
рассказал Евгений Иванов.

Жители поселения 
Киевский очень ждут, 
когда же откроет-
ся новый культур-
ный центр. Ремонт 
еще не завершился, 
но для людей устроили 
экскурсию по новому 
зданию. Ее приурочи-
ли ко Дню железнодо-
рожника.

Яркие желто-синие панели 
на фасаде нового здания 
смотрятся очень нарядно. 
Желающие посмотреть, как 
долгожданный культурный 
центр будет выглядеть вну-
три, собрались около входа.  
В роли гида — директор уч-
реждения Никита Фролов. 
Экскурсантам планируют 
показать все помещения. 
Внутри здание выглядит 
отлично. Интерьер оформ-
лен в мягких пастельных 
тонах — коричневом, беже-
вом, сером, белом. В куль-
турном центре появилось 
современное оборудование 
для сцены. В здании устано-
вили вместительный лифт. 
Важно, что пользоваться 
им будет удобно и маломо-
бильным горожанам. 
Главная достопримечатель-
ность культурного центра — 
концертный зал на 400 мест. 
Там для зрителей установи-
ли мягкие, удобные кресла 
с серой обивкой. В зале есть 
даже балкон, как в театре. 
— Мы планируем завер-
шить все работы до конца 
текущего года. Недавно 
здание осмотрели экспер-
ты. Они зафиксировали все 
недочеты. Сейчас мы их ис-
правляем. А еще мы уже на-
чали формировать команду 

работников, — поделился 
директор культурного цен-
тра Никита Фролов. 
Участница экскурсии Зи-
наи да Полякова рассказала, 

что новое здание превзошло 
все ожидания.
 — Я живу в Киевском очень 
давно. Мы всегда мечтали 
обзавестись собственным 

культурным центром. И на-
конец у нас есть место, где 
можно приятно провести 
время: потанцевать, занять-
ся творчеством и даже вы-
ступить на сцене, — сказала 
Зинаида Полякова.
В центре разместят хорео-
графическую школу, изо-
студию, библиотеку с чи-
тальным залом. Внутри 
оборудуют помещения, где 
дети и подростки смогут за-
ниматься в кружках. А еще 
в здание переедет музы-
кальная школа. Там смогут 
обучаться 150 человек. 
Все преобразования, прове-
денные в культурном центре, 
отвечают концепции про-
граммы «Мой район»: твор-
ческая площадка станет тем 
местом, где жители района 
смогут проводить свой досуг 
увлекательно и с пользой.

Культурный центр готовят к открытию

ИЗОСТУДИЯ, 
БИБЛИОТЕКА 
И ШКОЛА 
ТАНЦЕВ 
УЖЕ СКОРО 
ПЕРЕЕДУТ 
В ЗДАНИЕ

Дмитрий Черкасов

Строительство

Директор учреждения Никита Фролов показывает концерт-
ный зал, в котором будут проводить мероприятия

Новая набережная — объект международного класса

Сергей Федоров часто рыбачит на новой набережной 
и рассказывает, что улов здесь бывает отличнымПавел Воробьев

Благоустройство
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Пожелания жителей 
учитываются на этапе 
разработки проектов 
благоустройства по про-
грамме «Мой район». 
Это позволяет создавать 
места для отдыха, о кото-
рых мечтают москвичи.

Кстати

Столица переходит на систему раздельного 
сбора мусора. Чтобы позаботиться об окру-
жающей среде, можно начать сдавать на пе-
реработку стекло и пластик. Во дворах и пар-
ках уже начали устанавливать контейнеры 
для сбора этого вторичного сырья.

Что можно сдать 
на переработку

Раздельный сбор мусора 
сбережет природу

Интересно

Из 670 переработанных 
алюминиевых банок можно 
сделать велосипед

Из 3000 переработанных 
стеклянных бутылок — 
стекловату для 
теплоизоляции одного 
частного дома

Из 25 переработанных 
пластиковых бутылок — 
флисовый свитер

Cдавать на переработку в специальные пункты можно

макулатуру металлические 
изделия

батарейки

Совет
для удобства разделяйте 
дома отходы на два 
пакета или две коробки — 
перерабатываемые 
и неперерабатываемые

Адреса 
Парк истории поселения 
Роговское им. В. Карпаче-
вой в поселке Рогово, парк 
«Сосны» в деревне Яковлев-
ское, парк «Красная Пахра» 
в Краснопахорском

Для отходов 
из пластика:
бутылок, 
канистр, 
пакетов

Для отходов 
из стекла:
банок, буты-
лок, стекло-
боя

Сотрудники Центра 
организации до-
рожного движения 
(ЦОДД) подготовят 
к осени столичную 
транспортную ин-
фраструктуру.

Особое внимание специа-
листы уделят улицам, 
вблизи которых располо-
жены вузы, школы, дет-
ские сады. Уже начались 
работы по восстановле-
нию и замене дорожных 
знаков. Кроме того, про-
ведена проверка около 
15 тысяч московских све-
тофоров. У жителей есть 
возможность самостоя-

тельно сообщить о не-
исправности дорожных 
объектов по телефону 
единого контакт-центра 
«Московский транспорт» 
(495) 539-54-54. Также 
заявить о проблеме мож-
но в социальных сетях, 
выложив пост с хештегом 
#цоддвработу.

Столичные 
светофоры 
проходят 
проверку

Транспорт

Дмитрий Черкасов
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20
объектов дорожного хозяйства 
(остановки, тротуары и т.д.) 
отремонтировали в 2019 году

Цифра

Тротуар вдоль шоссе проложат до конца сентября
Жители деревни Ба-
бенки поселения Во-
роновское обратились 
в редакцию газеты. 
Они пожаловались 
на то, что вдоль шос-
се, которое пролегает 
через весь населенный 
пункт, нет тротуара.

Житель Анатолий Булычев 
рассказал, что люди ходят на 
остановку на окраине дерев-
ни по проезжей части.
— Нам обязательно нужен 
тротуар. Люди подвергают 
себя опасности, их могут 
сбить машины. А движение 
здесь оживленное, просто 
так дорогу не перейдешь, — 
поделился Анатолий.
Напомним, что в таких слу-
чаях нужно обращаться 
в местную администрацию 
или в управляющую компа-

нию. Специалисты рассмот-
рят вопрос и оперативно 
помогут решить проблему. 
Корреспондент газеты вы-
ехал на место. Тротуар в де-
ревне действительно необ-
ходим. 
Даже соблюдая скоростной 
режим, водители могут не 

успеть затормозить в кри-
тической ситуации. Кроме 
того, населенный пункт 
холмистый — он разделен 
оврагом. 
По словам жителей, ситуа-
ция усугубляется зимой. До-
рога становится скользкой, 
темнеет рано. В это время 

ходить вдоль обочины не-
безопасно, а потому особен-
но страшно.
Корреспондент нашей га-
зеты обратился с этим во-
просом в администрацию. 
Сотрудники заверили, что 
тротуар в Бабенках обяза-
тельно сделают.
— Мы уже определили 
подрядную организацию. 
Рабочие начнут проклады-
вать пешеходную дорожку 
ориентировочно через две 
недели. Мы ожидаем, что до 
конца сентября этого года 
тротуар в Бабенках будет 
полностью готов. Кроме 
того, территорию вдоль 
шоссе планируют благо-
устроить, — прокомменти-
ровала ситуацию замести-
тель главы администрации 
поселения Вороновское 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Лада 
Войтешонок. 

Новая пешеходная дорожка вдоль дороги будет безопасной 
и удобной для жителей

Ревизор

Павел Воробьев

Хочется в отпуск, да долги 
не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюр-
призом. Особенно если вы 
стоите в аэропорту и смо-
трите, как улетает самолет, 
на котором вы планирова-
ли отправиться в отпуск за 
границу. 
Причиной возникновения 
долга могут стать невни-
мательность к пометкам 
в договоре, написанным 
мелким шрифтом, неосто-
рожность или ошибка. Не 
до конца уверены в чистоте 
своей истории? Проверьте 
ее до того, как купите билет 
в другую страну. Узнать, где 

она хранится, можно через 
запрос на сайте Центробан-
ка (cbr.ru), портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) или обратив-
шись в любой банк. Выяс-
нив, в каком бюро находит-
ся ваша история, запросите 
по ней отчет. Требования к 
запросу могут разниться (по 
почте, лично, с подтвержде-
нием электронной подпи-
сью и даже телеграммой). 
Один раз в год получить 
кредитную историю можно 
бесплатно. 
Все в порядке? Смело поез-
жайте отдыхать. На путеше-
ствие по России задолжен-
ности никак не влияют.

Будьте осторожны

tao vm.ru

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Старший участковый 
уполномоченный 
полиции Алексей 
Лемеш служит в ор-
ганах внутренних 
дел уже 14 лет. 
Но за это время его эн-
тузиазм не угас. 
Сейчас на вверенной 
ему территории про-
живает около девяти 
тысяч человек. И май-
ор помогает каждому.

Полицейский следит за по-
рядком в 33 многоквартир-
ных домах. В его ведении 
находится еще восемь дере-
вень. В них — еще 400 част-
ных домов. 
— Территория, вверенная 
мне, действительно очень 
большая. Но я стараюсь 
все успевать и помогать 
всем, — рассказывает май-
ор Лемеш. — Летом ко мне 
часто обращаются жители 
частного сектора по поводу 
хищения с дачных участков. 
Люди из многоквартирных 
домов жалуются на шум 
во дворах. По каждому об-
ращению я выхожу на место 
и обязательно провожу про-
филактические беседы. Ведь 
лучше предотвратить право-
нарушения, чем дожидаться 
более серьезных проблем.
Но иногда участковому 
приходится расследовать 
и более серьезные дела. Не-
давно майор Лемеш задер-

жал преступника, который 
убил свою жену за то, что 
она не давала ему спиртное. 
Сейчас идет разбиратель-
ство по делу. Скоро состоит-
ся суд.

А еще Алексей Лемеш рас-
крыл кражу инвентаря с дач-
ного участка. Преступник 
стащил грабли и лопаты. 
На виновного возбудили 
уголовное дело. Теперь ему 
грозит до пяти лет лишения 
свободы.
Участковый рассказывает, 
что в свободное время регу-
лярно занимается спортом.
— Чтобы поддерживать се-
бя в хорошей форме, я тре-
нируюсь на площадке около 
дома. Ведь полицейский 
должен быть сильным и вы-
носливым. Зимой я больше 
всего люблю кататься на лы-
жах. А по выходным, если 
удается выкроить свобод-
ное время, мы часто ходим 
с семьей в парк, — делится 
майор Лемеш.
Полицейский считает, что 
его участок станет лучше 
благодаря программе «Мой 
район», одно из направле-
ний которой — обеспечение 
безопасности горожан. Так, 
в ближайших планах — мо-
дернизировать систему ви-
деонаблюдения в столице. 
А как известно, уличные 
камеры — один из самых 
действенных инструментов 
в деле поимки преступников. 
Кроме того, в рамках го-
родской программы благо-
устроят парки, в которых 
участковый будет гулять 
со своей семьей. 

Участковый любит кататься на лыжах

Личное дело

Андрей Объедков

Алексей Лемеш
Старший участковый 
уполномоченный полиции 
поселения Новофедоровское
■ 87 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт:
Деревня Яковлевское, 31
Прием: вторник, чет-
верг и суббота — 
с 17:00 до 20:00 

(977) 334-53-55
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 851-00-02

Дельный 
совет

Куда звонить, если 
дорожное движение 
затруднено:
(495) 539-54-54 — 
основной телефон едино-
го контакт-центра «Мос-
ковский транспорт»;
3210 — номер для або-
нентов трех крупнейших 

операторов мобильной 
связи.
Найти интересующую 
информацию, задать 
вопрос и оставить 
жалобу на транспорт-
ную ситуацию можно 
и на официальном сайте 
transport.mos.ru.

Кроме того

Показания 
счетчиков
Передавать показания 
электросчетчиков нуж-
но с 15-го по 26-е число 
одним из предложенных 
способов.
Первый вариант — че-
рез сайт мэра Москвы 
(MOS.RU), выбрав раздел 
«Получить услугу».
Второй — по телефону 
(499) 550-95-50 контакт-
ного центра Мосэнерго-
сбыта. 
Третий — в личном ка-
бинете на сайте (lkkbyt.
mosenergosbyt.ru). 
Четвертый — лично че-
рез терминал в клиент-
ском офисе Мосэнерго-
сбыта или в центре гос-
услуг «Мои документы».
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«kievnewmos»
«Инстаграм»

Всем нам порой очень хо-
чется вернуться в детство. 
Согласитесь, бывает, что по-
сле тяжелого дня и решения 
разнообразных проблем мы 
приходим домой и говорим 
родным или друзьям: «Эх, 
было бы мне сейчас шесть 
лет, я бы только и делал, 
что гулял во дворе, катался 
с горок, пускал мыльные 
пузыри и уговаривал маму 
купить мне самокат... А не 
вот это все». Но знаете, и во 
взрослой жизни есть свои 
прелести! Главное — на-
учиться замечать что-то 
хорошее в повседневности. 
Вот как дети смотрят на 
мир? Для них все — чудо. 
Именно этого ощущения 
нам, взрослым, не хватает. 
И иногда стоит провести ра-

«Киевский | 
Новофедоровское | 
Яковлевское»
«ВКонтакте»

Зимой самые популярные 
сюжеты фотографий — 
мандарины и снег, вес-
ной — первые цветы, осе-
нью — опавшие листья. 
А вот характерными сним-
ками лета вполне можно 
считать карточки с гриба-

ми. Например, как эта, ге-
рои которой — семейство 
подосиновиков, красивых 
как на подбор. 
Фото автора под ником 
j.battch опубликовали 
в группе «Киевский | Но-
вофедоровское | Яковлев-
ское» (vk.com/moskiev) 
в социальной сети «ВКон-
такте». 

«Киевский, 
Новофедоровское, 
Яковлевское» 
«Фейсбук»

В сообществе «Киевский, 
Новофедоровское, Яков-
левское» (facebook.com/
nmkievsky) разместили 
снимок пользователя соци-
альной сети «Фейсбук» под 
ником tapich2016. Герои 
снимка — будильники! Да-
да, ведь раньше люди про-
сыпались под крики петухов 
ранним утром. А будильни-
ки были даже не нужны. 
Интересно, а как петухи 
просыпаются в такую рань? 
Неужели им не хочется по-
дольше поспать?

«Киевский | Новофедоровское | 
Яковлевское»
«ВКонтакте»

Вы уже успели оценить уличную биб-
лиотеку в деревне Яковлевское? Каж-
дый может взять понравившуюся книгу. 
Но после прочтения нужно обязательно 
вернуть ее на место. Все это совершенно 
бесплатно. А еще при желании можно 
оставить здесь свои книги. Такие стел-
лажи появились не только в Новофедо-
ро вском.
— В Киевском поселении есть, только 
в торговом центре, — подсказывает 
Наталья Демина в комментариях к «ли-
тературному» посту в сообществе «Ки-
евский | Новофедоровское | Яковлев-
ское» в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/moskiev). 

kievnewmos
«Инстаграм»

А вы видели, чтобы птицы 
откладывали черные яй-
ца? Удивительно, обычно 
ведь они белые. А в Троиц-
ком округе жители нашли 
гнездо, в котором лежат 
черные яйца. На страни-
це kievnewmos (instagram.
com/kievnewmos) в соцсе-
ти «Инстаграм» разгоре-
лась дискуссия. Пользо-
ватель chetkash пошутил, 
что в гнезде — яйца ежа.

В группе жителей округа «Киевский | Новофедоровское | Яковлевское» (vk.com/moskiev) 
в социальной сети «ВКонтакте» разместили фотоснимок Игоря Плахова. Автор поймал 
в объектив камеры просто фантастический пейзаж, будто из кино. «Вечереет, город на-
крывает туманная дымка» — рождаются первые строки сценария. Но эпизод представля-
ется вовсе не страшный, а магический, загадочный!  Что же будет дальше? Финал у этой 
истории открытый, но точно счастливый.

боту над собой, чтобы вновь 
замечать мелочи жизни, 
а потом и создавать их для 
других! Кстати, о теме дет-
ского взгляда на мир рассуж-
дает Рэй Брэдбери в одной 
из своих повестей. Именно 

об этом вспоминаешь, гля-
дя на снимок, опублико-
ванный в социальной сети 
«Инстаграм» на странице 
kievnewmos (instagram.com/
kievnewmos/) пользоватем 
под ником lesya_anpil.  

На контроле Фот-так!

Павел Екшин
Поселение Первомайское

У меня есть замечание 
по поводу несистемного 
выполнения санитар-
ных требований по уходу 
за тротуарной дорожкой, 
которая проходит в де-
ревне Пучково перпен-
дикулярно улице Бого-
родской. На траве рядом 
с тротуаром раскидано 
много мусора и, главное, 
стеклянных бутылок. 
Это ведь небезопасно. 
Да и неэстетично. Прось-
ба убрать в ближайшее 
время эту территорию, 
так как рядом находятся 
жилые дома.
Ответили в админи-
страции поселения 
Первомайское: 
Все необходимые работы 
по приведению в надлежа-
щее санитарное состоя-
ние указанной в обраще-
нии территории выполне-
ны. Замечание устранено. 
Мусор больше не валяется 
по указанному адресу.

Вера Гвоздюк
Поселение Роговское

В поселении Роговское, 
а конкретно в деревне 
Ильино, около дома № 1 
нужно сделать обрезку 
тополей. Пожалуйста, 
примите меры как можно 
скорее. 
Ответили в админи-
страции поселения 
Роговское: 
По вашему обращению со-
трудники Дирекции по об-
служиванию территорий 
зеленого фонда Троицкого 
и Новомосковского адми-
нистративных округов 
города Москвы сделали об-
резку деревьев. Замечание 
устранили. 

«Киевский | 
Новофедоровское | 
Яковлевское»
«ВКонтакте»
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Отмыть шов между 
плиткой в ванной по-
может простой состав: 
семь стаканов воды, 
полстакана соды, 
треть — лимонного 
сока и четверть — 
уксуса. Осторожно! 
Не забудьте про пер-
чатки!
2. Аккуратно по-
чистить замшевую 
обувь можно мягкой 
пилкой для ногтей.
3. Хотите сделать 
идеальную глазунью? 

Положите на сково-
родку луковое колеч-
ко и аккуратно влейте 
в него яйцо.
4. Если накрыть за-
стывшее в морозилке 
сливочное масло 
нагретым стаканом, 
кусок оттает за пару 
минут.
5. При необходимо-
сти майонез всегда 
можно заменить сме-
таной. Просто добавь-
те в нее растертый 
желток сваренного 
вкрутую яйца и лож-
ку горчицы.

Так простосто

Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, впечатлениями и яркими кадрами, рассказывайте о том, как 
работает программа «Мой район» у вас по соседству. Присылайте свои сюжеты на tao@vm.ru



— Сколько с тех пор под-
нято бойцов, не считал. 
Но на территории мемориа-
ла в Кузовлеве у нас уже по-
хоронено около двух тысяч 
человек. Причем нам не по-
падалось санитарных захо-
ронений, все боевые, — рас-
сказывает Александр. — Од-
нажды мы откопали шесть 
воронок, там были похоро-
нены наши десантники. Вес-
ной 1941-го их туда стащили 
местные. Десантники ока-
зались в валенках, в форме 
и со всей экипировкой. Если 
бы было санитарное захо-
ронение, на них бы ничего 
не было, а тут все на месте. 
Значит, захоронены прямо 
на месте боя...
В Роговском поселении 
Александр работал масте-
ром по сельскохозяйствен-
ной технике и находил 
время для поиска павших. 
После выхода на пенсию 
продолжил заниматься этим 
святым делом. Кроме того, 
по его почину в поселении 
был создан школьный му-
зей боевой славы, который 
со временем получил статус 
краеведческого.
За большие успехи в области 
поисковых работ и патрио-
тического воспитания моло-
дежи Александр награжден 
знаком «За отличие в поис-
ковом движении» III степе-
ни и медалью Министер-
ства обороны «За заслуги 
в увековечении памяти по-

гибших защитников 
Отечества». В пред-
с тавлении на на-
граждение сказано, 
что у Ошивалова на 

счету сотни поднятых солдат 
43-й армии, погибших на 
подступах к Москве на Нар-
ском рубеже обороны. При 
этом сам Александр — чело-
век скромный и о своих до-
стижениях распространять-
ся не любит.
— Мы же работаем сооб-
ща, — говорит он про своих 
товарищей по поисковым 
отрядам. — Если где-то что 
найдем, то созваниваемся 

и поднимаем бойцов 

Прыгали, взрывались и сек-
ли осколками деревья...

Состояние души

Для того чтобы занимать-
ся поиском павших, надо 
иметь особое состояние ду-
ши, уверен Ошивалов.
— Молодежь — пока мы ре-
бят приглашаем со школь-
ного возраста — идет в по-
иск с задором и с удоволь-
ствием. Но потом у них на-
чинается учеба в институте 
или работа, и житейские 
дела отсекают многих, — 
поясняет Александр. — Ес-
ли один из десяти остается 
в этом деле, то уже хорошо. 
Чтобы быть поисковиком, 
надо иметь свободное время 
и чтобы душа к этому лежа-
ла по-настоящему. Но, если 
честно, мало таких ребят. 
Мало...
А л е к с а н д р  п р и в л е к а л 
к подъему героев и своих 
внучек, пока они учились 
в школе. Но, выйдя во взрос-
лую жизнь, они тоже отош-
ли от дела. Однако заслу-
женный поисковик не уны-
вает. Одной из главных черт 
своей работы он считает 
воспитательный эффект для 
молодежи. Тот, что остается 
с детства на всю жизнь.
— Дело нужное. Новые по-
коления должны знать, что 

такое война, погибшие, 
как они были захоро-

нены... У нас даже 
девчонки с удо-
вольствием лезут 
в окопы и ворон-
ки копать, и у них 
сразу радость, 

если находки по-
являются, — отме-
чает Ошивалов. — 

Молодежь — в се 
молодцы, работают 

хорошо...
Роберт Рождественский на-

писал: «...это нужно не мерт-
вым, это надо живым».
И он был прав. Чтобы быть 
человеком с собственной 
Родиной, надо чтить героев, 
павших за нее. И люди, хоть 
раз поднимавшие бойцов, 

понимают это лучше дру-
гих... 

вместе. У нас нет такого раз-
деления, чтобы «я поднял» 
или кто другой поднял. Об-
щее дело делаем.

Если бояться — 
в лес не ходить

П о и с к  п а в ш и х  —  д е л о 
не только трудное физиче-
ски, ведь приходится рабо-
тать в земле, воде и грязи. 
Но и временами экстре-
мальное. Ведь на местах бо-

знаменитые «прыгающие» 
мины, вылетавшие из ста-
кана и взрывавшиеся на 
высоте человеческого ро-
ста. В заводской укупорке, 
по три штуки в ящиках. 
— Мы, конечно, сдали их са-
перам, — рассказывает 
Александр. — И потом при-
сутствовали при уничто-
жении снарядов. Перед тем 
как их уничтожить, саперы 
испробовали — оказалось, 
мины были «рабочими». Есть у нас в стране лю-

ди, для которых пре-
словутое «эхо войны» 
не пустой звук, а фи-
зическая реальность. 
Люди, держащие 
в своих руках связь по-
колений в буквальном 
смысле. Поисковики. 
Александр Ошива-
лов — один из патри-
архов этого движения.

Поиск останков погибших 
бойцов Великой Отече-
ственной стал значимым 
движением с конца 1980-х 
годов. Тогда власти нехотя 
признали, что лозунг «Ни-
кто не забыт, ничто не за-
быто» несколько лукав. 
Потому что пропавших без 
вести по местам боев мно-
жество — в обвалившихся 
окопах, в заплывших водой 
воронках, в утонувших тан-
ках и самолетах... И поиском 
таких безвестных героев 
стали заниматься энтузиа-
сты, обычные люди, по соб-

ственной инициативе. Цель 
их благородна: найти, от-
копать и перезахоронить 
павших по-человечески. 
Поисковики называют это 
«поднять бойцов». 

Александр 
Ошивалов зани-
мается поиском 
останков по-
гибших бойцов 
Великой Оте-
чественной (1). 
Боеприпасы вре-
мен войны, при-
везенные из экс-
педиций (2)

Павел Воробьев
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дежи Александр награжден 
знаком «За отличие в поис-
ковом движении» III степе-
ни и медалью Министер-
ства обороны «За заслуги 
в увековечении памяти по-

гибших защитников 
Отечества». В пред-
с тавлении на на-
граждение сказано, 
что у Ошивалова на 

счету сотни поднятых солдат 
43-й армии, погибших на 
подступах к Москве на Нар-
ском рубеже обороны. При 
этом сам Александр — чело-
век скромный и о своих до-
стижениях распространять-
ся не любит.
— Мы же работаем сооб-
ща, — говорит он про своих 
товарищей по поисковым 
отрядам. — Если где-то что 
найдем, то созваниваемся 
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окопах, в заплывших водой 
воронках, в утонувших тан-
ках и самолетах... И поиском 
таких безвестных героев 
стали заниматься энтузиа-
сты, обычные люди, по соб-

ственной инициативе. Цель 
их благородна: найти, от-
копать и перезахоронить 
павших по-человечески. 
Поисковики называют это 
«поднять бойцов». 

Александр 
Ошивалов зани-
мается поиском 
останков по-
гибших бойцов 
Великой Оте-
чественной (1). 
Боеприпасы вре-
мен войны, при-
везенные из экс-
педиций (2)

Павел Во

Дело жизни

Поднимающий 
людей 
из небытия

Ветеран движения

Поднимать павших Алек-
сандр Ошивалов начал в да-
леком 1981 году — сразу как 
переехал с Урала в Подмос-
ковье. Вместе со столичны-
ми поисковиками начал об-
следовать места боев по ли-
нии обороны, проходившей 
вдоль реки Нары.

Развитие и поддержка 
социальных проектов — 
часть концепции про-
граммы «Мой район». 
Чтобы сохранить па-
мять о погибших солда-
тах, на территории по-
селения был создан ме-
мориал воинской славы 
в Кузовлеве. Местные 
активисты и школь-
ники помогают под-
держивать памятники 
погибшим в порядке, 
участвуют в субботни-
ках и патриотических 
мероприятиях.

Рядом 
с домом

2

1

ев остается еще много бое-
припасов времен войны...
— Мы в 1990-е проходили 
курс обращения с боепри-
пасами, — объясняет Алек-
сандр. — Но если мы нахо-
дим что-то опасное, то, ко-
нечно, вызываем саперов — 
МЧС или военных. Однако 
страха никакого у нас нет. 
Если бояться, то в лес лучше 
не ходить...
Был в поисковом опыте 
Ошивалова и такой случай, 
когда под Псковом при про-
ведении раскопок поиско-
вики наткнулись на немец-
кий блиндаж со складом 
боеприпасов. И там были 
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯСегодня в столице 

устраивают много ин-
тересных мероприя-
тий для детей. 
Вот и в Доме культуры 
«Солнечный» поселка 
Курилово поселения 
Щаповское прове-
ли познавательный 
квест «Искатели при-
клю чений». 

Бесплатное мероприятие 
устроили для всех желаю-
щих. В зале собрались дети 
в возрасте от семи до десяти 
лет. Для них подготовили 
увлекательные игры и кон-
курсы, которые способству-
ют развитию кругозора, па-
мяти, логики и творческих 
способностей. Программу 
мероприя тия разработала 
методист структурного под-
разделения Дома культуры 
«Солнечный» Елена Пош-
выкина.
Первым делом ребята реша-
ли загадки: «Как пронести 
воду в решете?», «Корова 
и кресло, курица и цир-
куль — что у них обще-
го?», «Какая ветка не 
растет на дереве?»
После устроили вик-
торину. Детям нужно было 
объяснить, что означают 
известные поговорки. 
Больше всего ребятам по-
нравилось разгадывать 
ребусы. Задания им по-
казывали на специальных 
карточках. В этой игре по-
беду одержал постоянный 

посетитель дома культуры 
Антон Хохлов.
— Я опередил всех! По-
следний вопрос был такой: 

«Составьте слово из «лист» 
и «ик». Я угадал: это был лис-
тик! — поделился Антон.
Самая маленькая участни-
ца квеста — Арина Бирюк. 
Она пришла в дом культуры 
впервые, но пообещала сво-
им новым друзьям посещать 
и другие мероприятия.

Помимо игр на сообрази-
тельность, детям предло-
жили испытать себя в твор-
ческом конкурсе. Ребята 
должны были сочинить сти-
хотворения из предложен-
ных строф. С заданиями все 
справились успешно.
После творческих испыта-
ний устроили главное ме-
роприятие. Каждый должен 
был нарисовать по памяти 
карту местности. При этом 
нужно было изобразить 
маршрут для пешеходов. 
Выигрывал тот, чей путь 
оказался самым безопас-
ным. В результате победила 

дружба. В честь этого ребята 
запустили в небо самодель-
ные самолетики. 
Художес тв енный руко-
водитель Дома культуры 
«Солнечный» Юлия Бойко 
отметила, что квест устрои-
ли с целью отвлечь детей от 
компьютеров. Чтобы ребята 
подружились друг с другом 
и немного подвигались.
— Мне кажется, что вирту-
альное общение не должно 
заменять живое. Иначе вы-
растет очень замкнутый 
человек, — пояснила Юлия. 
— Сейчас даже самые ма-
ленькие детки умеют поль-

зоваться гаджетами, будь 
то смартфон, ноутбук или 
планшет. Это, конечно, заме-
чательно, но ребята должны 
общаться — друг с другом, 
со взрослыми. Чтобы разви-
вать социальные навыки.
Такие увлекательные меро-
приятия для детей, живущих 
по соседству, проводят здесь 
регулярно. Ведь дом культу-
ры — одно из любимых мест 
отдыха жителей. Впрочем, 
планируется, что благода-
ря программе «Мой район» 
таких площадок в Курилове  
станет больше.

Квест с загадками и ребусами отвлек ребят от компьютеров

Дарья Смольникова

Любопытно

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Даня Алексеев, Глеб Якункин, Арина Бирюк и Антон Хохлов (слева направо) выполняют задание на мероприятии

Поиски вдохновения: начинающие художники оттачивают мастерство
В рамках программы 
«Московское долго-
летие» для пожилых 
людей открыли раз-
нообразные секции. 
Горожане осваивают 
компьютер, занимают-
ся спортом. А в Куль-
турном центре «Яков-
левское» для них про-
водят уроки по ри-
сованию масляными 
красками.

На стенах класса, где зани-
маются представители стар-
шего поколения, висят кар-
тины. Их нарисовали участ-
ники кружка. Сразу видно, 
что это творческая студия. 
Художники стоят каждый 
напротив своего мольбер-
та. Они сосредоточенно 
подбирают нужные оттенки 
в палитре, водят кистями по 
бумаге. Несмотря на то что 
все они любители, картины 
у них получаются хорошего 
уровня.

— Раньше я рисовала только 
с внуком, масляными крас-
ками и подавно никогда 
не работала. Сейчас я уже 

научилась правильно 
смешивать цвета, под-
бирать оттенки. Я при-
шла на эти занятия, 

чтобы попробовать свои 
силы в живописи, и у меня 
стало получаться! — поде-
лилась участница «Москов-
ского долголетия» Людмила 
Кочеткова. 
Преподаватель Ангелина 
Светлова дала ученикам за-

дание: нужно изобразить 
голову лошади в анфас. Пока 
пожилые люди только сри-
совывают с чужих картинок. 
Это отличная тренировка 
техники. Но скоро участни-
ки кружка начнут рисовать 
с натуры. 

— Я очень горжусь всеми 
своими учениками. Их ра-
боты мы периодически от-
правляем на выставки. Уви-
деть картины можно и в са-
мом культурном центре. Так 
как в основном на занятия 
приходят люди с нулевыми 
навыками, мы начинаем 
обучение с копирования. 
Постепенно мы с ученика-
ми разбираем разные жан-
ры, — рассказала Ангелина 
Светлова.

Людмила Кочеткова показывают свою работу, написанную маслом

Возрасту вопреки
Дмитрий Черкасов

Стать участником го-
родской программы 
для пожилых людей 
«Московское долголе-
тие» просто. Для этого 
нужно обратиться в бли-
жайший центр социаль-
ного обслуживания. За-
явку на участие можно 
подать и в электронном 
виде на сайте мэра Мос-
квы MOS.RU. 

Полезная 
информация

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Взгляд. 
8. Генерал. 9. Планер. 10. Кли-
ентура. 15. Дислексия. 16. Оса-
док. 17. Стиляга. 18. Геолог. 
20. Добро. 23. Елка. 24. Орел. 
25. Сенат. 29. Термит. 30. По-
езд. 32. Дезертир. 33. Шторм. 
35. Толпа. 40. Фауна. 41. Одеяло. 
43. Банкрот. 44. Атеист. 46. Карь-
ерист. 47. Цена. 48. Дистанция. 
49. Войт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля. 2. Ве-
чер. 3. Маятник. 5. Зола. 6. Лень. 
7. Дары. 9. Пролетариат. 11. Шко-
ла. 12. Динго. 13. Жонглер. 
14. Бабочка. 15. Довод. 19. Горец. 
21. Примета. 22. Алатырь. 26. Те-
лец. 27. Шорты. 28. Азарт. 31. Хе-
опс. 34. Моллюск. 36. Маккартни. 
37. Янковский. 38. Романцев. 
39. Теремной. 42. Варьете. 
45. Талия.

Ежегодный летний 
фестиваль и кон-
курс ландшафтного 
дизайна стартует 
в Москве 23 авгу-
ста. Народные гу-
лянья продлятся 
до Дня города.

Самый яркий праздник 
придет в столицу уже в тре-
тий раз. Для гостей площа-
док подготовили концер-
ты, спектакли, творческие 
встречи и мастер-классы 
на любой вкус. Традици-
онно все мероприятия 
бесплатные. Уже сейчас 
на улицах города появля-
ются дизайнерские выста-
вочные сады, над которы-
ми трудились лучшие ма-
стера из 11 стран. Для соз-

дания уникальных зон им 
понадобилось 200 тысяч 
живых растений.
Неотъемлемой частью 
развлечений останется 
дегустация всевозмож-
ных джемов и различных 
видов варенья. Участники 
фестиваля смогут узнать 
новые рецепты любимых 
десертов, приобрести пару 
баночек для себя или в по-
дарок и даже узнать, 
как связаны картина Ива-
на Айвазовского и джем 
из черной смородины.

Столица 
встречает 
«Цветочный 
джем»

Афиша

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги Мебель

Переезд. Т. 8 (495) 642-38-29

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 132, 158

Легко и просто

Хоть и не радует 
нас погода жарой, 
а летней еды все рав-
но хочется. Напри-
мер, свекольника!

1

Овощи и вареные 
 яйца нарезать 
соломкой. Это не-
пременное условие 
для данного супа.

3

Перед подачей суп 
должен постоять па-
ру часов в холодиль-
нике: так его вкус 
станет насыщенным.

5

Свеклу очистить 
от кожуры и варить 
на медленном огне 
до готовности. Сам 
овощ нам не нужен.

2

Отвар из свеклы осту-
дить, затем смешать 
с кефиром, сметаной 
и овощами. Добавить 
лимонный сок и соль.

4

  Свекла: 500 г   Огурцы: 200 г   Редис: 100 г 
  Яйца: 3 шт.   Кефир: 1 л   Сметана: 200 мл 
  Зелень   Лимонный сок       
  Соль и специи по вкусу

Свекольник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чем можно сверлить, 
но только фигурально? 8. Военный чин шек-
спировского Отелло. 9. На какой летательный 
аппарат забыли поставить движок? 10. От кого 
у продавца выручка? 15. Из-за чего Стив Джобс 
практически не мог читать? 16. «Если долго 
витать в облаках, легко выпасть в ...». 17. Какой 
московский Вася стал героем песни группы 
«Браво»? 18. Поисковик полезных ископаемых. 
20. «Чтобы поверить в ..., надо начать делать 
его». 23. Центр новогоднего хоровода. 24. Какая 
птица каждый день навещала прикованного 
к скале Прометея? 25. Верхняя палата аме-
риканского парламента. 29. Муравей южных 
кровей. 30. Причаливает к перрону. 32. Сол-
дат, ушедший на нелегальное положение. 
33. От чего суда на дне морском оказываются? 
35. Кто учинил расправу над героиней «Песни 
о вещей Кассандре» Владимира Высоцкого? 
40. Все звери мира. 41. «Купите у нас кондицио-
нер и получите ... в подарок!» 43. Финансист, 
оставшийся у разбитого корыта. 44. Классиче-
ский безбожник. 46. Скороход по служебной 
лестнице. 47. Что сильнее всего сдерживает 
покупательский спрос при дороговизне? 

48. Что соединяет старт с финишем? 49. Оскаро-
носный актер, отец Анджелины Джоли.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какую планету атаковали 
марсиане в романе «Война миров» англичанина 
Герберта Уэллса? 2. «Он так далек, прощальный ..., 
а я той памяти верна». 3. Что у ходиков качается? 
5. В чем картошку запекают? 6. «Идти на работу 
не хотелось, но жадность победила ...». 7. Что род-
нит данайцев с волхвами? 9. Работники «всемир-
ной армии труда». 11. Где заседают присяжные 
из фильма «12» Никиты Михалкова? 12. Звезда 
нашего кино Галина Польских дебютировала 
в фильме «Дикая собака ...». 13. «Кидала» из штат-
ного расписания цирка. 14. Кто вылетает из коко-
на? 15. Аргумент в пользу версии. 19. Сериал про 
бессмертного шотландца. 21. Что связывает бабу 
с пустыми ведрами и черную кошку? 22. «Всем 
камням отец» в русских сказаниях. 26. Знак 
перед Близнецами. 27. Штаны для теннисиста. 
28. От чего у игрока глаза горят? 31. Этого ве-
ликого фараона Геродот описывает как деспота, 
ввергшего Египет в бедствия и заставившего всех 
египтян работать на себя. 34. Морской финик. 
36. Кто после распада Beatles создал группу 
Wings? 37. Кто из патриархов нашего кино во вре-
мя своего первого визита в Париж заблудился 
в городе и был вынужден давать телеграмму 
в Москву, чтобы ему подсказали название отеля, 
где он остановился? 38. Самый титулованный 
тренер в истории чемпионата России. 39. Дворец 
Московского Кремля. 42. Театр «легкого поведе-
ния». 45. Экватор туловища.

Кроссворд

Гороскоп

С приходом осени 
в жизни Овнов нач-
нется новая глава. 
Не сопротивляйтесь 
переменам, даже если 
не все они четко спла-
нированы. Возможны 
неожиданные денеж-
ные поступления, пре-
мии, улучшение мате-
риального положения. 
Совет Тельцам: сле-
дите за происходящим 
как сторонний наблю-
датель. Время действо-
вать придет позже. В се-
редине месяца удастся 
наладить отношения 
с близким человеком. 
Близнецы полны 
энергии и желания 
перемен. Будьте осто-
рожны, обдумывайте 
каждое решение и по-
ступок. Ракам пред-
стоит суетливый месяц, 
но результат будет 
стоить ваших усилий. 
Львам удастся завер-
шить серьезные дела 
и довести до победного 
финала важные для них 
проекты. Сны в этот 
период могут оказаться 
вещими. В жизни Дев 
наступает непростой, 
но продуктивный 
период. Дела будут 
идти как по маслу, 
если вы не станете ус-
ложнять себе задачи. 
Весам сентябрь вскру-
жит голову и поставит 
перед непростым вы-
бором. Параллельно 
мир будет предлагать 
вам массу возмож-
ностей, связанных 
с заработком. Не про-
гадайте! Скорпионов 
ждут новые знакомства 
и встречи со старыми 
друзьями. При приня-
тии важных решений 
прислушайтесь к инту-
иции. Для Стрельцов 
залогом успеха во всех 
сферах жизни станет 
осторожность в выска-
зываниях. Козерогам 
будет особенно важно 
грамотно расставлять 
приоритеты и филь-
тровать информацию. 
Водолеям решить фи-
нансовые вопросы по-
может случай. Рыбам 
звезды сулят карьерное 
продвижение и рост 
доходов. Период удачен 
для обновления быта.

сентябрь


	MR_Troitskiy AO_1708_01
	MR_Troitskiy AO_1708_02
	MR_Troitskiy AO_1708_03
	MR_Troitskiy AO_1708_04
	MR_Troitskiy AO_1708_05
	MR_Troitskiy AO_1708_06
	MR_Troitskiy AO_1708_07
	MR_Troitskiy AO_1708_08



