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Мегаполис
поехал быстрее
В столице в ноябре за-
пустили движение сразу 
на двух маршрутах Мос-
ковских центральных 
диаметров — «Бело-
русско-Савеловском» 
и «Курско-Риж-
ском»

Спустя век
Жительнице Щербинки 
Валентине Соколовой 
исполнится 100 лет. 
За учительскую карье-
ру она воспитала 
не одно поколение 

Судьба

Жители выбрали 
любимое зимнее 
развлечение (%)

Голосование проходило 
в сообществе городского 
округа vk.com/herbinka

Гороскоп Что нас ждет 
в наступающем году, 
рассказывают астрологи

5

6

2

Опрос

Транспорт

Ревизор Дорожные знаки 
на Новостроевской улице 
привели в порядок

230
человек смогут принимать 
за сутки в новом детском 
отделении

Строительство 3

8

Сергей Собянин
В каждом районе дол-
жен быть свой центр — 
площадь, набережная 
или парк, где можно 
организовать празд-
ник, назначить встречу 
и просто хорошо прове-
сти время. Задачу созда-
ния таких мест мы ре-
шаем в рамках про-
граммы «Мой район»

Вероника Кравченко 
репетирует 
сольную программу 
в детско-юношеской 
спортивной школе 
Щербинки. Всего 
в секции фигурного 
катания занимаются 
более 70 детей

Принцесса 
на льду

7 11
Смотреть 
новогодние 
спектакли

5
Лепить 
снеговика

31
Играть в снежки

53
Кататься 
на коньках
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Два Московских цен-
тральных диамет ра 
открыли президент 
России Владимир 
Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин. Пер-
вый маршрут — «Бе-
лорусско-Савелов-
ский» — пролегает 
от Одинцова до Лобни, 
а второй — «Курско-
Рижский» — от Наха-
бина до Подольска.

МЦД вместе с Московским 
центральным кольцом ста-
ли частью масштабного 
проекта, который призван 
связать Москву и область.
— Это создание нового го-
родского транспорта, иду-
щего от ближайшего приго-
рода через Москву к следую-
щим пригородам. По сути 
дела, это наземное метро, 
которое будет работать тоже 
с интервалом пять–восемь 
минут, и постепенно, каж-
дый год, мы будем умень-
шать, — прокомментировал 
Сергей Собянин.

Зарубежные 
примеры

Подобные практики реа-
лизуют и в других странах 
мира. Например, в Берлине 
в 1924 году открыли сеть 
пригородно-городских по-
ездов S-Bahn. Сегодня она 
включает в себя 16 линий, 
на которых расположено 
166 станций. Ежегодно по-
ездами пользуются 430 мил-
лионов человек. Между Па-
рижем и его пригородами 
курсируют электрички RER. 
Они следуют по пяти лини-
ям. Каждый год по ним ездят 
780 миллионов человек. Ана-
логичная система работает 
и в Лондоне. Ее запустили 
в 2007 году. Сейчас система 
пригородно-городского же-
лезнодорожного транспорта 
включает 112 станций, кото-
рыми пользуются 190 мил-
лионов пассажиров в год. 
МЦД-1 и МЦД-2 включа-
ют 132 километра путей 
и 57 станций. С 19 из них 
можно пересесть на метро, 
МЦК или радиальные на-
правления Московской же-
лезной дороги. В дальней-
шем планируют открыть еще 
три МЦД: «Ленинградско-Ка-
занский» — от Зеленограда 
до Раменского, «Киевско-
Горьковский» — от Желез-
нодорожного до Апрелевки  
и «Ярославско-Павелец-
кий» —  от Пушкина до До-
модедова. 

Современное 
поколение поездов

По диаметрам следуют соста-
вы новейшего типа «Ивол-

Полосу подготовила
Ирина Кулакова

Транспорт

Движение по диаметрам открыто

Артем 
Банников
Менеджер

После запуска МЦД 
мне стало намного удоб-
нее добираться из на-
шего городского округа 
на работу в центр. Теперь 
я значительно экономлю 
время в пути. И очень хо-
рошо то, что поезда ходят 
без больших перерывов. 
Мне нравится, что сами 
вагоны тихие, современ-
ные и быстрые.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия 
Теплинская 
Менеджер

Я быстро добираюсь 
до центра города из Щер-
бинки после запуска МЦД. 
Дорога до работы стала за-
нимать меньше времени. 
Мне нравится, что вагоны 
сделали очень просторные 
и технологичные.

га». Они бесшумны и не 
вибрируют. В «Иволгах» нет 
тамбуров, двери открывают-
ся при нажатии на кнопку. 
В поездах работает система 
вентиляции, которая обезза-
раживает воздух. В вагонах 
«Иволги» предусмотрены 
полки для багажа, большие 
экраны, крепления для ве-
лосипедов, USB-разъемы 
у каждого кресла, Wi-Fi 

и места для маломобильных 
пассажиров. Информацион-
ные таблички дублируются 
шрифтом Брайля. 

Улучшение 
инфраструктуры

Благодаря открытию МЦД 
нагрузка на транспортную 
систему города снизится 
примерно на 10 процентов. 

Теперь пассажирам не при-
дется подстраиваться под 
график электричек. Распи-
сание работы МЦД такое же, 
как у метро, — с 5:30 до 1:00. 
— По сравнению с  ис-
пользованием наземного 
транспорта и личных авто 
время поездок сокраща-
ется в 1,5 раза. Это новый 
уровень комфорта по срав-
нению с традиционными 

электричками. И это солид-
ная экономия на стоимости 
проезда за счет бесплатной 
пересадки на метро, — под-
черкнул Сергей Собянин. 
Открытие МЦД призвано 
улучшить транспортную 
инфраструктуру столицы, 
что отвечает концепции 
программы «Мой район». 

Стоимость проезда по Московским 
центральным диаметрам

Тарифные зоны

* + 23 рубля за каждые 10 км за преде-
лами МЦД
Пересадка на другой вид транспорта 
возможна в течение 90 мин.

Наземный 
транспорт

Московский 
метрополитен 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
В пределах Москвы

ПРИГОРОД
В пределах МЦД

ДАЛЬНЯЯ
За пределами МЦД

Валидируйте билет при входе 
и выходе со станций МЦД

Как оплатить проезд
Карта «Тройка» 
(есть бесплатная 
пересадка)

Билет пригородной 
электрички (нет бес-
платной пересадки)

Бесконтактная 
оплата

МЦД2

МЦД2

МЦД1

МЦД1

+38 руб.

+45 руб.

+45 руб.*

+ +83 руб.*

+ +83 руб.

+ +59 руб.

МЦК

БКЛ

Лобня

Марк

Петровско-Разумовская
Волоколамская

ТушинскаяНахабино

Царицыно

Подольск
Остафьево

Кунцевская

Одинцово

Сетунь

*
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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) запустили движение по Московскому 
центральному диаметру на Белорусском вокзале  

 Для проезда по МЦД 
и бесплатной пере-
садки на метро 
и МЦК необходимо 
перепрограммиро-
вать «Тройку».

Сделать это можно в кас-
сах подземки или на жел-
тых информационных 
терминалах. 
—  Та к ж е  а к т и в а ц и я 
билета «Кошелек» кар-
ты «Тройка» возможна 
в автоматах по продаже 
билетов на с танциях 
метро. Для этого необ-
ходимо пополнить ба-
ланс минимум на один 
рубль, — рассказал на-
чальник дирекции МЦД 
Департамента транспор-
та Андрей Акимов.
Новые карты «Тройка», 
которые продают в кассах 
и автоматах, уже активи-
рованы автоматически. 
Можно записать и абоне-
менты для проезда в зоне 
«Пригород». Сделать это 
необходимо в кассах мет-
рополитена. 
Льготным категориям  
горожан стоит перепро-
граммировать карту мос-
квича. 

Активация 
карты 
«Тройка»  

В связи с тем, что 
билетную систему 
нужно было нала-
дить, пассажиры 
ездили на электрич-
ках, курсирующих 
по диаметрам, бес-
платно.

Кроме того, в поездах, 
которые сейчас следу-
ют по МЦД, увеличи-
ли количество вагонов 
до 10–11 штук.
— Таким образом, в ча-
сы пик количество пас-
сажирских мест будет 
больше на 30 процентов, 
а с момента запуска — 
на 49 процентов, — от-
м е т и л  С е р г е й  С о б я -
нин на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/mossobyanin). — 
Будем и дальше развивать 
МЦД, делать их комфор-
тнее и удобнее.

Первые две 
недели — 
бесплатно



На Энгельса, Садовой, 
Почтовой, Вишневой 
и Космонавтов появи-
лось дополнительное 
освещение. Работы 
провели в рамках ком-
плексного обновления.

Современные опоры осве-
щения оборудованы све-
тодиодными элементами. 
Сейчас на территории Щер-
бинки установлено 377 но-
вых фонарей. 
Марина Курникова живет 
на улице Энгельса. Женщи-
на рада, что возле ее дома 
стало светлее.
— Уже наступила зима, тем-
неет рано. Поэтому установ-
ка новых фонарей только на 
пользу, — говорит Марина.
Благоустройство и про-
ведение дополнительного 

освещения планируют про-
должить. 
— В ближайшее время рабо-

чие установят 40 но-
вых опор освещения 
на территории парка 
«Барыши», — делится 

информацией заместитель 
главы администрации, ис-
полняющий полномочия 
главы администрации го-
родского округа Щербинка 
Роман Бондаренко.

 В состав Щербинской 
городской больницы 
войдет детско-взрос-
лая поликлиника, 
которую возвели 
по адресу: улица Пер-
вомайская, дом № 10. 
Допол нительное зда-
ние уже готовят к вво-
ду в эксплуатацию. 

Прием первых пациентов 
запланирован на конец это-
го — начало следующего го-
да. Основные строительные 
работы на объекте заверше-
ны. Сейчас идет финальный 
этап отделки и благоустрой-
ство прилегающей террито-
рии. Общая площадь здания 
составит более 11 тысяч ква-
дратных метров. 
Жительница Марина Мака-
рова, у которой трехлетний 
сын Илья, очень ждет откры-
тия новой поликлиники. Те-
перь женщина с семьей смо-
жет получать необходимые 
услуги рядом с домом.
— Очень приятно, что ка-
чество медицины в нашем 

городском округе повыша-
ется, — делится Марина.
Детское отделение поликли-
ники рассчитано на 230 по-
сещений в сутки, а взрос-
лое — на 520. Два основных 
блока будут изолированы 
друг от друга, что повысит 
комфорт пациентов.
Поликлинику оснастят всем 
необходимым для оказания 
специализированной амбу-
латорной помощи. Напри-
мер, оборудованием для 
проведения магнитно-ре-
зонансной томографии.
Жители Щербинки смогут 
здесь проходить разные 
обследования: флюорогра-
фию и маммографию. А еще 
в поликлинике оборудуют 
кабинеты хирурга, оторино-

ларинголога, офтальмолога, 
невролога и кардиолога. 
Кроме того, в здании сдела-
ют физиотерапевтический 
блок, где пациенты смо-
гут заниматься лечебной 
физкультурой. Оборудуют 
и женскую консультацию.
В детском отделении будут 
кабинеты педиатра, масса-
жа, забора крови, помеще-
ния для кормления грудью 
и взвешивания малышей.
— Все  наши пациенты 
с имею щимися историями 
болезней, медицинскими 
картами при введении в экс-
плуатацию здания автома-
тически станут обслужи-
ваться в нем, — объясняет 
главный врач Щербинской 
больницы Елена Лисицина. 
Создание условий для по-
лучения качественного ме-
дицинского обслуживания 
в каждом уголке столицы 
входит в основные задачи 
программы «Мой район».

Специализированная помощь всей семье

ДЛЯ КОМФОРТА 
ПАЦИЕНТОВ 
ДВА ОСНОВНЫХ 
БЛОКА БУДУТ 
ИЗОЛИРОВАНЫ 
ДРУГ ОТ ДРУГА

Андрей Казаков

Строительство

Современные фонари установили вдоль улиц

Опоры оборудованы светодиодными элементами (1). 
Марина Курникова (2)

Андрей Казаков

Благоустройство
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Организация качествен-
ного и комфортного 
городского пространства 
в каждом уголке Мос-
квы — приоритетное на-
правление комплексной 
столичной программы 
«Мой район».

Кстати

1

2

Сейчас идет финальный этап отделки и обновление приле-
гающей территории (1). Марина Макарова (2)

1

2

Итоги опроса по про-
грамме «Мой район» 
подвели в проекте 
«Активный граж-
данин». Результаты 
учтут при фор-
мировании плана 
на 2020 год.

Опрос был доступен, в том 
числе жителям городского 
округа Щербинка, с 8 ок-
тября по 12 ноября. Анке-
ту заполнили 201 720 мос-
квичей.
Ключевой задачей призна-
но создание мест для от-
дыха, прогулок и встреч — 

скверов, площадей и на-
бережных. Этот вариант 
отметили 85 332 респон-
дента. Второй по популяр-
ности ответ — создание 
крупных парков, транс-
портных узлов и других до-
минант для жителей сразу 
нескольких территорий. 
На третьем месте — благо-
устройство знаковых для 
района объектов.

Москвичи 
определили 
приоритеты 
программы

Голосование

Александра Морозова

А
нд

ре
й 

Ка
за

ко
в

А
нд

ре
й 

Ка
за

ко
в

А
нд

ре
й 

Ка
за

ко
в

А
нд

ре
й 

Ка
за

ко
в

Одна карта для получения 
множества услуг
Карте москвича исполнилось 18 лет. Уже поч-
ти пять миллионов жителей столицы оцени-
ли, как удобно получать льготы с ее помощью 
и оплачивать сервисы и товары. 

Кому предоставляется

Преимущества

Более подробно ознакомиться с условиями 
получения карты и услугами можно на официальном 
сайте мэра Москвы MOS.RU

Пенсионеры, люди 
предпенсионного возраста

Другие льготные 
категории горожан

Родители, ожидающие 
малышей

Школьники, студенты, 
ординаторы, аспиранты

Льготный 
проезд 
в транспорте

Оплата 
госуслуг, ЖКХ, 
штрафов 

Проход и пи-
тание в школе, 
детском саду

Запись к врачу 
через термина-
лы ЕМИАС

Получение пен-
сий, стипендий, 
соцвыплат

Бесплатный 
проход 
в музеи

Скидки 
у партнеров 
программы

Новый дизайн 
карты выбрали 
сами москвичи, 
проголосовав 
в проекте «Актив-
ный гражданин»
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Цифра

Инспектор дознания 
полиции городского 
округа Щербинка Диа-
на Овчинникова хоте-
ла служить в полиции 
еще со школы.

В юности ей нравился рос-
сийский сериал «Камен-
ская». Еще Диана всегда 
зачитывалась детективами 
Агаты Кристи. Девушка 
мечтала расследовать дела 
так же, как известные герои 
произведений. И, не раз-
думывая, после 9-го класса 
она поступила в колледж 
полиции. По его окончании 
Диана начала работать до-
знавателем.
— В мои обязанности вхо-
дит расследование уголов-
ных дел, — рассказывает 
лейтенант Овчинникова. — 
И в основном это преступле-
ния небольшой тяжести. 
К примеру, кража товара 
с прилавков магазина, угро-
зы человеку. На данный мо-
мент я расследую уголовное 
дело об угоне автомобиля. 
Недавно мои коллеги за-
держали одного мужчи-
ну, которого подозревают 
в краже иномарки. Теперь 
ему может грозить до пяти 
лет лишения свободы.
Был случай, когда напра-
вили уголовное дело в от-
ношении иностранца. Дело 
в том, что мужчина нашел 
на улице чужую банковскую 

карту, но не вернул владель-
цу, а стал расплачиваться 
ею в магазинах. И виновно-
го привлекли к уголовной 
ответственности по статье 
«Мошенничество».
— Еще недавно пришла од-
на женщина с жалобой. Она 
рассказала, что сожитель 
избил ее и угрожал убить, — 

говорит лейтенант Овчин-
никова. — Пострадавшую 
я направила на судебно-ме-
дицинскую экспертизу. Поз-
же выяснилось, что мужчи-
на был пьян. На виновного 
завели уголовное дело по 
статье «Угроза убийством 
или причинением тяжкого 
вреда здоровью». 
Кс тати,  полицейскому 
очень нравится занимать-
ся спортом. Диана считает, 
что хорошие физические 
навыки помогают в службе. 
Например, девушка не про-
сто увлекается хоккеем, 
но и выступает за команду 
«Ангелы» в женской люби-
тельской лиге. В прошлом 
году она в составе шести 
сборных попала в финал, 
который проходил в городе 
Сочи. Всего в состязании 
тогда принимало участие 
26 команд. 
Кстати, в этом году «Анге-
лы» выступают достаточно 
неплохо и рассчитывают 
на призовые места.
Кроме этого, сейчас девушка 
учится на заочном отделе-
нии юридического универ-
ситета.
А по выходным Диане Ов-
чинниковой очень нравится 
гулять в столичных парках, 
за содержанием которых 
теперь следят в рамках го-
родской программы «Мой 
район».

Лейтенант занимается хоккеем

Личное дело

Андрей Объедков

Диана Овчинникова
Дознаватель МО МВД России 
«Щербинский»
■ 20 уголовных дел 
направлено в суд с начала 
2019 года

Опорный пункт:
Ул. Железнодорожная, 6
Прием: с понедельника 
по пятницу — с 9:00 
до 18:00 

(495) 867-00-85

Указатели на дороге почистили по просьбам водителей
В редакцию нашей га-
зеты обратились жи-
тели городского окру-
га. Люди пожалова-
лись на то, что между 
домами № 3 и 8 на Но-
востроевской улице 
дорожные знаки очень 
грязные.

Дело в том, что из-за этого 
водители практически не 
могут разобрать изобра-
жения. По словам жителя 
городского округа Виктора 
Колесникова, если автомо-
билист совершит нарушение 
не по своей вине, то его могут 
оштрафовать сотрудники до-
рожно-патрульной службы.
— Водители, которые давно 
ездят по этой дороге, знают, 
какие знаки здесь установле-
ны, — «Стоянка» и «Парковка 
для инвалида», — объяснил 

Виктор. — Но другие автомо-
билисты не знают. Первый 
знак еще можно хоть как-то 
разглядеть, но второй — нет.
Поэтому корреспондент га-
зеты передал просьбу жите-
лей в управление жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации городского 

округа. Районные власти 
быс тро отреагиров а ли 
на обращение. Буквально 
в этот же день на место на-
правили сотрудников ком-
мунальных служб, которые 
провели нужные работы.
— Дорожные знаки у до-
ма № 8 на улице Новостроев-

ская приведены в надлежа-
щее состояние, — сообщил 
заместитель главы адми-
нистрации, исполняющий 
полномочия главы админи-
страции Щербинки Роман 
Бондаренко. — Мы внима-
тельно относимся к обраще-
ниям жителей и оперативно 
реагируем на них.
Корреспондент газеты вы-
ехал на место, чтобы про-
верить, действительно ли 
знаки чистые, и поговорить 
с жителями.
— Теперь можно проезжать 
без проблем, не нарушая пра-
вил дорожного движения,— 
рассказала жительница Ири-
на Таранкова, проходившая 
возле парковки.
Вопросы содержания обще-
ственных пространств по-
могает решать и программа 
«Мой район». Свои предло-
жения по их организации 
можно оставить на сайте 
MOS.RU.

Ирина Таранкова уверена, что теперь автомобилисты не бу-
дут нарушать правила дорожного движения

Ревизор

Андрей Объедков

scherbinka 
vm.ru

Дельный 
совет

Затопило 
квартиру
Первый шаг — обесточь-
те помещение, которое за-
ливает, через электрощит. 
Второй шаг — перекрой-
те стояки горячей и хо-
лодной воды и попросите 
соседей сверху сделать то 
же самое.
Третий шаг — вызо-
вите аварийную служ-
бу по телефону единого 
диспетчерского центра 
(495) 539-53-53 (круглосу-
точно) или через мобиль-
ное приложение «Госуслу-
ги Москвы».
Четвертый шаг — со-
с тавьте ак т о  з а лив е 
с указанием причины 
и описанием нанесенно-
го ущерба.

Как записаться к врачу 
поликлиники, к кото-
рой вы прикреплены
(495) 539-30-00 — на-
значить визит помогут 
специалисты круглосу-
точной службы.
MOS.RU — заброни-
ровать время, отменить 

или перенести встречу 
можно в разделе «За-
пись на прием к врачу».
emias.mos.ru — по-
лучить услугу можно 
и на сайте Единой 
медицинской информа-
ционно-аналитической 
системы.

Кроме того

Будьте осторожны!

На город лег снег. И на подернутые тонким слоем 
льда речушки вышли бесстрашные первопроходцы.  
Зачем? Чтобы срезать путь, порыбачить или пока-
таться на коньках. Именно такие люди не дают спа-
сателям заскучать зимой.

Около 350 специалистов 
столичного управления 
Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям и добро-
вольцев начали патрулиро-
вать водные объекты Мо-
сквы. Проверят их и в Щер-
бинке. 
Спасатели знают, что зиму 
не просто так называют 
сложным периодом. Выход 
в запрещенном мес те на 
лед — ненадежный, тонкий, 
не прошедший проверку — 
может привести к гибели. 
Особенно опасно, когда, 
насмотревшись на неосто-
рожных взрослых, на лед 
бесстрашно выходят дети. 

Спасти человека зимой 
сложнее: счет идет на мину-
ты. Для переохлаждения до-
статочно 15–20 минут.
Для того чтобы сохранить 
свою жизнь и здоровье близ-
ких, соблюдайте простые 
правила. Не переходите во-
доем по льду в запрещенном 
месте. Не пытайтесь само-
стоятельно оценить надеж-
ность покрытия. Учитывай-
те, что если можно пройти 
по льду 10–12 сантиметров 
толщиной, то для катания 
на коньках необходимо как 
минимум 25 сантиметров. 
Для вызова спасателей зво-
ните 101.

Скользкий путь — 
не лучший выбор
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scerbinka
«Инстаграм»

Голубика или жимолость? 
Недалеко от станции Щер-
бинка можно встретить мно-
жество дикорастущих ягод 
темно-синего цвета. Боль-
шинство вполне съедобны. 
Они используются в кули-
нарии для приготовления 
десертов. Но попадаются 
в лесах и ядовитые растения. 
Например, красавка обык-
новенная, или, как ее еще 
называют, белладонна. 
Ее ягоды лучше не трогать, 
хотя само растение обладает 
целебными медицинскими 
свойствами. Фото сделано 
пользователем социальной 
сети «Инстаграм» под ником 
liudmilaoparina623. Снимок 
разместили в группе «Щер-
бинка ТиНАО» (instagram.
com/scerbinka).

Мария Якимова
Улица Пушкинская

Этот стильный и очаро-
вательный йоркширский 
терьер с удивлением узнал 
бы, что он имеет самое не-
посредственное отношение 
к морскому флоту. Предки 
этих декоративных модных 
питомцев были выведены 
в Англии для борьбы с кора-

бельными крысами. Размер 
песика позволял ему ловко 
маневрировать в трюме, 
охотясь на грызунов. А его  
скромный  суточный ра-
цион экономил средства 
Британской Ост-Индской 
компании. Фотографию 
«морского волка» прислала 
к нам в редакцию Мария 
Якимова.

Иван Гультяев
Улица Железнодорожная

Неподалеку от улиц Желез-
нодорожная и Театральная 
в кустах притаился «Запоро-
жец» ЗАЗ-965. Эта машина 
по праву может называться 
«автомобильной легендой 
СССР». В частности, та-
кая модель фигурировала 
в знаменитых советских 
кинолентах «Королева бен-
зоколонки» и «Будьте моим 
мужем». Кроме того, скром-
ный и неприхотливый авто-
мобиль упоминается в бес-
численных шутках и анек-
дотах. Фото нам в редакцию 
прислал Иван Гультяев.  

«Щербинка (ТиНАО)»
«ВКонтакте»

В современном городе с его плотной за-
стройкой жителям уже сложно найти 
место для выгула домашних питомцев. 
В группе «Щербинка (ТиНАО)» (vk.com/
herbinka) в социальной сети «ВКонтакте» 
горожане обсудили необходимость соз-
дания специализированных городских 
площадок для собак. Пользователи со-
шлись во мнении, что площадки нужны 
для комфорта и безопасности как горо-
жанам, так и самим домашним любим-
цам. Вопрос оказаылся актуален. В ком-
ментариях развернулась оживленная 
дискуссия. Как вы думаете, необходимо 
ли создавать больше отдельных город-
ских пространств для выгула домашних 
животных?..

«Щербинка 
(ТиНАО)»
«Фейсбук»

Программа «Мой район» 
продолжает работу! Шко-
лу и детский сад построят 
около жилого комплекса 
«Остафьево». Об этом ска-
зали в группе «Щербин-
ка (ТиНАО)» (facebook.
com/schermos/) в соц-
сети «Фейсбук». В школе 
смогут учиться 750 ребят. 
А детс кий сад рассчитан 
на 200 воспитанников. 

Такие свежие и пушистые зеленые статуи, словно поросшие мхом в лесной глуши, укра-
шают площадь напротив Дворца культуры городского округа Щербинка. Когда на улицах 
появилась первая изморозь, эта композиция стала сильно контрастировать с окружающей 
средой. Интересно, а ближе к Новому году, если все заметет снегом, эти фигуры превратят-
ся в пару элегантных снеговиков? Фото нам в редакцию прислал Матвей Корс.

На контроле Фот-так!

Екатерина 
Тарабантова
Улица Заводская

Неподалеку от дома № 6 
на улице Заводская в Юж-
ном квартале свалены 
в кучу непригодные пла-
фоны фонарей. Это суще-
ственно портит внешний 
вид городского округа. 
Кроме того, возникает 
опасность для наших жи-
телей, в особенности для 
детей. Ребенок, играя,  
может разбить испорчен-
ный фонарь и поранить-
ся. Прошу принять не-
обходимые меры для ре-
шения проблемы. Мусор 
и старые плафоны нужно 
убрать и утилизировать.  
Ответили в админи-
страции: 
По указанному адресу 
была направлена груп-
па специалистов. Мусор 
убрали. Работы по при-
ведению территории 
в надлежащее состояние 
проведены в установлен-
ный срок. 

 Иосиф 
Болеславович-
Гжданьский
Улица Люблинская

Покрытие на спортивной 
площадке, которая нахо-
дится на улице Люблин-
ская, около дома № 10, 
в плохом состоянии. Вы-
боины и трещины, образо-
вавшиеся на территории 
комплекса, представляют 
угрозу для занимающихся 
здесь жителей. Прошу вос-
становить покрытие. 
Ответили в админи-
страции: 
По указанному адресу 
необходимые работы 
по обновлению покрытия 
на спортивной площадке 
выполнены.

Матвей Корс
Улица Театральная
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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 scherbinka@vm.ru

Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Даже у аккуратной 
хозяйки в мусорном 
ведре могут появить-
ся бактерии и непри-
ятный запах. Избе-
жать этого несложно. 
Достаточно при смене 
пакета класть на дно 
ведра несколько таб-
леток активированно-
го угля.
2. Если нанести не-
много лака для волос 
на кончик нитки, 
вдеть ее в иголку бу-
дет легче.
3. Дамам на замет-
ку! Липкий ролик 
для одежды не только 
спасет любимую 
кофточку от шерсти 
домашнего питомца, 
но и безупречно и бы-
стро вычистит внут-
ренности женской 
сумочки. 

4. В ванной комнате 
постоянно запотевает 
зеркало? Мы знаем, 
что делать! Протрите 
его кремом для бри-
тья, а после — мягкой 
тряпкой. Проблема 
решена!

Так простоо



Валентина Соколова 
живет в Щербинке 
с 1961 года. За свою 
учительскую карьеру 
она воспитала не одно 
поколение благодар-
ных выпускников. 
Таких как Валентина 
Ивановна, принято 
называть «человек-
эпоха», ведь 26 декабря 
ей исполнится 100 лет. 
В канун Нового года, 
который она будет 
отмечать по старой 
традиции — с наряд-
ной елкой, застольем, 
мандаринами, салатом 
оливье, — она расска-
зала нам о вехах своей 
жизни.

Валентина Соколова пре-
красно помнит все важней-
шие события, произошед-
шие с нашей страной за про-
шедший век, и ко многим 
из них была причастна.

Время песен

Родилась Валентина Ива-
новна в Подмосковье в са-
мый разгар Гражданской 
войны, в 1919 году. Тяже-
лейшее для страны время 
все-таки не могло остано-
вить тягу к нормальной 
человеческой жизни, люди 

учились, стремились к луч-
шему, создавали семьи... 
Валентина, еще сидя на уро-
ках в школе, поняла, чем хо-
чет заниматься во взрослой 
жизни.
— Тогда нам в  тетра д-
ках за домашние задания 
не ставили отметок, — 
рассказывает Валентина 
Ивановна. — Учитель ста-
вил отметку «см», то есть 
«смотрел». Отметки эти 
были выведены каллигра-
фически четким почерком, 
и мне они очень нрави-
лись. И я приме-
ряла на себя, 

смогу ли так же их ставить. 
Наверное, тогда и были 
первые мысли о том,чтобы 
стать учителем.
После школы Валентина 
окончила техникум, а по-
том поступила в Москов-
ский педагогический ин-
ститут имени В. Ленина. 
Шел 1939 год.
— Тогда постоянно что-
то строилось, было мно-
го нового и интересного. 
Мы, например, студента-
ми участвовали в откры-
тии Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки — 
сейчас это знаменитая 
ВДНХ, — рассказыва-
ет ветеран труда. — 
Н а с ,  с т у д е н т о в , 
прикрепляли в ка-
честве сопровож-

6
НАШИ ЛЮДИ

Мой район. Щербинка
07.12.2019 № 9 / 371

Человек великой эпохи

Павел Воробьев

адиции — с наряд-
й елкой, застольем, 

андаринами, салатом 
ивье, — она расска-
ла нам о вехах своей 
изни.

лентина Соколова пре-
асно помнит все важней-

ие события, произошед-
ие с нашей страной за про-

дший век, и ко многим 
них была причастна.

ремя песен

дилась Валентина Ива-
вна в Подмосковье в са-

ый разгар Гражданской 
йны, в 1919 году. Тяже-
йшее для страны время 
е-таки не могло остано-
ть тягу к нормальной 
ловеческой жизни, люди 

ились, стремились к луч-
му, создавали семьи... 

лентина, еще сидя на уро-
х в школе, поняла, чем хо-
т заниматься во взрослой 
зни.
Тогда нам в  тетра д-

х за домашние задания 
ставили отметок, — 

ссказывает Валентина 
ановна. — Учитель ста-
л отметку «см», то есть 
мотрел». Отметки эти 
ли выведены каллигра-
чески четким почерком, 

мне они очень нрави-
сь. И я приме-
ла на себя, 

смогу ли так же их ставить. 
Наверное, тогда и были 
первые мысли о том,чтобы 
стать учителем.
После школы Валентина 
окончила техникум, а по-
том поступила в Москов-
ский педагогический ин-
ститут имени В. Ленина. 
Шел 1939 год.
— Тогда постоянно что-
то строилось, было мно-
го нового и интересного. 
Мы, например, студента-
ми участвовали в откры-
тии Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки — 
сейчас это знаменитая 
ВДНХ, — рассказыва-
ет ветеран труда. —
Н а с ,  с т у д е н т о в , 
прикрепляли в ка-
честве сопровож-

В 1944 году Сергей написал, 
что приедет жениться.
— Он еще со школы был ум-
ным и серьезным, его даже 
Сережкой никогда не звали, 
всегда Сергеем, — рассказы-
вает Соколова. — Ну я и по-
дума ла,  что женихами 
не разбрасываются. И раз уж 
он мне был симпатичен, со-
гласилась. Вот так мы поже-
нились, и мужа моего сразу  
опять отправили на фронт. 
А я к нему поехала уже после 
окончания войны...
Офицерской семье при-
шлось помотаться по гар-
низонам от Белоруссии 
до Крайнего Севера. Сергей 
участвовал в испытаниях 
атомного оружия на Новой 
Земле и в 1961 году умер 
от полученной лучевой бо-
лезни. Валентина осталась 
с двумя сыновьями...

Не старея душой

С 1961 года больше 20 лет 
Валентина Ивановна про-
работала учителем химии 
в Щербинке. Преподавала 
в гарнизонной школе, и до 
сих пор ее здесь все знают.
— Они для меня все равно 
ученики, и я их называю как 
когда-то в школе: Петя, Ваня 

и так далее, — с улыбкой по-
ясняет Соколова. — А они, 
бывает, ухмыляются: какой 
я Петя, ведь Пете уже под 
70... Или учениц своих при-
ветствую: «Здравствуйте, 
девочки», а они мне: «Ва-
лентина Ивановна, ну ка-
кие ж мы девочки, если у нас 
уже внуки есть?» А я думаю: 
ну и что, в душе-то мы все 
равно молодые...
В Новый год бывшие уче-
ники будут поздравлять 
Валентину Ивановну, ведь 
школа — первый серьезный 
опыт в жизни — не забыва-
ется. Особенно, если это 
школа настоящего Препо-
давателя с большой буквы.
Валентина Ивановна по пра-
ву гордится своим возрастом, 
но с улыбкой признается, что 
чувствует себя не на 100 лет, 
а максимум на 50.
— Были бы силы, еще пля-
сать пошла бы, — улыбается 
она. — В молодости я очень 
любила танцы, могла целый 
день вальс кружить...
И при взгляде на нее пони-
маешь, что Валентина Со-
колова — наглядный при-
мер для фразы «Всем бы так 
в таком возрасте»...

ВЫПУСКНИКИ 
СОКОЛОВОЙ 
УЛЫБАЮТСЯ, 
КОГДА ОНА 
ИХ НАЗЫВАЕТ 
ПО�ПРЕЖНЕМУ 
ДЕТЬМИ

Судьба

Создание условий 
для получения об-
разования — задача 
комплексной про-
граммы «Мой район». 
Школы идут в ногу 
со временем, создаются 
профильные классы. 
Задуматься о будущей 
специальности учени-
ки могут со школьной 
парты, ведь занятия 
проводят и профессора 
университетов.

Рядом 
с домом

дающих к гостям выстав-
ки. Мне достался павильон 
«Украина», и я везде ходила 
с группой украинцев — по-
казывала им Москву, води-
ла в театр, на концерты... 
Мне запомнилось, как моя 
группа в любую свободную 
минуту пела — красиво, 
разделяясь на первые и вто-
рые голоса... Причем пели 
не стесняясь, везде.

Важное сообщение

Главным испытанием ми-
нувшего века для нашей 
страны стала Великая Оте-
чественная война.
— В 1941-м шла сессия, 
и  я  ходила з аниматься 
в читальный зал. Прихожу 
в воскресенье, а обычно 
полная народу библиотека 
пуста, — вспоминает Со-
колова. — Никого. Я спро-
сила библиотекаря, что 
случилось? А она мне в от-
вет, мол, все в физической 
лаборатории, ждут важно-
го правительственного со-
общения.
Оказалось, что это сообще-
ние о начале войны: в 4 часа 
утра немецкие войска пе-
решли нашу границу. И сра-
зу все поменялось. До этого 
люди были улыбчивы и об-
щительны. А после все стали 
серьезны, молчаливы.
— Но был небывалый заряд 
патриотизма: мужчины сра-
зу направились в военкома-
ты. Да и женщины не отста-
вали, — говорит Валентина 
Ивановна. — У меня стар-
шая сестра окончила курсы 
связисток, получила офи-
церское звание и до конца 
войны воевала на фронте...
Помнит Валентина Соко-
лова и радость дня Победы. 
Точнее не дня, а раннего 
утра. Известие о конце вой-
ны пришло в Москву в ночь 
на 9 мая и от передававших 
его связистов быстро рас-
пространилось по городу. 
Официальное объявление 
прозвучало утром, но мос-
квичи уже с ночи знали, 
о чем будет сообщение.
— Еще темно было, часов 
пять утра, — говорит Вален-
тина Ивановна. — Я жила 
в общежитии. Будит меня 
соседка по комнате, мол, 
вставай, война закончи-
лась! И моментально все 
об этом узнали, люди стали 
выходить на улицу...

Видный жених

В годы войны Валентина 
вышла замуж. Ее избранни-
ком стал Сергей Соколов, 
ее одноклассник, с кото-
рым она была знакома с дет-
ства. Он служил в авиа ции 
и в 1942-м приехал в отпуск 
в Москву. А Валентина в это 
время как раз вернулась 
в столицу из эвакуации. 
Они случайно встрети-
лись в аптеке, разговори-
лись, а когда Сергей уехал 
на фронт,  продолжили 
общаться по переписке. 

1960-е годы. 
Валентина 
Соколова 
вместе 
с группой 
во время 
поездки 
в Ригу (1). 
Ветеран тру-
да в декабре 
отмечает 
100-летие (2)
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯВ детско-юношеской 

спортивной школе го-
родского округа Щер-
бинка более 70 детей 
учатся не просто стоять 
на коньках, но и выпол-
нять сложные, необыч-
ные элементы.

На льду собираются больше 
десяти мальчишек и дев-
чонок разных возрастов. 
Самым маленьким — три–
четыре года. Среди участ-
ников элементы нов ой 
программы, поставленной 
по мотивам мультфильма 
«Король Лев», оттачивает 
восьмилетняя Вероника 
Кравченко. Под музыку 
она выполняет сложные 
и прос тые прыжки, поворо-
ты и вращения. В будущем 
Вероника мечтает стать 
тренером по фигурному 
катанию.
— Изначально я привела 
дочь на занятия по рекомен-
дации врачей. Но потом тре-
нировки стали значить для 
Вероники и нашей семьи 
нечто большее. В прошлом 

году моя дочь заняла призо-
вое место на Кубке Евгения 
Плющенко, — рассказывает 
мама юной фигуристки Еле-
на Черевуха.
На льду каждый ученик по-
лучает задание от тренера. 
Спортсмены начинают от-
тачивать скольжение и рас-
тяжку, разучивать сложные 
элементы. Например, рит-
тбергер, аксель и винт.
Преподаватели помога-
ют детям, если возникают 
сложности с исполнением 
элементов. Педагоги следят 
за техникой и артистизмом 
юных атлетов. 
— Наша школа дает и спор-
тивные навыки, и укрепле-
ние физической формы. 
Здесь вырабатыв аются 
воля к победе, дисципли-
на и олимпийское спокой-
ствие, — объясняет старший 
методист ДЮСШ Щербинки 
и член президиума Федера-
ции фигурного катания Мос-
квы Владимир Курочкин.
У каждого жителя должна 
быть возможность зани-
маться спортом недалеко 
от дома. Программа «Мой 
район» помогает решать та-
кую задачу.

Воля к победе поможет стать чемпионом по фигурному катанию

Андрей Казаков

Спорт

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».

Вероника Кравченко и тренер Александра Чистякова отрабатывают новую программу

Создание мягких игрушек для внуков
В студии, которая на-
ходится по адресу: 
улица Маршала Са-
вицкого, дом № 32, 
корпус 1, жительни-
цы Щербинки вяжут 
разных животных. 
Курс художествен-
но-прикладного ис-
кусства проходит 
в рамках программы 
«Московское долго-
летие».

За двумя большими круг-
лыми столами предста-
вительницы «серебряно-
го» возраста вяжут мяг-
ких крыс к Новому году 
для своих внуков. Среди 
участниц — жительница 
Щербинки Анна Корюзло-
ва. Раньше она работала 
на лифтостроительном 
заводе, а сейчас посещает 
такие творческие встречи, 
чтобы развивать мелкую 
моторику рук. Особенно 
женщина гордится своей 
игрушкой, напоминающей 
Пятачка из мульт фильма 
«Винни-Пух».
— Все участницы создают 
очень хорошие работы. 
К тому же наш преподава-
тель всегда все подробно 
объясняет, — делится Анна 
Корюзлова.
На столе перед участница-
ми разложено множество 
разноцветных пуговиц 

и ниток. Каждая рукодель-
ница кропотливо вяжет 
своего мышонка. Но это 
не мешает участницам за-
нятия вести дружескую 
беседу.  Ес ли у кого-то 

не получается игрушка, 
а педагог занят, то соседка 
никогда не откажет в по-
мощи. А еще бабушки дают 
друг другу дельные советы, 
которые помогут сделать 
своих мягких зверьков еще 
красивее.

— Здесь мы осваиваем 
очень полезный навык. 
К тому же, если кто-то хо-
чет улучшить свое само-
чувствие, пусть приходит 
к нам. У нас всегда хорошее 

настроение. Группы 
очень дружные, — 
рассказывает веду-
щий педагог Светла-
на Алантова.

А еще иногда представи-
тельницы старшего поко-
ления ходят вместе в теат-
ры или устраивают чаепи-
тие, делясь друг с другом 
интересными историями 
и творческими успехами.

Светлана Алантова и Анна Корюзлова (слева направо) счи-
тают, что занятия всегда проходят в дружеской обстановке

Возрасту вопреки

Андрей Казаков

Недвижимость

Юридические услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

ЧАСТНОСТИ Реклама

Квартирные переезды. Анатолий 
Дмитриевич. Т. (495) 642-38-29

Выкуп авто. Т. (929) 999-07-90

Куплю/сниму. Т. (495) 925-75-04

Здоровье 
и красота

Ученики 8–11-х клас-
сов школ нашего го-
родского округа могут 
подать заявку на уча-
стие в отборочном эта-
пе Московской пред-
профессиональной 
олимпиады.

В этом году интеллекту-
альное состязание будет 
включать шесть направ-
лений. Среди них: инже-
нерно-конструкторское, 
информационно-техно-
логическое и аэрокосми-
ческое. Каждый ученик 
может выбрать несколько 
профилей. Школьникам 

предстоит выполнить зада-
ния по математике, физике, 
химии, астрономии, био-
логии и информатике. Для 
участия в дистанционном 
этапе нужно зарегистриро-
ваться на сайте олимпиады 
(predprof.olimpiada.ru). От-
бор продлится до 25 декаб-
ря. Лучшие конкурсанты 
вый дут в финал. 
В этом году предпрофесси-
ональная олимпиада во-
шла в перечень испытаний, 
дающих льготы при поступ-
лении в высшее учебное за-
ведение. Ей присвоили тре-
тий уровень.

Прием заявок стартовал

Александра Морозова

Украшение елки 
стоит отложить 
до конца декабря. 
Лучше всего коробку 
с игрушками и гир-
ляндами открыть 
именно в последний 
день уходящего, 
2019 года.

Такой совет дала жите-
лям столицы психолог 
Московской службы пси-
хологической помощи 
населению Наталья Бол-
дырева. По ее мнению 
ритуал, знакомый с дет-
ства, позволит создать 
или вернуть праздничное 
настроение.

— Если очень хочется 
украсить пространство 
заранее, можно сделать 
это, но какие-то особен-
ные вещи, ритуалы стоит 
отложить на 31 декабря, 
чтобы усилить и поддер-
жать ощущение наступа-
ющего праздника, — по-
яснила она.
Эта маленькая хитрость 
наполнит последние дни 
перед Новым годом ожи-
данием чуда. 
А вот о подарках близким 
лучше позаботиться зара-
нее. Мысли о том, что ко-
му лучше всего преподне-
сти, и предвкушение ре-
акции помогут растянуть 
подготовку к торжествам. 
Еще один способ уси-
лить  нов огоднее  на-
строение — подведение 
итогов. Для этого нужно 
вспомнить свои, пусть 
даже самые небольшие, 
достижения в уходящем 
году. Их можно оформить 
в виде рейтинга, напри-
мер по значимости.
Настраивать москвичей 
на праздничную вол-
ну с 13 декабря будут 
и участники фестиваля 
«Путешествие в Рожде-
ство». Жители Новой 
Москвы смогут посетить 
площадки, которые от-
кроются в столице. Для 
гостей здесь приготовят 
традиционные игры, кон-
церты и мастер-классы.

Знакомое 
с детства 
ожидание 
чуда

Александра Морозова

Совет
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НА ДОСУГЕ

Совсем немного вре-
мени осталось до на-
ступления Нового, 
2020 года. Уже скоро 
будем радовать родных 
и близких подарками, 
загадывать желания 
под бой курантов... При-
нято считать, что их ис-
полнение зависит 
от того, удастся ли за-
добрить символ насту-
пающего года — Белую 
Металлическую Крысу. 
Грызуны — существа 
умные и хитрые. Чего 
же нам ждать от хво-
статых в наступающем 
году?

Символ года 
поможет 
смелым

ОВЕН 
(21.03 – 19.04)
Овны, как из-
вестно, любят 

почесать рога о новые во-
рота. Такой уж у них харак-
тер. Но в будущем году «ба-
рашкам», чтобы добиться 
успеха, придется смягчить 
свой нрав. Крыса — зверек 
вздорный, и, чтобы сла-
дить с ней, Овну придется 
научиться проявлять гиб-
кость ума и покладистость 
нрава. И тогда все точно 
получится.

ТЕЛЕЦ
(20.04 – 20.05)
Тельцов Белая 
Металлическая 

Крыса тоже будет проверять 
на прочность, пытаясь пере-
упрямить, но звезды при 
этом обещают «телятам» 
нас тоящий триумф. Так что 
бояться символа года не нуж-
но. Стоит лишь стать чуточ-
ку покладистее, и 2020 год 
будет временем осущест-
вления всех желаний. Полу-
чится достичь даже самых 
смелых целей.

БЛИЗНЕЦЫ
(21.05 – 20.06)
В 2020-м символ 
года подготовил 

Близнецам отличный пода-
рок: все дела будут даваться 
с большей легкостью, чем 
обычно. Удастся улучшить 
свое материальное положе-
ние, сделать карьеру, заве-
сти новые знакомства. Глав-
ное — принимать все свои 
решения взвешенно и обду-
манно, а затем действовать. 
Ведь хозяйка года любит ре-
шительных.

РАК
(21.06 – 22.07)
Открытым и пря-
м о л и н е й н ы м 

Ракам в год Крысы, как го-
ворится, и карты в руки. 
Звездный грызун будет им 
благоволить. Изменения 
коснутся и профессиональ-
ной, и личной сфер: обе по-
требуют повышенного вни-
мания. Одно но: чтобы быть 
успешными в наступаю-
щем 2020-м, не стоит сразу 
браться за слишком смелые 
проекты. Потихоньку, по-
маленьку, шаг за шагом — 
и успех гарантирован! 

ЛЕВ 
(23.07 – 22.08)
Возможности 
Льва в 2020 го-

ду окажутся столь вели-
ки, что захочется объять 
необъятное. Их работо-
способность обезоружит 
Белого Крысенка. Насту-
пающий год для царя зве-
рей станет очень продук-
тивным. Символ 2020-го 
приложит все силы, чтобы 
поддержать любые начина-
ния, связанные с карьерой 
и работой. 

ВЕСЫ 
(23.09 – 22.10)
Сомневающим-
ся Весам может 

показаться, что Вселенная 
вдруг стала глуха к ним. Но 
это не так. В целом будущий 
год обещает быть для них 
спокойным, но стоит поте-
рять бдительность, как Белая 
Крыса напомнит, что не надо 
слишком расслабляться. Гря-
дут перемены.

КОЗЕРОГ
(22.12 – 19.01)
Н е у с и д ч и в а я 
и темперамент-

ная Крыса то и дело будет 
подкидывать Козерогам 
трудности и разные испы-
тания в будущем году, по-
следствия которых сложно 
предугадать. Но сила харак-
тера и упорство помогут им 
чувствовать себя достаточ-
но уверенно, несмотря ни 
на что. Главное — не впадать 
в апатию, вам все по плечу!

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 – 18.02)
Э к о н о м н ы е 
и чес тные Во-

долеи отлично поладят 
с символом наступающего, 
2020 года. Они как будто од-
ного поля ягоды. Но Крыса 
все равно станет временами 
вредничать и ставить под-
ножки. Водолеев все равно 
ничто не испугает, им будет 
даже интересно преодоле-
вать все преграды. Игра есть 
игра.

СКОРПИОН
(23.10 – 21.11)
Небесный гры-
з у н - а л ь б и н о с 

приготовил множество сюр-
призов. В наступающем году 
Скорпионы получат новый 
вызов — он захватит их с го-
ловой, сделает жизнь насы-
щенной и интересной. Ко-
нечно, полностью избежать 
даже мелких трудностей 
не получится. Но, герои-
чески справившись с ними, 
Скорпионы получат достой-
ную награду: конец будуще-
го года будет необыкновен-
но удачным!

СТРЕЛЕЦ
(22.11 – 21.12)
Звезды говорят, 
что обаятель-

ный Стрелец сможет легко 
договориться с Белым Кры-
сенком и тот облагодетель-
ствует его удачей. Но сколь-
ко сил придется потратить 
Стрельцам, чтобы понра-
виться символу наступаю-
щего года! Особенно при-
дется потрудиться в первые 
полгода. 

РЫБЫ 
(19.02 – 20.03)
Б е л а я  К р ы с а 
готовит Рыбам 

множество испытаний. 
Скрытые проблемы вылезут 
наружу, и надо быть к ним 
готовыми. Но это поможет 
им почувствовать себя на-
стоящими везунчиками, 
особенно в первой половине 
года. Из всех ловушек, рас-
ставленных Крысой, Рыбы 
выберутся без труда, иногда 
даже не прикладывая во-
обще никаких усилий.

ДЕВА 
(23.08 – 22.09)
Трудолюбивая 
и педантичная 

Дева, если постарается 
как следует, может обеспе-
чить себе в наступающем, 
2020-м задел не на один год, 
а на будущие 12 лет. Год обе-
щает быть удачным во мно-
гих сферах жизни. Вот толь-
ко не стоит расслабляться 
и пускать дела на самотек. 
Крыса не простит самоуве-
ренности и лени. Так что дер-
жите все под контролем.
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чески справившись с ними, 
Скорпионы получат достой-
ную награду: конец будуще-
го года будет необыкновен-
но удачным!

Крыса не простит самоуве-
ренности и лени. Так что дер-
жите все под контролем.
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