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ГАЗЕТА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

И снова город строится

ВИКТОР ХАБАРОВ

3

МОСКОВСКИЙ 12 мая 2020 года. Строители Павел Савушкин и Максим Зинчук начинают монтаж освещения на выезде
из Московского на Киевское шоссе. Стройка вновь кипит, хотя и с нововведениями: маски обязательны!

Жизнь онлайн
Город информирует москвичей и гостей столицы о ситуации с распространением коронавируса. Для этого было
создано несколько онлайн-ресурсов. Так, например, все
о вирусе можно узнать в спецпроекте на портале mos.ru.
Особое внимание в городе уделяют социальной поддержке. Так, горожане, которые потеряли работу, могут обратиться в центр занятости населения. Школьникам будет
полезен сервис, где собраны ответы на главные вопросы
о «Московской электронной школе». Ну а тем, кто не мыслит жизни без театров, открыт проект #Москвастобой.

НАШИ СТРАНИЧКИ В СОЦ СЕТЯХ
facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
instagram.com/prefektura_tinao
facebook.com/Новые-округа881808275217980
vk.com/club87169784

tinao.mos.ru
http://newokruga.ru
https://twitter.com/
newokruga
https://instagram.com/
novie_okruga

Главное
Главное
Бесплатный тест
для москвичей
Москва переходит на новый этап
тестирования на коронавирус
COVID-19, сообщил мэр города
Сергей Собянин. По его словам,
иммуноферментный анализ крови,
который будут сдавать москвичи,
позволит довести суточное число
тестирований в городе до 100 тысяч.
— 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых
исследований, — сказал мэр и добавил, что теперь до 70 тысяч москвичей еженедельно будут получать
приглашение прийти в поликлинику
и сдать ИФА-тест на заболевание.
Далее планируется нарастить число
тестирований до 200 тысяч в сутки.
Отбор жителей будет осуществляться рандомно. Чтобы сдать кровь,
надо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении. Результаты скрининга будут
подводиться еженедельно.
— В каждый конкретный момент
времени мы будем точно знать,
какая доля москвичей переболела
коронавирусом и приобрела иммунитет, — отметил Собянин. —
И главное — какова реальная динамика распространения инфекции.
Данные будут публиковаться
на mos.ru и станут основой для принятия решений, связанных с планированием работы медсистемы
и сохранением либо смягчением
ограничений.
— Прошу ответственно относиться
к приглашениям прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест, — сказал мэр.

ЦИФРА
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процентов пассажиров Московского
метрополитена стали носить маски
и перчатки с 12 мая, когда их наличие стало необходимостью.
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Президент России
Владимир Путин (1)
провел совещание
с главами регионов
и одобрил решение
мэра Москвы Сергея
Собянина (2) возобновить работу
промышленных
предприятий
и стройплощадок
города

АЛЕКСЕЙ НИКОЛЬСКИЙ/РИА НОВОСТИ

Президент России
Владимир Путин:
«Борьба
с эпидемией
не закончена,
опасность еще
существует»

Президент России Владимир
Путин выступил с обращением
к жителям страны по поводу
текущей ситуации с распространением коронавируса.
В первую очередь глава государства
подчеркнул, что приоритетом для правительства являются жизнь, здоровье
и безопасность людей. С учетом текущей
ситуации президентом было принято решение о завершении единого режима нерабочих дней в стране с 12 мая.
— Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем
даже на территориях, где ситуация относительно благополучная, случаи новых
заражений носят пока даже единичный
характер, — сказал президент.
Переход к началу поэтапного выхода из
режимов ограничений, отметил Владимир Путин, должен быть постепенным.
— Начиная с 12 мая на всех этапах вплоть
до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные
профилактические меры в регионах, —
добавил он.
Особое внимание президент уделил старшему поколению:

В СТРАНЕ
И СТОЛИЦЕ
ПРИНЯТЫ
МЕРЫ
ЭКОНОМИ
ЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ
И НАСЕЛЕНИЯ,
И ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЕЙ

KREMLIN.RU

Строгий
контроль
сохраняется
ОФИЦИАЛЬНО

Кроме того, в два раза повышается минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля.
Также дополнительные выплаты на
каждого ребенка до трех лет в размере
5 тысяч рублей ежемесячно смогут получить семьи, не имеющие право на маткапитал.
— Еще одна мера поддержки семей с детьми — с 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере
10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, — добавил Путин.
По последним данным, число официально зарегистрированных безработных
в России достигло 1 миллиона 400 тысяч. Дальнейшего роста нужно постараться не допустить, поэтому
глава государства предложил запустить с 1 июня специальную
кредитную программу поддержки занятости для предприятий
в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные
некоммерческие организации.
Также будут отменены платежи по
налогам и страховым взносам за
второй квартал этого года, за исключением НДС, а самозанятые россияне
получат возврат уплаченных в 2019 году.
В целом президент Владимир Путин поручил правительству разработать план
по восстановлению занятости и доходов
граждан.
Мэр Москвы Сергей Собянин в режиме
видеоконференции также принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики
страны, которое провел президент России Владимир Путин.
Мэр столицы отметил, что разрешить
возобновить работу промышленности
и строительства удалось благодаря увеличению в три раза объема тестирования.
— Это позволило обеспечить раннюю
выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение. В результате количество
госпитализаций в Москве уже третью
неделю остается стабильным и даже снижается, — сказал он. — Чем больше мы
выявим таких людей, чем больше тестируем, тем быстрее мы окажем им реальную помощь.
При этом, по его словам, вероятность
дальнейшего распространения инфекции будет оставаться еще долго, поэтому
нужно обеспечить нормальную жизнь
наших городов и регионов уже в новой
реальности, исходя из тех ограничений
и вызовов, которые стоят. В этой связи,
по мнению мэра столицы, необходимо,
чтобы к данному вопросу ответственно
подошли работодатели и максимально
обеспечили безопасность своих работников, купировали всякую возможность
распространения инфекции на вновь заработавших производствах.
— Важно ответственное поведение граждан, которое предполагает максимальную
заботу о собственном здоровье и заботу
о тех, кто находится рядом с ними, — добавил Собянин.
Кроме того, нужно сохранить строгий
контроль соблюдения карантинных мер
заболевшими, а также обеспечить массовое тестирование и раннее выявление.
— И пятое — постоянная готовность
здравоохранения города, всей страны,
чтобы вовремя обеспечить помощь людям, — пояснил Сергей Собянин.
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— Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке
со своими детьми, внуками. Но сейчас
нужно еще потерпеть, — обратился он
к россиянам.
Важно отметить, что полномочия глав
регионов продлеваются. Это значит, что
решения в каждом субъекте будут приниматься индивидуально. Примечательно, что, в случае если предприятие не
возобновляет работу, сотрудникам сохраняется заработная плата.
Президент России принял новый пакет
мер поддержки граждан и экономики.

— Доходы у многих снизились, а непредвиденные расходы, долги только растут, — отметил он.
В частности, нуждающиеся семьи, где
доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить
выплаты на детей с трех до семи лет
и сделать это уже с 1 июня.
— Такие выплаты начисляются, как и говорил в послании, с начала текущего
года. Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит все
причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года, — пояснил он.

Марьяна Шевцова
newokruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОРЯДОК

АЛЕКСАНДР
КОЗЛОВ
Депутат Мосгордумы

Мы видим, что тенденция выявленных случаев пока продолжает
сохраняться на одном уровне.
И это благодаря количеству проводимых тестов. Но все-таки это
тысячи случаев, поэтому комплекс
мер: обязательное ношение масок,
сохранение режима повышенной
готовности до 31 мая, — обоснован. Мы должны сделать все,
чтобы эта тенденция переломилась и пошла вниз. Все, кто может
работать дистанционно, должны
оставаться дома. По опыту других
стран, где также продолжали соблюдать подобный режим, ситуация улучшилась намного быстрее.

АНДРЕЙ ТИТОВ
Депутат Мосгордумы

ВИКТОР ХАБАРОВ

Я считаю, что открытие промышленных предприятий и строек —
очень правильная и своевременная мера. Работа промышленных
предприятий и строек в столице
должна быть возобновлена,
потому что такие предприятия,
как правило, — часть технологической цепочки десятков
предприятий, в которые входят
и не московские, являются контрагентами. Соответственно, это
поддержка не только московского
бизнеса, но и российского.

Строители, автопром, легкая
промышленность, машиностроительные предприятия,
производители компьютеров
и другие организации, деятельность которых ранее была
ограничена, 12 мая приступили к работе. Указ, разрешающий сотрудникам этих компаний выйти на работу, подписал
мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города особо подчеркнул, что на
предприятиях и стройплощадках все
должно быть организовано в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.
Строители предупреждены о неукоснительном соблюдении мер безопасности
на рабочих местах: социальном дистанцировании, использовании средств защиты — масок, перчаток, антисептиков. В ТиНАО им предстоит продолжить
возведение 40 объектов социальной
и транспортной инфраструктуры.
— В нынешних условиях это наименее
опасно, — отметил Сергей Собянин. —
В отличие от работников торговли
и сферы услуг строители и сотрудники
промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями. В относительно замкнутых рабочих
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пространствах — на стройках и в производственных цехах — гораздо проще
обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим.
Соблюдение правил на предприятиях
контролирует Роспотребнадзор.
— Рабочие вернулись к возведению детсадов, школ, а также ряда дорожных объектов, — сообщил глава Департамента
развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. — Это объекты, возводимые за счет средств города.
Пока строительные работы не были разрешены, велось проектирование новых
соцобъектов, а также объектов инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры. До конца 2020 года завершится проектирование автодороги, которая
соединит Родниковую улицу в районе
Солнцево, трассу Солнцево — Бутово
и Киевское шоссе. Ее запуск запланирован на 2022 год. Восемь километров
дорог обустраивают в Мосрентгене, на
которые у города большие планы: в перспективе — сформировать здесь направление, альтернативное «Калужке». В этой
части столицы построят жилье по рено-

ЦИФРА
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крупных и средних промышленных предприятий Москвы с 12 мая начали поэтапное восстановление производства.

Предприятия
вернулись
к работе
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вации, создадут транспортно-пересадочный узел «Мамыри», а жителям необходимы новые подъездные дороги.
— Продолжаем работу и на объектах
здравоохранения, — говорит Жидкин. —
Так, до конца текущего года в ТиНАО
планируется завершить строительство
поликлиники, станции скорой помощи
и амбулатории.
К зиме в Щербинке появится детсковзрослая поликлиника на 750 посещений
в смену, в Щаповском — амбулатория на
110 посещений, а в Киевском — подстанция скорой помощи.
Помимо строительной отрасли, в обычном режиме будут работать продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи
и непродовольственные магазины, где
можно купить товары первой необходимости. Также открываются нестационарные торговые объекты.
— Всем, кто может работать в дистанционном режиме, по-прежнему следует
оставаться дома, — предупредил мэр.
Для бизнеса, который не успел адаптироваться к новым реалиям в условиях
распространения коронавируса, городские власти предлагают меры поддержки. В частности, по отсрочке платежей
за аренду городских помещений. Даже
в том случае, если бизнесмен решил выкупить столичную собственность.
— Я выкупаю помещение под действующий салон красоты, но сейчас мы закрыты, — говорит предприниматель Елена
Курносова. — Большое спасибо властям
за принятые меры. Мы уже внесли платеж за апрель, не знали, что нам отсрочку дали, но без нее в мае, чтобы оплатить
платеж, пришлось бы брать заем.
Напомним, цифровые пропуска для поездок на работу, срок действия которых
истекал 11 мая, автоматически продлены
до 31 мая включительно. Дополнительно
предоставлять личные данные не нужно.
Исключение сделано только для тех случаев, когда они изменились и требуют
обновления.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

12 мая 2020 года.
Московский. Возобновилось строительство выезда
на Киевское шоссе.
Павел Савушкин
и Максим Зинчук
монтируют освещение на дороге
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Коронавирус: безопасность

Приложение
проследит
за дисциплиной
на карантине
ТЕХНОЛОГИИ

Пациенты с ОРВИ или легкой формой коронавируса могут лечиться дома, если установят на смартфон приложение «Социальный
мониторинг»
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или постановление главного санитарного врача, — объясняет министр правительства Москвы, глава Департамента
информационных технологий столицы
Эдуард Лысенко. — В этих документах
они указывают свой контактный телефон и адрес, по которому обязуются находиться на изоляции в течение 14 календарных дней с момента подписания.
После подписания документов медработник фотографирует пациента и фиксирует документы, удостоверяющие
личность. Все эти сведения передаются
в Единый центр хранения данных и сервис «Социальный мониторинг».
Горожанам, которые с техникой не на
«ты», не стоит переживать: все пациенты получают сообщение с инструкцией
по установке приложения. Тем, у кого
нет телефона или технической возможности установить на него приложение,
на время лечения бесплатно предостав-

Приложение было запущено еще в начале апреля и работает по аналогии с системой видеонаблюдения, к которой мы
уже давно привыкли. Она существует для
обеспечения безопасности в городе, помогает ловить преступников, снижать
уровень правонарушений и количество
аварий на дорогах. Москвичи нередко
прибегают к помощи видеонаблюдения
в подъездах, чтобы вычислить, например, хулиганов, которые разбили окно.
«Социальный мониторинг» выполняет
ту же задачу, но в области здравоохранения, к тому же спасает больницы от
перегруза, и врачи могут оказывать стационарную помощь именно тем, кому
она действительно необходима. Горожане, которые подхватили COVID-19 или
ОРВИ, но по состоянию здоровья могут
лечиться дома, а также те, кто с ними
контактировал, устанавливают приложение на смартфон. Однако технической
процедуре предшествует оформление документов: с точки зрения законодательства все выверено.
— Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому

Кстати
Более 140 машин ежедневно
доставляют домой из столичных
больниц пациентов, прошедших
лечение от COVID-19. Все водители обеспечены необходимыми
средствами индивидуальной защиты. За прошедший месяц таким
образом до дома доставили более
28 тысяч человек.

SHUTTERSTOCK

Современные технологии в условиях пандемии становятся
неоценимыми помощниками
в обеспечении безопасности
москвичей. Благодаря приложению «Социальный мониторинг» горожане, которые
болеют ОРВИ или переносят
коронавирус в легкой форме,
могут оставаться в комфортных домашних условиях, при
этом исключается возможность заражения ими других
людей: система строго следит
за соблюдением карантина.

ЕСЛИ ПАЦИ
ЕНТ НАРУШИЛ
РЕЖИМ ИЗО
ЛЯЦИИ, ЕМУ
ГРОЗЯТ ПРИ
НУДИТЕЛЬНАЯ
ГОСПИТА
ЛИЗАЦИЯ
И ШТРАФ

newokruga.ru

ляется смартфон с уже установленным
приложением. При этом он ориентирован только на данное приложение, все
остальные функции заблокированы. После лечения вся техника возвращается
обратно.
— При авторизации в приложении,
установленном на собственный смартфон, пользователь должен подтвердить
номер телефона — для этого необходимо ввести код, который приходит
в смс-сообщении, — продолжает Эдуард
Лысенко. — После этого система проверяет, есть ли человек с таким номером
телефона в реестре заболевших. Если
человек не состоит в реестре, пользоваться «Социальным мониторингом» он
не сможет.
Прибегнуть к хитрости и выйти на улицу, оставив мобильный дома, также не
получится: приложение может в любой
момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома, а для этого нужно сделать селфи и отправить его в ответ.
Если пациент подписал соглашение
и вдруг перестал реагировать на уведомления, его могут привлечь к административной ответственности, которая
подразумевает выплату штрафа в размере четырех тысяч рублей, а также отправить на принудительную госпитализацию в больницу.
— Технические средства мониторинга
местоположения позволяют оперативно
зафиксировать случаи, когда человек,
который обязан находиться на изоляции, выходит из дома и подвергает опасности заражения других горожан, — говорит министр правительства Москвы,
начальник
Главного
контрольного
управления столицы Евгений Данчиков.
При этом если гражданин считает, что
штраф ему выписали по ошибке, он может дождаться официального заказного
письма с постановлением о совершении административного правонарушения, после чего в течение десяти суток
направить в письменном или электронном виде жалобу в контролирующий орган, выписавший штраф, или в районный суд.
Подобные сервисы уже доказали свою
эффективность в других странах.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

ПАНДЕМИЯ

Коронавирус: медицина

В Московском клиническом
центре инфекционных болезней «Вороновское», который
с нуля построили в ТиНАО,
около месяца лечат пациентов
с коронавирусом. За теплую
атмосферу, уют и комфорт
больных отвечают медсестры
госпиталя. 12 мая они отметили свой профессиональный
праздник.
Вместе борются за жизнь
— Приемное отделение — зеркало лечебного учреждения, — уверена старшая
медсестра приемного отделения центра
инфекционных болезней Юлия Мусатова. — От того, как я и мои сотрудники
примем пациента, во многом зависит его
настрой и скорейшее выздоровление.
Юлия Мусатова до апреля этого года
в Новой Москве ни разу не была. Но на
время пандемии Вороновское практически стало ее домом. Сейчас у нее совсем
нет выходных. Всегда в больнице, потому
что живет рядом — в общежитии, которое специально построили для медицинского персонала в нескольких минутах
ходьбы от лечебных корпусов.
Все это время старшая медсестра находится рядом со своими сотрудниками.
— Я должна быть с ними, — не сомневается Мусатова. — Обязана поддержать
их, помочь, подсказать, где-то, может
быть, даже чему-то научить. Центр новый, коллектив образовался недавно,
не исключено, что кто-то с чем-то
еще не сталкивался в своей практике. Поэтому мы работаем все
вместе.
Она хорошо помнит свой первый
день в «Вороновском»:
— Мы приехали за несколько
дней до открытия, — продолжает
Юлия. — Готовились, чтобы сразу же
принять пациентов.
И когда машины скорой привезли первых больных с коронавирусом, малознакомые друг другу специалисты начали
работать как один слаженный механизм.
Медсестры приемного отделения помогают врачам провести первичный осмотр
пациента, взять необходимые анализы,
в том числе мазок на COVID-19. Если
нужно, они отправят больного на дополнительное обследование и затем уже сопроводят его до лечебного корпуса.
— Это мой осознанный выбор, — подчеркивает Юлия. — Моя жизнь, которую
я проживаю вместе со своим коллективом в борьбе за здоровье пациентов.
Общий стаж в сестринском деле
у Юлии — 15 лет. Начинала в московской
медсанчасти № 47. До центра «Вороновское» несколько лет работала в приемном отделении больницы имени Демихова. Любовь к медицине у нее, кажется,
врожденная. Про себя Юлия в шутку говорит, что родилась с игрушечным фонендоскопом. Так что выбор профессии
для нее был изначально очевиден. Дополнительно она получила и образование психолога.
— Хотя хорошие врачи и без такого образования — прекрасные психологи. Это

часть нашей профессии, — говорит медсестра.
Помимо работы, у нее есть и любимый
муж, и дети. Но сейчас, пока в Москве
бушует коронавирус, они живут в загородном доме в Тамбовской области. Конечно, Юлия скучает и каждый день общается с ними по телефону. Сейчас она
не хочет загадывать наперед. Но когда
все закончится, мечтает выбраться всей
семьей на рыбалку, приготовить на костре наваристую уху.

1

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Болезнь не зависит от возраста

12 мая 2020 года. Вороновское. Старшая
медсестра Юлия Мусатова работает в инфекционном центре (2). Ирина Скельсара сделала этот снимок, лежа в больнице (1)

Слаженную работу врачей и медсестер
видят все пациенты коронавирусных стационаров. Ирина Скельсара, оказавшись
на больничной койке, даже сделала фото
из палаты и написала в соцсети, что сейчас медперсонал — настоящие герои.
— Ситуация с вирусом серьезная. Я видела, как умирают люди, — рассказывает
Ирина Скельсара.

Страшно
заглядывать
вперед
Юлия Мусатова:
«Дома остались
дети и любимый
муж, которых
не видела целый
месяц. Работа...»

2
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Ей повезло: она не попала под аппарат
ИВЛ. Хотя вопрос об этом стоял несколько дней.
Ирина до сих пор не понимает, как могла
заразиться: режим самоизоляции соблюдала строго. А потом вдруг почувствовала легкое першение в горле.
— Температура поднялась на четвертый
день, причем резко. Кашля не было. Ничего не болело, — вспоминает Ирина.
Врач, который приехал на дом, даже
и подумать не мог, что у нее коронавирус. Но спустя несколько дней женщине
стало хуже. Она сдала тест и оказалась
в больнице, где провела 15 дней.
— Болезнь не зависит от возраста. И даже
от сопутствующих заболеваний, — уверена Ирина. — Я лежала в палате с женщиной, которой было за 70. У нее были
диабет, лишний вес и астма. Она переносила заболевание легко. А ее дочь, сын
и племянник лежали в реанимации.
Ирина Скельсара вылечилась и уже находится дома, при этом о мерах предосторожности не забывает. Это очень важно,
потому что лучше побыть дома со своими
родными, чем в больнице.
Наталья Тростьянская, Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Кстати
Мэр Москвы Сергей Собянин
подписал постановление о ежемесячных доплатах медработникам,
оказывающим помощь пациентам
с COVID-19. Так, работники Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова и Научно-практического
центра экстренной медпомощи,
которые оказывали экстренную помощь и медицинскую эвакуацию,
получат по 50 тысяч рублей (врачи)
и по 30 тысяч (средний медперсонал). Врачи амбулаторных КТцентров и городских поликлиник,
которые выявляли заболевших,
вели медицинское наблюдение
на дому, получат 70 тысяч рублей,
средний медперсонал — 50 тысяч
рублей. Работники лабораторий,
проводящие исследования биоматериалов, а также сотрудники
патологоанатомических отделений
получат выплаты по 70 тысяч рублей (врачи), по 50 тысяч (средний
медперсонал) и 30 тысяч рублей
(младший медперсонал и остальные работники).
Ранее выплаты уже установили
работникам коронавирусных стационаров.

ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

Новые округа № 19 (385)
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12 мая 2020 года. С этого
дня появляться в общественных местах можно
только в средствах защиты — масках и перчатках

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Коронавирус: ограничения
Три мифа о...

Маски и перчатки теперь нужно обязательно носить в общественном транспорте и магазинах. Об этом мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил в своем блоге sobyanin.ru.

МИФ 1
Справка
вка
Москвичам, которые пользуются услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров
(ЦОМП) московского метро,
будут бесплатно выдавать
маски и перчатки. Для сопровождения в метро жителям
необходимо заказать услугу
заранее. При подтверждении
заказа операторы уточнят,
нуждается ли пассажир в средствах индивидуальной защиты. Заявку на сопровождение
можно оформить в официальном мобильном приложении
«Метро Москвы», на сайте
метрополитена или позвонив
по бесплатным телефонам:
(495) 622-73-41 и (800) 250-73-41.

Маскируемся,
чтобы не болеть

ЗА ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕ
СТВЕННЫХ МЕСТАХ
БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
Кстати
В столице активно используются
технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. К сервису подключены все
городские поликлиники и стационары. За две недели таким способом было обработано уже около
30 тысяч КТ-исследований.

При этом носить маски нужно не только больным, но и здоровым людям. Ведь
человек, сам того не подозревая, может
быть бессимптомным носителем инфекции, в том числе коронавирусной, а значит, представлять опасность для других.
— Достаточно просто пройти мимо носителя инфекции, чтобы оказаться в зоне
риска заражения, — предупредил заслуженный врач России Сергей Дорофеев.
Самая распространенная маска — медицинская или хирургическая. Она хорошо
защищает от капелек слюны при разговоре или чихании, но менять ее, по рекомендациям медиков, нужно каждый час,
максиму — два.
— Да, такая маска вас защитит, но при условии, что ее носит и больной, и тот, кто
не хочет заразиться, — подчеркнул заместитель директора по научной работе
Центрального института эпидемиологии
Роспотребнадзора Александр Горелов. —
Кроме того, не отменяется промывание
слизистых водопроводной водой или
изотоническим раствором морской соли,
который есть в аптеке в виде спреев.
Впрочем, скупать в аптеках одноразовые медицинские маски вовсе не обязательно. С барьерной функцией справятся

и тряпичные, которые можно сделать
самому. Их тоже лучше менять каждые
два часа, но в отличие от хирургических
тканевые можно стирать и гладить, что
продлевает срок службы одной маски.
К слову, именно тканевые маски, которые пользуются популярностью в азиатских странах, спасли жителей Китая во
время эпидемии коронавируса. Ведь по
расчетам экспертов, чтобы обеспечить
хотя бы каждого третьего китайца медицинской маской, их потребовалось бы не
менее 500 миллионов штук в сутки.
Сейчас масочный режим введен не только в регионах России, но и в других странах, среди которых Германия, Грузия,
Польша, Чехия, Литва и Израиль. В масках и перчатках люди также не будут
лишний раз трогать руками свое лицо,
в результате чего снизится риск попадания вируса через слизистую носа, рта
и глаз.
В Москве за несоблюдение простых правил безопасности предусмотрены штрафы. Так, за поездку в общественном
транспорте без маски и перчаток придется заплатить 5 тысяч рублей, за поход
в магазин — 4 тысячи рублей. По словам
депутата Мосгордумы Марии Киселевой,
для кого-то штраф, возможно, «станет
той точкой кипения и предела, когда человек все-таки будет вынужден надеть
маску». Она также напомнила, что аналогичные меры за появление без маски
в общественных местах применяются
и показывают свою эффективность во
многих странах.
Наталья Тростьянская
newokruga@vm.ru

ЦИФРА

80

процентов микрочастиц останавливает самая примитивная медицинская маска. Респираторы задерживают в среднем 95 процентов
микрочастиц. При этом 28 процентов
микрочастиц, согласно исследованиям ученых, способен блокировать
обычных хлопковый шарф, намотанный на лицо.

Они бесполезны, так как
не защищают от вируса

Конечно, стопроцентной гарантии,
что человек не заразится, не дает
ни одна маска, особенно если многие пренебрегают этой мерой защиты. Но если маску носят все, то она
будет и на человеке, у которого уже
есть эта инфекция. Маска способна
остановить передачу возбудителя
от человека к человеку, что происходит при разговоре. Маски не против
вируса, а против слюны, инфицируемой вирусом. Ведь при разговоре
человек может чихнуть или кашлянуть.

МИФ 2
Работают только медицинские
маски, все прочие бесполезны

Вовсе нет. Китай спасла азиатская
традиция носить многоразовые тряпичные маски в окутанных смогом
городах. Такие средства защиты
были почти у каждого, и именно
такие маски чаще всего носили
люди в Китае во время эпидемии.
Они справляются с задачей не допустить распространения инфекции
от больных к здоровым при условии,
что их носят все.

МИФ 3
Маски нужны только больным

Известно, что коронавирусом
можно болеть без симптомов. Маски используются для того, чтобы
не распространять инфекцию, ведь
люди бывают носителями, сами
того не зная. Поэтому тем, кто хочет
быть здоровым, не важно, болеет
человек или нет, стоит носить маску.

Доплаты соцработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о доплатах в период пандемии для соцработников за надомное обслуживание и для врачей,
работающих в соцучреждениях.
— Все врачи, находящиеся в социальных учреждениях, будут получать
доплату в размере 46 тысяч рублей.
А 25 тысяч будут получать все социальные работники, находящиеся как
в учреждениях, так и в ЦСО, которые
оказывают услуги. Это очень важно, — отметил глава города, добавив,
что соответствующее решение будет
принято в ближайшие дни.

Кроме того, мэр поручил включить
опыт работы в период эпидемии
в стандарты городских соцслужб.
Помогают москвичам и волонтеры.
С 26 марта они уже доставили пожилым людям и горожанам с хроническими заболеваниями более 20 тонн
продуктов и выполнили более 18 тысяч заявок. Кстати, стать социальными волонтерами теперь предлагают
тем, кто переболел коронавирусом.
Они могут помогать тем, кто лечится
от COVID-19 на дому, а кого-то — спасти, став донорами плазмы.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Пропускная система:
как восстановить документ
На минувшей неделе власти аннулировали ряд рабочих пропусков. Причина — горожане,
подавшие заявки, не прошли
проверку по системам Федеральной налоговой службы,
Пенсионного фонда, а также
Министерства внутренних дел.

ВАЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

В Москве началась реализация первого
этапа ослабления ограничительных мер,
введенных из-за коронавируса. В городе
заработали промышленные предприятия
и строительные компании. На свои рабочие места вернулись 500 тысяч жителей столицы. Но в то же время выросла
нагрузка на общественный транспорт,
соблюдать социальную дистанцию стало сложнее, именно поэтому в столице
и ввели масочный и перчаточный режим.
— Использование масок, респираторов
либо других средств защиты органов
дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах,
а также при поездках на любых видах
общественного транспорта и в такси, —
уточнил Сергей Собянин.
В Москве купить маски теперь можно не
только в аптеках, магазинах и через интернет, но и на всех станциях подземки.
В вестибюлях установлены специальные
автоматы, в которых продаются и перчатки.
— Требуя обязательного использования
средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а, наоборот, делаем огромный
шаг к возвращению к обычной жизни, —
подчеркнул Собянин. — Использование
масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового
всплеска заболеваемости.
В столице перчатки и маски нужно носить и на работе, если помещение рассчитано больше чем на одного сотрудника.
Перчатки помогут вам не подхватить инфекцию при касании руками различных
поверхностей. Например, тех же поручней в общественном транспорте, рабочего стола и компьютерной клавиатуры
в офисе или продуктовых корзинок в магазинах.
— Скрининговые исследования работников различных отраслей экономик
показали, что возможность заразиться
коронавирусом в магазинах реально существует, — предостерег Сергей Собянин. — Этими рисками нельзя пренебрегать.
Согласно исследованиям ученых, коронавсирус довольно
живуч. Так, на газетах и других видах типографской бумаги, а также на салфетках он
сохраняется около трех часов.
На картоне — сутки. Попав
на дерево или ткань, исчезает
только на второй день. На пластике и нержавеющей стали держится до трех дней.
А на стекле и бумажных купюрах — до
четырех.
Кроме того, известно, что вирус передается воздушно-капельным путем, и здесь
уже помогут маски.
— Маски защищают не против вируса,
а против слюны, инфицированной вирусом, — пояснил руководитель отделения
микробиологии латентных инфекций
Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
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Все заявки на получение рабочих цифровых кодов проверяются и при предоставлении неверных данных пропуска
аннулируются, рассказал руководитель
столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
— Бывают различные ситуации. Например, кто-то указывал, что оформляет
пропуск на паспорт российского гражданина, но при этом вбивал комбинацию
любых 10 цифр. Такие ошибки выявляла
система МВД. Кто-то указывал ИНН работодателя либо неправильно, либо не того
работодателя, который за него платит
взнос в ПФР и ФНС, — сказал Лысенко.
Он отметил, что руководители компаний
несут ответственность за наличие пропусков у сотрудников.
Работающие москвичи, чьи цифровые
пропуска аннулировали, смогут заново
их получить, если подтвердят место работы. Сделать это можно, предоставив
данные трудового договора или справки
от работодателя.
Подробнее о процессе восстановления
рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
— Для организаций, деятельность которых приостановлена, создан специальный сервис на платформе i.moscow, —
объяснил он. — Нужно вбить ИНН
организации, которая как раз и определит, относится ли организация к тем,
деятельность которых приостановлена,
или нет.
По его словам, если деятельность организации приостановлена, но при этом для
бесперебойной работы компании необходимо присутствие персонала, то руководитель должен составить список таких
сотрудников.
А вот как будет проходить восстановление аннулированных пропусков. На
портале i.moscow москвич должен будет

ввести серию и номер своего паспорта.
После онлайн-проверки данных возможны два сценария развития ситуации.
Сценарий первый: если пользователя
нет в списке лиц, чей пропуск аннулирован по причине несоответствия данных
с ФНС и ПФР, то после ввода ИНН работодателя система подскажет дальнейшие
шаги. Сценарий второй: если сервис обнаружит, что данные ФНС и ПФР не подтверждают реальное трудоустройство
пользователя в организации, которую
он заявляет при оформлении своего пропуска, то работнику необходимо будет
подтвердить свое место работы, — пояснили в пресс-службе Департамента предпринимательства. Там же, на портале
i.moscow, работодатели могут проверить
пропуска сотрудников. Доступен сервис
и для индивидуальных предпринимателей. Возможность проверить цифровой
код появилась и в приложении «Московский транспорт».
Контроль за соблюдением режима самоизоляции москвичами является приоритетом для городских властей. Об этом
сообщил министр правительства столицы, начальник Главного контрольного
управления Москвы Евгений Данчиков.
— Контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции является для
нас приоритетом, ведь именно недисциплинированное поведение болеющих
граждан приводит к ускорению темпов
распространения вируса, — отметил
он. — Для того чтобы не допустить подобной ситуации, применяются технические
инструменты по фиксации нарушений режима обязательной самоизоляции.
Кроме того, Данчиков отметил, что почти на треть снизилось количество нарушений режима самоизоляции 9 и 10 мая
в сравнении с первыми выходными.
— Конечно, мы все еще фиксируем значительное количество нарушений — люди
выходят на прогулки, занимаются спортом на улице, однако динамика количества фиксируемых нарушений порядка
нахождения граждан на улице безусловно
позитивная, — заключил он. Кроме того,
власти Москвы в несколько раз увеличили количество уличных патрулей в целях
пресечения преступности из-за временной безработицы мигрантов.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Частности

Реклама

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир на
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Юридические услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации.
Составление исков. Участие в судах. Все
споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-85-01

Коллекционирование
● Антиквариат, книги, полки, открытки,
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56

Город живет
пылились. Непорядок! В общем, блюдо
красиво выложила на тарелочку, украсила стол, все это дело сфотографировала — и послала снимок своим подругам
в общий чат.
— А потом в ход все продукты пошли.
И другие начали свои фотографии блюд
присылать. В общем, мы решили — как
самоизоляция закончится, сделаем журнальчик с фотографиями и рецептами наших блюд «Кулинарное вдохновение», —
рассказывает Галина Николаевна.
Так неожиданно в Первомайском появились свои фуд-фотографы (фуд — еда. —
«НО»). Может быть, они скоро начнут
и мастер-классы проводить. На время
изоляции, конечно, в интернете.

Так Нина Гибнер уже сделала не один
комплект — бусы, сережки, браслеты.
В подарок подругам и знакомым. После
самоизоляции можно будет и выставку
открывать.

приходилось прорисовывать каждый элемент будущего изделия. Нужны и эскизы… А когда станок пришел — и вовсе
стало волнительно, это же еще нужно
уметь с ним обращаться!
В общем, Настя и новый помощник нашли общий язык. И, кажется, что вскоре
не будет места для вырезанных из дерева
животных, домиков, игр… Да и размеров
все это немаленьких.

Побила рекорд
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Елена Козлова из Троицка — экономист.
Но однажды она начала рисовать и поняла: такое хобби явно для нее. Правда, времени на него не всегда было много, как
хотелось бы. А тут самоизоляция…
— Рисунков двадцать у меня уже есть, —
говорит Елена.

5

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОПРОБОВАТЬ ЧТОТО НОВОЕ
Она начала участвовать в творческих марафонах в интернете, рисовать, входить
в число призеров и даже получила поощрительный приз.
На рисунки попадает и ее дочка, и виды
Троицка. Ведь если посмотреть на любимые места вживую нельзя, то можно их
просто нарисовать.

Фуд-фотографы серебряного
возраста

— Ни у кого нет шлифовальной машинки? — написала соседям в социальных
сетях Евгения Филипская. — До сбычи
мечт осталось совсем чуть-чуть!
В общем, Женя до сих пор в поисках.
Сейчас, на самоизоляции, ей многого не надо — необычный кусок дерева
и возможность его обработать, чтобы
получилось настоящее произведение искусства.
— Когда раньше гуляли по лесу, находили
необычные ветки, деревяшки — теперь
появилось много идей для того, чтобы
сделать из них нечто интересное, — говорит Женя.
Так, один из небольших пеньков в ее
коллекции может стать прикроватной
тумбочкой… Еще один кусок дерева —
светильником. Осталось только найти
шлифовальную машинку...
А вообще, Женя — человек творческий.
И пока она находится в поисках, весь ее
дом и без того стал произведением искусства. У ее домашнего попугая даже
появилась точная копия! Из шерсти, конечно.
— Я работаю психологом, и в интернете
вместе с ребятами мы занимаемся творчеством. Лепим из пластилина, делаем
панно, изделия из шерсти, — говорит
Женя.
В общем, ее изоляция самая что ни
на есть творческая. Вся квартира в поделках, заготовках. Сколько их еще
будет!

АНАСТАСИЯ РАКОВА
Заместитель мэра Москвы
по вопросам соцразвития

Все хотят, чтобы пандемия скорее закончилась
и можно было
вернуться к нормальному ритму
жизни. Но нужно
быть реалистами
и понимать, что
в ближайшее время вирус никуда
не исчезнет. Он
продолжит циркулировать в обществе. До тех
пор, пока не будет
изобретено лекарство или выработана вакцина
от коронавируса,
нам всем придется привыкать
жить и функционировать с ним.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Валентина Щербаков
Щербакова
ва фотографирует то,
что готовит (1). Нинаа Гибнер (7) начала делать
украшения. Анастаси
Анастасия
ия Есина (4) вырезает по дереву (5). Рисунки Еле
Елены
ены Козловой (2,3). Евгения
Филипская ищет шли
шлифовальую
ифовальую машинку (6)

НОВОСТИ ОДНОЙ
СТРОКОЙ

ДМИТРИЙ ТЮРИН

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Психолог
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Шлифовальная машинка
для полного счастья

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Если разобраться, то люди старшего возраста — ну просто уникальные. Они могут все! В их руках даже обыденные вещи
приобретают другой смысл. Вот у кого
самые вкусные каши и блинчики — конечно, у наших бабушек. А кто всегда
хочет нас вкусно накормить — тоже они!
В общем, участники «Московского долголетия» из дома культуры «Первомайское»
после самоизоляции осуществят свою задумку и подарят ее своим внукам — голодным студентам…
— Все началось от скуки. Думали с подругой, Валентиной Щербаковой, чем себя
занять, и решили: а почему бы не приготовить что-нибудь интересное из того,
что есть в холодильнике, — рассказывает
Галина Родионова.
В общем, задумка удалась. А потом Галина Николаевна вспомнила, что в телефоне и камера есть. Чего добру пропадать!
А ведь еще и скатерть красивая есть, чашечки из сервиза без гостей совсем за-
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— Так много я еще не рисовала. Пока
есть возможность, нужно ее использовать, — улыбается Елена. — Но главное,
что в удовольствие!

4

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Несмотря на то, что самоизоляция продолжается, — самое
время подвести первые итоги.
Все шкафы разобраны, книги — прочитаны, сериалы —
просмотрены. Но на достигнутом жители Новой Москвы
останавливаться не стали…
«НО» нашли тех, кто занялся
на самоизоляции тем, о чем
всегда мечтал или, наоборот,
никогда бы не подумал.

Нескучное
время
— Перед самоизоляцией попала на выставку украшений. Мне очень понравилось. И я поняла, что их можно делать
самой, ничего сложного! — рассказывает
Нина Гибнер.
Она съездила в магазин и купила всю
основу — то, на чем будут держаться
камни. А когда началась самоизоляция,
стала мастерить. Взяла старые бусы из
натуральных камней, разобрала их…
Как и что лучше закрепить — посмотрела
в интернете, увидела и эскизы будущих
украшений. А вскоре начала придумывать сама.

Город живет

Когда отдыхать надоело

О том, как Анастасия Есина из поселения Внуковское проводит свою самоизоляцию, девушка рассказывала «НО» еще
в первые недели. В общем, за это время
ей надоело смотреть сериалы, собирать
конструкторы.
— В том числе и пазлы. Около 10 штук
по 1500 элементов! — смеется Настя.
Новое увлечение нашло ее само: случайно в интернете она увидела станок для
лазерной резки и гравировки. И подумаКаменных дел мастер
ла — это то, что нужно!
— Так мы с конструкторов перешли
Нина Гибнер из Первомайского стала
на большие игрушки, — шутит Настя.
практически ювелиром. Правда, начаА вообще, это сделать было не так прола делать украшения не из драгоценных
камней, а из натуральных и искус ст- сто, как могло показаться. Сначала Настя
осваивала специальную программу, где
венных.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Новые округа № 19 (385)

Увлечь себя чем-то на самоизоляции — это возможность
реализоваться. И когда у человека это получается, он видит
отклик от других людей, получает
большой заряд от положительных
эмоций. Единственное предостережение: не ждите от своего
нового хобби каких-то особенных
результатов. Важно делать все
в удовольствие и не пытаться
заниматься тем, что вам не нравится. А если вы выкладывайте
хобби в интернет, помните: всегда
будут те, кому оно не понравится.
Не реагируйте остро и занимайтесь любимым делом.

6
ВИКТОР ХАБАРОВ
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Медицина: Заразившийся коронавирусом главврач
Боткинской больницы
продолжает работу
в режиме самоизоляции. Образование: Для школьников началась серия
онлайн-соревнований
по шашкам в рамках
Майского марафона.
Они будут проходить
до 29 мая. Сервис:
Приложение «Помощник Москвы» вошло
в топ самых полезных
решений для борьбы
с распространением
COVID-19 в мире.
В списке из 704 приложений оно заняло
12-ю строчку. Пандемия: Горячая
линия Москвы по коронавирусу приняла
более миллиона
звонков.
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Коронавирус: экономика

Новые округа № 19 (385)

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Первый этап снятия ограничений стартовал в столице.
Более 500 тысяч горожан вновь
вышли на работу. Тем не менее
о возобновлении деятельности всех предприятий и частных предпринимателей речи
пока не идет. Поэтому сейчас
так важно обеспечить доступную финансовую поддержку,
которую город оказывает столичному бизнесу.

25 апреля 2020 года. Сотрудник веломастерской Алексей Спицын без работы не сидит
даже в условиях временных ограничений

Справка
Получить подробную и актуальную
информацию о поддержке малого
и среднего бизнеса Москвы можно
по телефону (499) 961-01-20,
на канале в «Телеграм» @subsidii_
msk «Субсидии московским предпринимателям» и на портале mbm.
mos.ru, в спецпроекте «Коронавирус: важное для бизнеса».

ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

Учитывая продолжающий действовать
в Москве режим повышенной готовности, власти столицы расширяют возможности оформления льгот и субсидий для
предпринимателей в удаленном доступе.
Недавно такая услуга появилась на сайте
mbm.mos.ru.

Электронные сервисы
помогают бизнесу
Кстати
До 28 августа продлена в столице
подача заявок на соискание премии «Прорыв года — 2020». Пока
же для представителей малого
и среднего бизнеса, уже заявивших о своем участии, проходит
серия онлайн-конференций.
Так, 19 мая состоится конференция
«Big Data и способы применения
для малого и среднего бизнеса», 21 мая — «Развитие бизнеса
за рубежом с помощью маркетплейсов», 28 мая — «Как развиваться стартапу в условиях полной
неопределенности». Записаться
на эти и другие мероприятия можно по ссылке netology.ru/programs/
marafon-kak-razvivat-biznes#form.

— Предприниматели могут подать онлайн-заявку на получение субсидий
на ведение бизнеса по франшизе, продвижение товаров на маркетплейсах,
на участие в выставках в России и за рубежом, оплату услуг сервисов по доставке еды, а также на развитие и покупку
оборудования для МСП, в том числе для
гостиниц, соцпредприятий и резидентов
технопарков, — рассказала заместитель
мэра Москвы Наталья Сергунина.
Узнать, какие предприятия и организации имеют право на поддержку города,
в какой мере они могут ее получить и что
для этого необходимо сделать, можно и на интернет-площадке cashback.
moscow.business/ Департамента предпринимательства и инновационного развития правительства Москвы.
А заявки на получение поддержки в департаменте принимают при личном
обращении с понедельника по четверг
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появится автоматический агрегатор,
с помощью которого можно будет подобрать меры поддержки, подходящие для
конкретного бизнеса.
Дополнительные возможности для предпринимателей предлагает и Московский
инвестиционный кластер (МИК). Теперь
его сервисы могут использовать не только организации, зарегистрированные
в столице, но и юридические лица и индивидуальные предприниматели из других российских регионов.
— Надеемся, что линейка уже протестированных и доказавших свою полезность
онлайн-инструментов станет неплохим
подспорьем для отечественного технологичного бизнеса в целом, — отметила
Наталья Сергунина.
На цифровой платформе кластера
i.moscow доступен широкий набор сервисов. Среди них — поиск партнеров
среди множества существующих технологичных компаний, аренда площадей
различного предназначения, поиск выгодных производственных заказов или
надежных подрядчиков.
Представители строительной области
могут обратиться за поддержкой в Департамент городского имущества вплоть
до конца года. У них есть возможность
отсрочить платежи по аренде земли
за второй квартал 2020 года. Для этого
нужно подать заявление, указав в нем
номер договора либо финансово-лицевого счета.
— В первом квартале 2020 года частные
инвесторы заключили с городом 27 дополнительных
соглашений
об изменении цели использования земельных участков.
В течение шести лет на 47 гектарах будет построено или
реконструировано 650 тысяч
квадратных метров капитальных объектов. Все эти девелоперы могут претендовать
на отсрочку по аренде земли, — отметил заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений
Владимир Ефимов.
Обратиться предприниматели могут
и в оперативный штаб по поддержке экономики города. В частности, здесь при
необходимости вам помогут наладить
взаимодействие с финансовыми организациями или восстановить цепочки поставок и сбыта продукции.

СУБСИДИИ ПОЛУЧАТ
30 ТЫСЯЧ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
с 09:00 до 16:00 и в пятницу с 09:00 до
15:00. Перед подачей заявки можно
воспользоваться бесплатной услугой
по предварительной проверке комплекта
документов.
Подробную информацию обо всех действующих в столице мерах поддержки
можно получить и на обновленном информационном портале для московского бизнеса helpmoscoweconomy.ru. Как
рассказали в столичном комплексе экономической политики и имущественноземельных отношений, скоро на сайте

Елена Бодриенко
newokruga@vm.ru

Подготовил Валентин Звегинцев newokruga@vm.ru

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ

Правила
профилактики
коронавирусной
инфекции

Только врач может поставить диагноз —
вызовите врача, если
заболели

Избегайте
людных мест и контактов
с больными людьми

Закрывайте рот и нос
при чихании и кашле
Щеки, рот и нос
закрывайте
медицинской маской

Антисептиками и мылом
с водой обрабатывайте
руки
и поверхности

Используйте
индивидуальные средства
личной гигиены

По данным Роспотребнадзора

ЗДОРОВЬЕ

Коронавирус: наука
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЛЕГ АРТЕМЬЕВ

Москвичей будут массово
тестировать на коронавирус.
Зачем это нужно и реально ли
с помощью тотальных проверок снизить число заболевших?
В Москве начинается масштабное тестирование на коронавирусную инфекцию.
Новая тест-система позволяет определить, есть ли у человека иммунитет
к вирусу.

Началось масштабное
тестирование
— Мы планируем начать применять
новый метод тестирования на наличие
у человека иммунитета к коронавирусу — так называемый иммуноферментный анализ. В качестве материала используется кровь из вены, — рассказала
заместитель мэра Москвы по вопросам
соцразвития Анастасия Ракова. — Новый
тест выявляет иммуноглобулины, по которым можно определить, находится человек в острой стадии заболевания или
уже переболел.
Тест-система
прошла
регистрацию
в Росздравнадзоре, ее эффективность
подтверждена. С 12 мая работодатели
обязаны выборочно тестировать сотрудников на наличие COVID-19.
— Метод иммуноферментного анализа
мы будем предлагать всем предприятидприятиям, которые обязаны проводитьь регулярное тестирование сотрудников, — добавила Анастасия Ракова. — При этом мы
хотели бы организовать работу в формате государственно-частного партнерства.
тнерства.
То есть забор проб будет осуществляться
ствляться
за счет работодателя, а последующее
ующее тестирование — за счет средств города.
орода. Думаю, что в ближайший месяц мы
ы сможем
существенно нарастить объемы
ы такого
тестирования.
По словам заммэра, в столице 122 частных
лабораторий в сутки могут проводить
роводить
от десяти тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции.
— На сегодняшний день в городе
де достаточно хорошо развит рынок услуг
уг по ПЦРтестированию. 12 частных лабораторий
ораторий
в сутки могут делать от 15 до 20 тысяч
исследований, то есть все необходимые
бходимые
мощности есть, — сказала Анастасия
тасия Ракова.

Кстати
Городская клиническая больница
имени Кончаловского в Зеленограде начала принимать выздоровевших от COVID-19 жителей,
которые хотят стать донорами
плазмы. «Пока не создана вакцина
от нового вируса, переливание
донорской плазмы с антителами к COVID-19 рассматривается
как экспериментальный метод
лечения этого заболевания, — пояснила главврач клиники Ирина
Яроцкая. — Антитела помогают
организму тяжелобольного пациента побороть инфекцию».

депутат Мосгордумы

Проверить на COVID-19 стоит всех
без исключения, чтобы понять
масштаб бедствия. Я лично знаком
с людьми, которые бессимптомно
переболели коронавирусом и узнали об этом только после того,
как сдали анализ. Так или иначе,
это будет обязательным правилом — пройти тестирование
и понять, переболел или нет. Ведь
вокруг много людей болеют, можно от кого-то и подцепить. В США,
кстати, уже проводится тотальное тестирование. Так, в Бостоне
проверили приют для бездомных
Pine Street, у 36 процентов человек
был выявлен коронавирус, хотя
симптомов не было.
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Ситуация стабильна
Она также отметила, что в Москве около
100 тысяч человек с выявленной коронавирусной инфекцией, большинство
из них являются носителями.
— Бояться того, что количество вновь
выявленных инфицированных растет,
не стоит. Основные параметры — это количество людей, которые болеют ОРВИ,
пневмонией, также доля госпитализированных людей последние две недели стабилизировалась и не растет, — добавила
Анастасия Ракова.

Резерв для города
Между тем для борьбы с коронавирусом создаются резервные медицинские
центры — на случай увеличения числа
тяжелых больных. Временные госпитали появятся на ВДНХ, в Экспоцентре на
Красной Пресне, конгрессно-выставочном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское» и автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском
шоссе. На ВДНХ в павильоне № 75 разворачивают временный госпиталь для долечивания больных с COVID-19. Учреждение посетил Сергей Собянин.

Проверим
себя и близких
на вирус

При иммуноферментном анализе в качестве
материала используется
кровь из вены. Новый
тест позволяет определить, на какой стадии
болезни находится
человек

ЕВГЕНИЙ БИЯТОВ/РИА НОВОСТИ
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— Мы должны гарантировать москвичам
обеспечение медицинской помощи при
заболевании коронавирусом. В этих целях создаются резервные медцентры, —
отметил глава города. — Дай бог, это
нам не понадобится, но мы должны быть
готовы. То, что мы видим в других странах и крупных мировых городах, заставляет беспокоиться и заранее готовиться
к сложным ситуациям.
Как пояснил мэр, в последние дни динамика госпитализации в столице стабилизировалась.
— Сегодня выписываем пациентов больше, чем госпитализировано. Это хорошая
тенденция. Тем не менее мы понимаем,
что пандемия не останавливается, она,
к сожалению, развивается, — пояснил
Сергей Собянин. — И мы должны быть
готовыми к разным сценариям развития
событий. Поэтому, открывая какие-то
производства и делая какие-то послабления, мы понимаем, что можем получить
одновременно и рост заболеваемости,
рост числа госпитализаций.
Всего, по словам мэра, во временных
госпиталях будет около 10 тысяч коек,
предназначенных для долечивания выздоравливающих пациентов. Во временные госпитали также будут направлять пациентов с относительно легкой
формой течения заболевания, которые
по объективным причинам не могут лечиться дома.
— Это не просто кровати для пациентов,
это полноценные госпитали с медицинским персоналом, с лечебными кислородными газами, аппаратами ИВЛ, палатами реанимации. Все эти госпитали
закреплены за действующими городскими больницами, у врачей которых есть
значительный опыт работы в этой сфере, — подчеркнул мэр.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru
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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!
Сломанный лифт
быстро починили

Спиленные ветки
деревьев увезли
со двора

Светлана Дубровина из поселения
Внуковское:
В нашем подъезде в доме № 3
на бульваре Андрея Тарковского сломался лифт. Так как
он единственный в подъезде,
пришлось сегодня спускаться пешком и возвращаться
в квартиру — тоже по
лестнице. У нас не только молодежь живет,
многие соседи физически
не могут себе позволить
такой «фитнес», а в магазин за продуктами ходить
надо. Пожалуйста, помогите
поскорее решить проблему.

Андрей Кукушкин из поселка
Знамя Октября поселения
Рязановское:

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

У нас в поселке возле домов
№ 23 и 24 у деревьев спиливали старые ветки. Дело, конечно, хорошее, если довести
его до конца. А тут часть
веток увезли, а другая так
и осталась на земле валяться. Вид во дворе теперь, мягко
говоря, непрезентабельный.
Помогите, пожалуйста, поскорее решить эту простую
проблему.

Отвечает глава администрации поселения Рязановское
Николай Бобылев:

Отвечает глава администрации поселения Внуковское Павел Федулкин:

Уважаемый Андрей Владимирович, спасибо за сигнал!
По вашему обращению
сотрудники управляющей
организации 10 мая убрали
и вывезли оставшиеся после
проведения санитарной обрезки деревьев ветки. Теперь
территория возле домов
23 и 24 в поселке Знамя Октября приведена в порядок.

ЖИТЕЛЯМ
НОВОСТРОЙКИ
НЕ ПРИДЕТСЯ
ПОДНИМАТЬСЯ
ДОМОЙ ПЕШКОМ
Уважаемая Светлана Алексеевна! По вашему обращению специалисты обслуживающей организации оперативно
отремонтировали лифт, теперь он работает исправно. Приносим извинения
за доставленные неудобства.

12 мая 2020 года. Внуковское. Житель нового дома № 3 на бульваре Андрея Тарковского
Дамир Имаметдинов вызывает лифт, который после поломки оперативно починили

Екатерина Клюева из городского округа Щербинка:

Яркий свет перестал бить
в окна квартиры

Лавочки покрасили

Чистый асфальт

Марина Горбунова из поселения
Кленовское:

Николай Серов из села Вороново поселения Вороновское:

Анастасия Разладина из поселения
Московский:

Скажите, будут ли у нашего дома
№ 4 по улице Мичурина красить
лавочки? Пока людей на улицах
не так много, было бы очень удачно
провести эти работы уже сейчас.
По крайней мере никто на свежевыкрашенную лавочку не усядется.

Во дворе дома № 1 на Радужной улице
один из светильников светит слишком ярко, причем прямиком в окна!
Представляете, каково нам приходится ночами с такой иллюминацией?
Даже шторы не спасают, спать невозможно!

Отвечает заместитель главы администрации поселения Московский Владимир
Антошкин:
Уважаемая Анастасия Евгеньевна! По вашему обращению специалисты провели
проверку, по результатам которой засвет
окон вашей квартиры был устранен.

Отвечает глава администрации поселения Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемая Марина Владимировна!
В рамках подготовки к весенне-летнему периоду все скамейки вблизи
многоквартирных домов поселения
Кленовское рабочие покрасили,
в том числе и вблизи вашего дома
№ 4 по улице Мичурина.

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

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

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

Часто, чтобы сократить дорогу
от поселка ЛМС до поселка дома
отдыха «Вороново» и не стоять
на светофоре, жители используют грунтовую дорогу через поле,
и вся грязь от колес оказывается
у нас перед домом на асфальте.
Вот и сегодня такая картина...

Отвечает глава администрации
поселения Вороновское Евгений
Иванов:
Уважаемый Николай Петрович,
спасибо за сигнал! По вашему
обращению подрядчик очистил
от грязи асфальтобетонное покрытие в Воронове.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

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

Дожди пройдут —
вода возле дома
не скопится
Я живу в частном секторе.
Недалеко от моего дома № 10
по улице Барышеская проходит водосточная канава.
В ней начала скапливаться
вода. Нужно прочистить
канаву, пока не случилось подтопление.

Отвечает замглавы администрации городского
округа Щербинка Алексей
Миронов:

Уважаемая Екатерина Олеговна, по вашему обращению
специалисты обслуживающей организации прочистили
водоотводную канаву. Больше вода скапливаться не будет. Приносим извинения
за доставленные неудобства.

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 150 000 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: 15.05.2020. № 19 (385). Бесплатно. 12+
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Со слезами
на глазах...

ЦИФРА
РА

2,8

миллиона
на заявок было
подано в проект «Бессмертный
полк онлайн»
лайн» в этом году
по всей России.
А на портале
тале
«Я дома»» было
подписано
но
2900 открыток
рыток
для ветеранов.
еранов.

3

9 мая 2020 года. Москва. Мэр Сергей Собянин возложил цветы к памятнику Георгию Жукову (1). Сотрудники МЧС из-за эпидемической обстановки вот так
нестандартно (3), в люльке, поздравили ветеранов (2)

— Но о самой войне они почти не вспоминали. Хранить память — наше дело.
Низкий поклон, — добавил мэр.
Надо отметить, что в этом году практически все поздравления ветеранам были
нестандартными. Например, Петра Котельникова, единственного оставшегося
сейчас в живых защитника Брестской
крепости, поздравили при помощи... пожарной техники. Во двор его дома заехала пожарная машина. Бойцы присоединили к стреле лестницы украшенную ко
Дню Победы люльку, и сотрудник МЧС
поднялся на уровень балкона ветерана,
спев «Катюшу» и поздравив его с праздником.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

1

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин в формате
видеоконференции пообщался с ветеранами.
— Поздравляю вас с праздником, с 75-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Желаю вам здоровья,
доброго настроения, бодрости духа, —
сказал он. Мэр подчеркнул, что Парад
Победы в этом году еще обязательно состоится тогда, когда угрозы коронавируса уже не будет. И вновь напомнил людям пожилого возраста о необходимости
оставаться дома, чтобы не подвергать
свое здоровье неоправданному риску.
Кроме того, Собянин в социальной сети
опубликовал фотографии и рассказал
о членах своей семьи, воевавших в Великую Отечественную войну. Он рассказал,
что ребенком с большим интересом рассматривал их фронтовые фото.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

9 мая 2020 года, увы, прошло
в непривычном формате: в режиме самоизоляции. Но тем
не менее 75-летие Победы
страна и столица отметили
с размахом.
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ЛАБИРИНТ
Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Водители танка (6). 2. Какая скатерть может с успехом заменить
шеф-повара (10)? 3. «Косяк военных самолетов» (10). 4. Укротитель
гаек (7). 5. Какой из курсантов может дослужиться до адмирала (9)?
6. Армянские голубцы (5). 7. Сердечная мышца (7). 8. Какое
из «своих творений» Коко Шанель торжественно представила 5 мая
1921 года (4)? 9. В каком грузовике мебель лучше не перевозить (8)?
10. Философия сбыта (9). 11. В какой реке купался Том Сойер (9)?
12. Вор сюжетов (9). 13. Страна, чьей королевой была Мария Стюарт (9).
14. Бег по холмам (5). 15. Максимальная защита от риска (13).
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ОТВЕТЫ

на задания
прошлого
номера
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Конкурс. «Мажор».
Дапкунайте. Хармс. Антоновка. Жгут.
Ведро. Киви. Зима. Рассвет. Лада.
Мотыль. Измайлово. Лифт. Соба.
Асаги. Поленов. Меладзе. Милиция.
Перевал. Кабала. Голос. Вольтер.
Айфон. Рурк. Травести. Сальери.
Контакт. Лечение. Мути. Маркс. Кама.
Зеро. Океан. Кассио. Лото.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Маразм. Пентхаус.
Влтава. Гриф. Суаре. Лама. Волнение.
Дракон. Идеал. Сафари. Мозг. Такси.
Какао. Куликова. Обида. Мопс.
Клайв. Трепак. Кизил. Смех. Времена.
Жало. Радио. Трос. Транс. Пимы.
Веник. Садко. Кяро. Бал. Лимон.
Сила. Боль. Ницца. Тайна. Ложе.
Тютчев. Робот.

КРОССВОРД

КЕЙВОРД
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые числа. Вам дается
одно слово, которое имеет несколько цифр над каждой буквой.
Остальные буквы нужно найти. По мере заполнения пробелов
вы узнаете все новые буквы под цифрами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эпизод.
9. Толстосум. 11. Державин.
12. Базаров. 14. Тенор. 16. Мозг.
17. Носов. 19. Девиз. 20. Кобра.
24. Дирижер. 25. Асадов. 26. Ген.
28. Биант. 29. Аккредитация.
34. Баррикелло. 35. Ветеран.
36. «Мстители». 37. Буквоед.
43. Демобилизация. 44. Ефим.
45. Балалаечник. 46. Крикун.
52. Старшеклассница. 53. Весы.
54. Строганина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подарок.
2. Остаток. 3. Ворот. 4. Суд.
6. «Пежо». 7. Завхоз. 8. Деньги.
10. Метод. 13. Ведро. 15. Репин.
16. Милиция. 18. Воробей. 21. Бернс.
22. Банан. 23. Гайка. 24. Декабрист.
27. Диван. 28. Биткоин. 30. Алиев.
31. Болид. 32. Петух. 33. Реквием.
34. Балетоман. 38. Мираж. 39. Вираж.
40. Ранчо. 41. Химия. 42. Черкасов.
43. Дилижанс. 45. Бунша. 47. Скат.
48. Жабо. 49. Уста. 50. Чили. 51. Ваза.

ЛАБИРИНТ
1. Программа. 2. Прачечная.
3. Подушка. 4. Обход. 5. Аплодисменты.
6. Костюмер. 7. Автозавод.
8. Басилашвили. 9. Репертуар.
10. Панцирь. 11. Сапер. 12. Оркестр.
13. Отбивная. 14. Побег. 15. Иконостас.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эрудит. Белорус.
Персонал. Испуг. Угон. Загвоздка.
Горностай. Огород. Жаровня.
Трибунал. Строй. Бильярд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шорты. Верстак.
Ходики. Хоругвь. Голубь. Щуп. Взвод.
Сед. Жанр. Скандал. Риск. Ясность.
Деньги. Карнеол. Талант.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Птица пампасов. 9. Гоголевский герой с шинелью. 11. Написано «как курица лапой». 12. Консультант
по популярности. 14. Подступает к горлу. 16. Трос на корабельной службе. 17. Банные нары. 19. Китайская яичная лапша. 20. Глава
племени. 24. Балерина, чья фотография с детства стояла на трюмо у Брижит Бардо. 25. Кто вечно «со слезами на глазах»?
26. Вечеринка во дворце. 28. Фирменная прическа у рэперов. 29. Кому звонят, чтобы узнать, что на дом задано? 34. Кто из шахматных
гроссмейстеров шутил, что «ошибки всегда поджидают, чтобы их совершали»? 35. Какую куклу моднее всего наряжают?
36. Экономвариант фирменного лекарства. 37. Санные состязания в программе белой Олимпиады. 43. Лицемерие в коридорах власти.
44. Самый богатый в мире футбольный клуб. 45. К какой великой эпохе причастен Микеланджело Буонарроти? 46. Отстающего «берут
на ...». 52. Синоним скупости. 53. Кто в мечети главный? 54. Что рождает ответное чувство?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голос оперных высот. 2. Самый знаменитый водочный фабрикант Российской империи. 3. Дневной студент.
4. «Час ...». 6. Летная лестница. 7. Кто женат на Анжелике Варум? 8. Кто вырастет из поросенка? 10. Сила струи. 13. «Главком
гугенотов». 15. Куда телевизионщики на работу ходят? 16. Кто командовал дивизией, освободившей в 1944 году Париж от фашистов?
18. На каком острове живут земляки Наполеона? 21. «Ура! Мы ломим, гнутся ...». 22. «Ажиотажный ...» на дефицитный товар.
23. Какое темное сооружение ищет герой цикла романов Стивена Кинга? 24. Инструмент электрика. 27. «Умереть — пусть, но умереть,
уткнув нос в чье-то плечо» (французская романистка). 28. Какой голос у мальчиков аналогичен женскому сопрано? 30. Патриарх
нашей драматургии, так и не увидевший на сцене свою пьесу «Голый король». 31. Чему в комедии «Бриллиантовая рука» не удалось
превратиться «в элегантные шорты»? 32. Какое слово колбасу с хлебом роднит? 33. Американская лапта. 34. Средство развлечения,
которое позволяет миллионам людей слушать одну и ту же шутку в одно и то же время и оставаться при этом одинокими.
38. С каким природным явлением иногда сравнивают стремительность вальса? 39. Что в прежние времена волокли за собой
бурлаки? 40. Что сулит способность преодолевать неудачи одну за другой, не теряя оптимизма? 41. На чем в Израиле общаются?
42. Гоголевский сборник с «Петербургскими повестями». 43. Автомобильная стоянка у развлекательного учреждения. 45. Тараканова
у Донцовой. 47. Любимая музыка Ларисы Долиной. 48. Термальная вода из Франции. 49. Кто из фантастов с мировым именем состоял
членом Французского географического общества? 50. Великан, на груди которого ночевала тучка золотая. 51. Ищет врача.

СУДОКУ
В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может
быть записана в ячейку только в том
случае, если ее нет в горизонтальной
и вертикальной линии, а также в малом
квадрате 3х3 и если она может быть
записана исключительно в одну клетку.

СУДОКУ
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стопкадр

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Кот-предсказатель Цезарь
в Филимонковском устал от самоизоляции не меньше всех
остальных. 6 мая, хоть тучи
над городом стояли плотной пеленой, взмолился: хозяин, пусти
в огород! Он же свой, а значит,
правила не нарушены... Хозяин
кота, наш фотокор Владимир
Смоляков, нашел в рассуждениях питомца здравый смысл и отпустил его на улицу с условием:
дальше забора — ни-ни. И вот
пушистый прорицатель забрался на яблоню дышать воздухом,
выслеживать птиц и, само собой, «нагуливать» верные предсказания. Три дела одновременно ему, Цезарю, по силам.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
УГОВ

Запеканка
Ингредиенты: творог 300 г,
манка или мука 4 ст. л., яйцо
2 шт., сахар 4 ст. л., ванилин,
соль, сметана 1/2 стакана

1

3
4

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Чтобы запеканка получилась
очень пышной, заранее достаньте все продукты из холодильника. Они должны
быть комнатной температуры.
Творог, сметану, манку, сахар
и чуть-чуть соли взбейте
миксером до кремообразного
состояния. Добавьте взбитые
яйца. Смешайте все и вылейте в форму, предварительно
обсыпав ее манкой. Выпекать
45 минут при температуре
180 градусов.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

гороскоп

в Тельце до 20 мая,
затем в Близнецах

убывает в Овне до 20 мая, в Тельце до 22 мая,
далее растет в Близнецах

новолуние
22 мая, 20:38

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Овнам пора серьезно взяться за заботу
о своем теле и здоровье. Выстраивайте
режим работы и отдыха, включите в распорядок дня физическую нагрузку и постарайтесь сбалансировать питание.
Тельцам в эти дни стоит вспомнить
о друзьях и хобби. Это то, что способно
сейчас поднять настроение, внести разнообразие в унылые будни, встряхнуть
вас и вдохновить на новые подвиги.
Близнецам в эти дни стоит примерить
на себя роль доброго волшебника и порадовать сюрпризом кого-то из близких.
Вас это тоже порадует, вот увидите.

Раки в эти дни способны зажечь других
и стать для кого-то примером. Будут ли
это ваши дети, коллеги или подписчики
в соцсетях — зависит от вас. Подумайте,
какую пользу вы можете им принести.
Очень удачная неделя. Интересные
предложения Львы будут получать одно
за другим. Появятся новые возможности
для реализации своих идей, а также поддержка со стороны влиятельных лиц.
У Дев подходящий период для того,
чтобы что-то изменить в своей жизни.
Где вы действуете на автомате, к чему
испытываете интерес? Там и меняйте.

Весам нужно стараться быть в тонусе,
не терять способности быстро принимать решения и действовать. Судьба
будет подкидывать интересные предложения, важно не упустить свой шанс.
Скорпионы в эти дни могут проявить
себя как отличные дипломаты и люди,
способные найти нестандартные решения любых проблем. Самое время
назначать важные переговоры.
Стрельцам пора вспомнить, что все
в ваших руках. Если грустно, создавайте
поводы для радости сами. Приятный
фильм, хороший ужин — тоже поводы.

Козерогам в эти дни стоит задуматься
о том, что они могут расширить в своей
жизни. У одних это будет круг общения,
другие задумаются о новых знаниях
или масштабах своей деятельности.
Водолеям стоит вспомнить, что если закрывается одна дверь, значит, откроется
другая. Не бойтесь отпускать из своей
жизни то, что уже не служит, или менять
что-то, если пропал интерес.
Главный секрет успеха для Рыб в эти дни
прост — не тратьте время на то, что вас
не вдохновляет. А в поисках приятных
эмоций стоит вспомнить про друзей.

