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ВАЖНО Вакцина от коронавируса — не желательна, а обязательна!
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СОСЕНСКОЕ 6 апреля 2021 года. Ученица школы № 2070 Полина Баскакова расчувствовалась, узнав о своей неожиданной
победе на городском этапе конкурса профмастерства. Теперь она готовится ко Всероссийскому состязанию
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В Новой Москве 14 апреля
стартовала выездная вакцинация от ковида. Теперь
жителям отдаленных поселений не придется ехать на бесплатную прививку в крупные
поликлиники. Как сообщили
в столичном Депздраве,
до 18 апреля выездные бригады будут работать в местных
медучреждениях амбулаторного звена в Первомайском,
Сосенском, Воскресенском,
Новофедоровском, Щаповском, Краснопахорском,
Кокошкине, Мосрентгене,
Вороновском и Троицке.
С 21 по 25 апреля — в Сосенском, Первомайском,
Новофедоровском, Михайлово-Ярцевском, Кленовском,
Марушкинском, Роговском,
Филимоновском и Троицке.
Через 21 день бригады вернутся для введения второго
компонента. Предварительная запись не нужна.
А маломобильные жители,
состоящие на надомном
обслуживании, теперь могут
сделать прививку у себя
дома. Как сообщила заммэра
Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова,
во всех округах заработали
66 бригад. Подавать заявку
для проведения вакцинации на дому не нужно. Всю
информацию в поликлиники
передадут органы соцзащиты.
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facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
instagram.com/prefektura_tinao
facebook.com/Новые-округа881808275217980
vk.com/club87169784
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https://twitter.com/
newokruga
https://instagram.com/
novie_okruga

2

Новые округа № 14 (430)

Важная тема

newokruga.ru

16.04.2021

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Медсестра
Ираде Саидова:
«Каждый день
пожилые люди
приходят к нам
на прививку»
30 марта
2021 года.
Десеновское.
Медсестра
филиала № 1
Троицкой городской больницы
Ираде Саидова
делает прививку
от коронавируса
пенсионеру
Леониду
Мирзоеву.
Защитить
от заражения
пожилых людей
сейчас — первостепенная задача

Первым
делом —
защититься
от ковида

ПРОФИЛАКТИКА

Более миллиона москвичей
получили первый компонент
прививки от коронавируса.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем
блоге.
— На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию
свыше 820 тысяч жителей города. Почти
45 процентов сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для
которых защита от вируса важнее всего, — уточнил глава города.
По словам мэра, Москва полностью обеспечена запасами вакцины. Ежедневно
для жителей работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек
в крупных торговых центрах.
— Впереди — лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы
нормальной жизнью, путешествовать,
ходить в театры и кино, то давайте не
будем откладывать вакцинацию, — при-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ
РАКОВА
Заместитель мэра
Москвы по вопросам
социального развития

звал Сергей Собянин. — Все возможности, чтобы защитить себя и своих
близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть.
Тем временем вакцинация среди людей
старшего возраста становится все более
популярной. В московских поликлиниках все чаще можно встретить пенсионеров, которые готовятся к лету и не
собираются проводить его дома, как
в прошлом году. Именно с таким настроем жительница Десеновского Валентина
Шишова пришла в филиал № 1 Троицкой
горбольницы в своем поселении.
— У меня же день рождения в конце
июня. В прошлом году пришлось провести его дома, созваниваясь с родными
и друзьями. Было очень скучно! Но выходить из дома я очень боялась, поэтому
даже продукты просила принести волонтеров, — вспоминает она. — В этом году
хочу в свой день рождения увидеться
с родными. Вот и на прививку пришла заранее, чтобы до лета у меня точно успел
сформироваться иммунитет.
В свои 67 лет Валентина Сергеевна на
здоровье не жалуется.
— Все как у всех: может давление немного подняться или голова заболеть от
перемены погоды, но больше вроде ничего не беспокоит, — говорит пенсионерка.
Подождав немного, заходит в кабинет
к терапевту. У Валентины Сергеевны измеряют давление, спрашивают о хрони-

Флагманские центры «Мои документы» являются ключевыми
точками притяжения горожан.
Начиная с 12 апреля сделать прививку от COVID-19 можно во всех
шести флагманских центрах.
Это позволит пройти вакцинацию
комфортно и удобно еще большему
количеству горожан, которые ежедневно приходят в центры госуслуг для решения своих вопросов.
Во флагманских центрах выездные
бригады вакцинации будут работать на постоянной основе.

Справка
В ТиНАО сделать бесплатную прививку от ковида по записи можно
в четырех медучреждениях:
●Больница г. Московский:
п. Московский, 3-й мкр-н, 7;
●Филиал № 1 Троицкой городской
больницы: п. Десеновское, Нововатутинский пр-т, 12а;
●Щербинская горбольница: Щербинка, ул. Первомайская, 10;
●Больница «Кузнечики»:
п. Рязановское, поселок Фабрики
им. 1-го Мая, 31.

ческих заболеваниях, предупреждают
о возможных побочках. После чего врач
дает разрешение на прививку.
— Мои дети уже вакцинировались, —
рассказывает Валентина Сергеевна. —
Они вышли на работу в офис еще в феврале, поэтому сделали прививку раньше.
А теперь и моя очередь настала.
Процедура не заняла у Валентины Сергеевны больше 30 минут. Из поликлиники
она выходит в хорошем настроении.
— Теперь можно подумать о походе в музей, театр. Давно там не была, — улыбается пенсионерка. — А к лету буду составлять праздничное меню. Надеюсь, этот
день рождения пройдет так, как надо!
К шести часам в поликлинику начинают
подходить и молодые люди.
Ивану Брызгалину 29 лет. Записался на
вакцинацию сразу, как только узнал, что
выходит на работу в офис.
— Надоела удаленка, — признается
Иван. — В январе прививку делать не
стал: было немного антител. А недавно
снова сдал тест, и врачи сказали, что их
осталось мало. Буквально на следующий
день записался на вакцинацию через
mos.ru. Сегодня мне ввели уже второй
компонент вакцины. Стало спокойнее за
свое здоровье. Теперь с друзьями собираемся в отпуск. Никогда не были в Сибири. Наверное, пришло время съездить.
Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

— Работы по благоустройству проведут
в деревне Власово на улицах Рябиновой, вблизи дома № 37, и Юбилейной,
рядом с домом № 7. В деревне Марушкино — около многоквартирного дома
№ 13, в поселке Красные Горки — вблизи дома № 61а, — рассказывает глава администрации поселения Марушкинское
Сергей Вечкилев. — Также планируем
благоустроить дворы поселка совхоза
Крекшино, которые находятся рядом
с домами № 16б, 36, 37 и 16а.
По словам Вечкилева, работы будут связаны в первую очередь с заменой старого

ВИКТОР ХАБАРОВ

В этом году в поселении Марушкинское запланировано
масштабное благоустройство
по программе «Мой район».
Работы пройдут по восьми
адресам. О том, как преобразятся дворы в деревнях и поселках, узнали «НО».

Старые дворики помолодеют
асфальта, который со временем покрылся трещинами, а местами и вовсе образовались ямы. Жители после благоустройства смогут ходить и ездить по ровным
дорогам. Также в планах — замена бордюров, а там, где это необходимо, специалисты установят предупреждающие
знаки и «лежачих полицейских», чтобы
любители быстрой езды снижали скорость, а пешеходы переходили дорогу, не
рискуя оказаться под колесами.
Безопаснее станет и на детских площадках. Здесь уложат новое резиновое покрытие, чтобы дети могли гулять, прыгать и бегать, не боясь больно удариться
во время падений.

ВАНДАЛЫ ДОБРА
ЛИСЬ ДО ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДОК.
ЛОКАЛЬНЫМ
РЕМОНТОМ ТУТ
НЕ ОБОЙДЕШЬСЯ

Сейчас многие детские площадки встречают ребятню не в лучшем виде. Местные жители не раз просили администрацию обновить горки, качели, песочницы
и другие излюбленные места игр детворы: где-то совсем расшатались крепления, где-то облупилась краска, да и вандалы приложили свою руку к тому, что
площадки постепенно пришли в непригодность. Локальным ремонтом тут не
обойдешься.
— Детские площадки в поселении Марушкинское обновляются раз в пять
лет, — объясняет Сергей Вечкилев. —
Сейчас обновим те, что расположены
в деревне Власово на Юбилейной ули-

це, а также в поселке совхоза Крекшино
у дома № 36 и в поселке Красные Горки
вблизи дома № 61. — Кроме того, по всем
этим адресам появятся информационные
стенды, на которых разместим «инструкции по применению» — как правильно
пользоваться тем или иным игровым
элементом.
В рамках благоустройства запланировано и озеленение. Специалисты приведут
в порядок газоны. А чтобы пожилым жителям было более комфортно отдыхать
во дворах, по их просьбе установят лавочки и урны.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

— Мы контролируем эту тему постоянно,
собирая еженедельные штабы, на которых обсуждаем ввод соцобъектов, — отметил он. — Каждый проект имеет свой
стиль и разрабатывается индивидуально.
В каждом здании повышенное внимание
уделяем требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среде.
В ближайшие три года в ТиНАО построят
96 соцобъектов, в том числе пожарные
депо. В нынешнем году их будет на четыре больше. Одно из них уже введено.
В приоритете остается и создание в Новой Москве современных медучреждений. В 2021 году их станет на три больше.
— Всего в ближайшие три года в Новой
Москве построят 14 объектов здравоохранения, половину из них профинансирует городской бюджет, — уточнил Владимир Жидкин.
Также он сообщил, что летом откроют дорогу, которая свяжет Московский и станцию метро «Филатов Луг». В планах —
провести работы на Внуковском шоссе,
трассах «Середнево — Марьино — Десна», «Воскресенское — Каракашево —
Щербинка», запустить участок ЦКАД.

Школы и садики
станут ближе

ВИКТОР ХАБАРОВ

Учиться недалеко от дома — не мечта,
а норма жизни. В следующем учебном
году более 20 новых школ и детских
садов в составе жилых комплексов
ТиНАО смогут принять своих первых
воспитанников.
На пресс-конференции, прошедшей в Информационном центре правительства
Москвы, глава столичного Департамента
развития новых территорий Владимир
Жидкин рассказал о создании современных социальных объектов, которые
обязательно должны появляться в составе возводимых жилых комплексов. Детские сады, школы, поликлиники в пешей
доступности от дома необходимы для
комфортной жизни «новых москвичей».
По словам Жидкина, особое внимание
власти столицы уделяют теме создания
образовательных учреждений, которых
к началу сентября станет на 22 объекта
больше.

Играть на обновленных
площадках удобно
и безопасно

Каждый новый детский сад будет иметь собственное лицо, ведь строят их по индивидуальным проектам. Дошколятам там будет интересно и комфортно

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

4

Новые округа № 14 (430)

Большая Москва

newokruga.ru

16.04.2021

Бумажные справки
стали историей

— Знаю, родители давно
ждали эту новость: отменяем бумажную медицинскую
справку по болезни ребенка
для школ и детсадов, — написал мэр. — Мы объединили
МЭШ с единой цифровой
платформой здравоохранения, и теперь информация
об отсутствии учеников будет
сразу видна учителям и воспитателям.
Сергей Собянин уточнил,
что речь идет о справках,
освобождающих ребенка
от занятий по болезни.
— Раньше родители передавали их учителям, делали
уведомления через электронный дневник — теперь этой
волокиты не будет, — заключил он.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Кокошкино ждет
перемен
Строительная готовность
вокзала «Кокошкино»
будущего МЦД-4 составляет
75 процентов.
На сегодняшний день платформы с навесами уже готовы, сообщает пресс-служба
Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
столицы.
Сейчас рабочие строят подземный пассажирский вестибюль и проводят внутреннюю
отделку. В скором времени
начнут работать лифты, эскалаторы. Появится безопасный
путь через железную дорогу.
Для жителей Кокошкино
новый вокзал и МЦД-4 — отличная альтернатива для того,
чтобы добраться до центра
Москвы. Сегодня им приходится тратить более полутора
часов на личном или общественном транспорте. А вот
с запуском нового диаметра,
чтобы добраться до Кольцевой линии столичного метрополитена на электричке,
понадобится не более 45 минут. В столичном Департаменте транспорта отметили, что
обновление станции станет
первым шагом к переменам
и развитию инфраструктуры.
Сам вокзал возводится фактически с нуля.
Евгения Стеблова
newokruga@vm.ru

МАКСИМ МИШИН / ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Воспитанникам школ и детсадов больше не нужно
будет приносить бумажную
справку после болезни.
Об этом сообщил на своей
странице в соцсети мэр
Москвы Сергей Собянин.

Первому полету
человека к звездам
посвящается
НЕДЕЛЯ МЭРА

На этой неделе мэр Москвы
Сергей Собянин побывал на открытии после реконструкции
электродепо «Сокол», дал старт
выставке, посвященной 60-летию первого полета человека
в космос, и сделал ряд заявлений на заседании президиума
правительства столицы.
Космическая экспозиция
12 апреля исполнилось 60 лет с момента
первого полета человека в космос. Торжества устроили в Московском музее
космонавтики. К юбилейной выставке
«Первый» готовились два года. Ради нее
третий раз за свою историю стены РКК
«Энергия» покинул подлинный спускаемый аппарат космического корабля
«Восток».
— Спасибо десяткам музеев по всей стране, предприятиям ракетно-космической
отрасли, семье Гагарина, что позволили
создать эту уникальную выставку, посвященную первому полету человека
в космос. Это событие, которое всегда
будет являться серьезной вехой в развитии цивилизации, — сказал на открытии
экспозиции Сергей Собянин. — Человек
посмотрел на нашу Землю сверху, оторвавшись от будней, от того, что происходит каждый день, и показал, как она

выглядит. И это, конечно, огромный шаг
в развитии человечества, которое осознало, на какой маленькой и хрупкой планете оно находится. Это осознание того,
какие ценности у нас сегодня, как беречь
планету, беречь людей, и это целая новая
философия развития человечества.
Выставка «Первый» продлится до 12 сентября 2021 года, посетители смогут ознакомиться более чем с сотней экспонатов.

Обновили дом для поездов
В Москве за последние 10 лет построено
и реконструировано 11 электродепо метрополитена. Еще шесть современных
«домов для поездов» появятся в ближайшие годы. Сергей Собянин, открывая
после реконструкции депо «Сокол» на
Замоскворецкой ветке, отметил, что за
последние годы удалось на 40 процентов
увеличить количество пассажирских мест в поездах. Это
произошло в том числе и благодаря улучшению работы ремонтных бригад.
— Москвичи, наверное, не
задумываются, когда заходят
утром в помытые, чистые,
опрятные вагоны метрополитена, которые всю ночь для них готовят службы
в таких депо, проводя текущие ремонтные работы, делая санитарную обработку так, чтобы в течение дня все это работало как часы. Но для того чтобы создать
такую службу в таких объемах, нужны
гигантские заводы, — отметил Сергей
Собянин.
За два года в электродепо «Сокол» построили
современный
отстойно-ре-

12 апреля 2021
года. Мэр Москвы
Сергей Собянин,
космонавты Виктор
Савиных и Борис
Волынов и дочь
Юрия Гагарина Елена (справа налево)
на открытии выставки «Первый».

монтный корпус с газовой котельной,
тягово-понизительной
подстанцией,
компрессорной и очистными сооружениями. А для сотрудников — комфортный
административно-бытовой корпус.
Обновление получит не только депо
«Сокол». В Новой Москве планируется
построить четыре электродепо. Эти планы — до 2035 года, когда в ТиНАО заработают свыше 20 современных станций
подземки, а протяженность линий метро
вырастет на 72 километра.

«Тройка» расширяет географию
Сергей Собянин заявил о расширении
географии карты «Тройка» далеко за пределы столицы.
— Оплатить проезд в общественном
транспорте Перми и Комсомольска-наАмуре можно будет с помощью москов-

К ЮБИЛЕЙНОЙ
ВЫСТАВКЕ ПЕРВЫЙ
ГОТОВИЛИСЬ ДВА ГОДА
ской транспортной карты «Тройка», —
уточнили в мэрии.
Заинтересованность в том, чтобы интегрировать свои билетные системы на
базе карты «Тройка», высказали более
40 регионов и городов России. Это Владимирская, Мурманская, Ленинградская,
Ростовская, Смоленская и Ярославская
области, а также Сочи и Ульяновск.
Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

Город живет

Новые округа № 14 (430)

С заботой
о подопечных
ОБЩЕСТВО

Социальный работник
Центра соцобслуживания
«Щербинский» Алла Фомина
поделилась историей,
произошедшей с ней во время
поквартирного обхода пожилых подопечных в поселке
Липки Южного Бутова.

Справка
Обходы проходят в будни с 10:00
до 20:00, а также по субботам
и воскресеньям с 11:00 до 18:00.
Узнать сотрудника социальной
службы можно по специальным
бейджам, в которых указано имя
работника, название центра социального обслуживания и подпись
начальника окружного управления
соцзащиты населения.
Михайловну, — страх внезапной потери
своих любимых людей.
— Я внимательно выслушала пенсионерку и успокоила ее. Рассказала ей, что
бояться нечего, а вакцинация — единственный надежный способ избежать
заражения или осложненного течения
заболевания, — вспоминает Алла Фомина. — К тому же, по статистике, представители старшего поколения хорошо
переносят прививку, без каких-либо побочных эффектов.

С 24 марта социальные помощники начали поквартирный обход москвичей
старше 60 лет. Пожилым людям подробно рассказывают о важности вакцинации и отвечают на все вопросы, которые непременно возникают у каждого.
— Мы объясняем им, каковы преимущества российской вакцины «Спутник
V», раздаем информационные буклеты
с подробными сведениями и при желании жителя помогаем записаться в поликлинику для прививки, — пояснила
Алла Сергеевна.
Во время одного из таких обходов Алла
Фомина посетила Галину Михайловну.
У пенсионерки есть хронические заболевания, но сейчас они в стадии ремиссии.
Галина Михайловна рассказала социальному работнику, что уже давно думает о вакцинации, но все никак не может
решиться, так как опасается побочных эффектов. В то же время женщина
очень боится заболеть ковидом, ведь
весной прошлого года ее дочь и внучка
переболели этим вирусом. Галина Михайловна, как мама и бабушка, сильно
переживала за самых близких ей людей
и знает, что им пришлось перенести.
Разлука длиною в месяц с родными далась пожилой женщине очень тяжело.
Но то, что больше всего пугало Галину

СОЦРАБОТНИК
ПОМОГЛА БАБУШКЕ
ПОБЕДИТЬ СТРАХ
ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ

Социальный работник Центра соцобслуживания «Щербинский» Алла Фомина спешит
на помощь своим подопечным

Галина Михайловна после беседы с социальным работником решила отложить
внутренние
переживания
и страхи. Женщина записалась на вакцинацию.
Сегодня пенсионерка чувствует себя
хорошо. Побочных эффектов после вакцинации, которых она так опасалась, не
было. Женщина очень благодарна социальному работнику ЦСО «Щербинский»
за заботу.
Так социальные работники помогают москвичам, относящимся к группе
риска, позаботиться о своем здоровье
и здоровье близких. За две недели ударной работы удалось проинформировать
полмиллиона москвичей старшего возраста.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир
Ефимов заявил, что город
по итогам торгов в этом
году уже реализовал три
земельных участка в ТиНАО
для строительства новых
спортивных объектов.
Кроме того, он рассказал
о новой программе «Индустриальные кварталы».
Благодаря проекту по реновации промзон в столице
построят 11 миллионов квадратных метров современных
промышленных производств,
а общая площадь комплексного развития территорий составит 250 гектаров. По словам
Ефимова, «Индустриальные
кварталы» с привлечением
частных средств позволят построить более 90 социальных
объектов.
— Программа подразумевает
реконструкцию существующих объектов и создание
на их основе полноценных
мест для работы, проживания
и проведения досуга, — говорит Ефимов. — На сегодняшний момент эти территории
представляют собой полузаброшенные объекты. В общей
сложности реализация проекта позволит городу получить
почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий
объем инвестиций в реализацию проектов составит более
семи триллионов рублей.
По словам Ефимова, в рамках
программы обследовали все
промышленные территории
столицы общей площадью
15 тысяч гектаров, и треть
из них пока не используется
по назначению.
Алексей Дубровин

newokruga@vm.ru

newokruga@vm.ru

на реке Полянице. В зоне подтопления
оказались 83 дачных участка. Необходимо было эвакуировать 62 жителей,
в том числе девять детей. А при проведении ежедневного мониторинга паводковой обстановки экипаж вертолета
Московского авиацентра обнаружил,
что из-за разлива реки размыт участок
автодороги, ведущей в населенный
пункт. Люди пытаются покинуть свои
дома, но некоторые очутились в воде
и просят о помощи...
Спасатели, оценив масштаб бедствия,
тут же принимаются за работу.
— Мы тренируется регулярно, но такие
масштабные тренировки тоже нужны,
чтобы отработать совместные действия
спасателей и медиков, — делится спасатель Сергей Галочкин.
P.S. Подробности о том, как прошли
командно-штабные учения в Вороновском, — в следующем номере «НО».

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Согласно легенде, произошло подтопление вблизи деревни Рыжово из-за перелива воды на плотине руслового пруда

5

Запуск мощной
программы

Лада Калинина

Преодолеть
стихию.
Спасатели
готовы к любым
испытаниям
В Вороновском 14 апреля разбушевалась стихия. Из-за паводка жители
не могли выбраться со своих дачных
участков: вода наступала... К счастью,
это всего лишь легенда, которую отрабатывали на масштабных командноштабных учениях столичных сотрудников МЧС с Департаментом ГОиЧС.

newokruga.ru

16.04.2021

14 апреля 2021 года. Вороновское. Спасатели для вызволения людей из водного плена
используют современные суда на воздушной подушке «Славир»

Андрей Объедков
newokruga@vm.ru
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Дмитрий Саблин: Правительство
Москвы согласовало строительство
новых поликлиник в Cосенском
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Столичный Депздрав согласовал застройщику возведение
двух государственных детсковзрослых поликлиник на территории жилых комплексов
«Испанские кварталы» и «Скандинавия» в Сосенском. О том,
развивается инфраструктура
здравоохранения в этом поселении, рассказал депутат Государственной думы Дмитрий
Саблин (на фото).
— Поселение Сосенское — одна из самых
быстрорастущих территорий в Троицком
и Новомосковском административных
округах столицы, и вопросы развития социальной инфраструктуры здесь имеют
особенную важность, — отметил Дмитрий Саблин. — Я рад, что, несмотря на
пандемию коронавируса, удается сохранить развитие.
Строительство двух поликлиник в Сосенском было запланировано еще на старте
возведения жилых комплексов. Только
за последний месяц Дмитрий Саблин
провел три встречи с представителями
Департамента здравоохранения, чтобы
ускорить согласование, а значит — приблизить тот момент, когда жители смогут
посещать поликлинику рядом со своим
домом.
— Эта работа принесла закономерный
результат, — подчеркнул Дмитрий Саблин. — В четверг, 8 апреля, застройщик
к

получил согласование в Департаменте здравоохранения Москвы. Это
значит, что подготовка медикотехнологических заданий на
проектирование
стартует
в ближайшее время.
Первая поликлиника на
520 посещений в смену
будет построена на территории жилого комплекса
«Испанские кварталы»,
между первым и вторым
районами. Участок под
нее был выделен еще на
стадии проектирования
первого района.
При этом застройщик
на стадии консультаций
с департаментом просил
увеличить
проектную
емкость
поликлиники
с учетом застройки в районе станции метрополитена
«Прокшино». Получать необходимую медицинскую помощь здесь смогут и жители
строящегося жилого комплекса
«Прокшино».
Вторая поликлиника емкостью
от 560 посещений в смену будет построена на территории
ЖК «Скандинавия» в поселке Коммунар-

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин уверен,
что вопросы развития социальной инфраструктуры
в Сосенском имеют особую важность

ка. Ее услугами смогут воспользоваться жители комплексов «Москва А101»,
«Скандинавия» и «Белые ночи». Застройщик также направил в Департамент здравоохранения запрос об увеличении емкости этой поликлиники.
Все объекты здравоохранения будут
построены за счет средств инвестора
и в дальнейшем переданы городу.
Савелий Владимиров
newokruga@vm.ru

Очень рад,
что, несмотря
на пандемию,
удается сохранить
развитие
поселения

ВИКТОР ХАБАРОВ

ФОТОФАКТ
9 апреля
2021 года. Новофедоровское.
Кот Лева не рад
визиту в ветклинику: и пахнет
тут не домом,
и люди чужие
ходят, и животные. Еще и иглу
в холку воткнули... Но вакцинация от бешенства — штука
важная. А ветврач Станции
по борьбе с болезнями животных ТиНАО Елена
Ефимочкина
и успокоила кота,
и пожалела.

Весна идет,
пчеле дорогу!
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды столицы
сообщает, что в Москве уже появились
первые пчелы.
На пасеках пчелы уже совершили первые
весенние облеты, сообщили в департаменте. Всю зиму они не вылетают из улья,
но и не ложатся в спячку, а усиленно питаются и тратят энергию на поддержание
в улье необходимого температурного режима. В первые теплые дни пчелы ненадолго покидают улей, чтобы совершить
очистительный облет после зимовки. Для
специалистов это возможность оценить,
как пчелиные семьи пережили зиму.
Кстати, минувший вторник стал самым
теплым за 140 лет метеонаблюдений.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Верный ответ
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«Но
«Новые
овы округа» продолжают рубрику, где вы можете
зад
дать важный для вас вопрос и получить ответ.
задать
Мы
ы вм
вместе делаем ТиНАО лучше!
Порядок в подъезде.
Почтовые ящики заняли
свое место

Машинку
на детской
площадке быстро
починили

Галина Кривоносова из городского
округа Щербинка:
В моем подъезде дома № 12
по улице Остафьевской
на подоконнике стоят
оторванные почтовые
ящики. Мы не знаем,
кто их оторвал и зачем. Или, может,
они сами упали,
потому что их
плохо закрепили.
В любом случае это
неправильно. В конце
концов, мы платим
деньги за то, чтобы
в подъезде был порядок.
И где он?

Ксения Фролова из поселения Десеновское:
На детской площадке возле
дома № 17 по улице 1-й Ватутинской сломалась любимая
качалка малышни — машинка. Может, потому и сломалась, что не пустовала
никогда, а может, подростки
баловались. Внук очень расстроился, когда увидел, что
не покачаться. Можно ли ее
поскорее починить?

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

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Десеновское Александр
Алябьев:

Отвечает глава администрации городского округа Щербинка
Алексей Чиркалин:

Уважаемая Ксения Андреевна, не просто можно, а необходимо! Забота о юных
жителях поселения — одно
из приоритетных направлений нашей работы. По вашему обращению специалисты
оперативно выехали на место
и отремонтировали игровой
элемент на детской площадке
вблизи дома № 17 по улице
1-й Ватутинской.

Уважаемая Галина Николаевна! По вашему обращению сотрудники управляющей компании установили почтовые
ящики в подъезде, а также отмыли стену.
Приносим извинения за доставленные
неудобства.

ВИКТОР ХАБАРОВ

ЖИТЕЛЯМ БОЛЬШЕ
НЕ ПРИДЕТСЯ
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТЫ
С ПОДОКОННИКА
12 апреля 2021 года. Щербинка. Жительница дома № 12 Алла Сошникова рада, что почтовые
ящики заняли свое место

Качели во дворе снова
стали крылатыми

Пройти вакцинацию можно рядом с домом

Олеся Иванилова из поселения Воскресенское:

У нас в больнице не делают прививки
от коронавируса. Отправляют в Троицк.
Говорят, что у них нет своей амбулатории и делать прививки они не могут.
Разве нельзя завезти вакцину и начинать прививать пациентов? Или пусть
организуют автобус, чтобы возить
стариков, ведь иначе на дорогу уходит
целый день. Почему в ТЦ в Москве всем
желающим ставят прививки, а у нас
даже в поликлинике не могут?

Анна Богачева из деревни Яковлевское поселения Новофедоровское:

Пришли сегодня с дочкой на детскую
площадку во дворе своего дома № 124,
корпус 3, по Чечерскому проезду, а там
качели сломаны. Пусть их починят.

Отвечает заместитель начальника отдела ЖКХ и благоустройства администрации поселения Воскресенское Юрий
Дудочкин:
Уважаемая Олеся Игоревна, спасибо
за сигнал! Специалисты подрядной организации отремонтировали подвес на цепях качелей в день вашего обращения.

Отвечает замглавы администрации
поселения Новофедоровское Любовь
Селезнева:

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

Яна Клочкова из поселения
Киевский:

Уважаемая Анна Федоровна! Появилась
возможность организовать вакцинацию
взрослого населения и в нашем поселении. Выездная вакцинация началась
14 апреля, и до 18 апреля включительно
жители могут прийти на прививку в детскую амбулаторию по адресу: деревня
Яковлевское, 4 (дополнительный вход
в здание). При себе необходимо иметь
паспорт и полис ОМС. В будни прививочный пункт работает с 8:00 до 20:00,
в субботу — с 9:00 до 18:00, а в воскресенье — с 9:00 до 16:00. Первый этап
вакцинации будет проходить без записи,
в порядке живой очереди. На второй
этап врач сразу запишет на приеме.

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

WWW.NEWOKRUGA.RU

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Георгий
Рудницкий

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

Студия балета
объявила набор
участников
Очень хочу попасть в балетную секцию Гедиминаса
Таранды, которую собирались
открыть в нашем культурном центре. Это реально?

Отвечает директор Культурного центра «Киевский» Никита
Фролов:
Уважаемая Яна, реально!
Мы уже открыли предварительный набор в четыре
студии. Как только откроются
двери центра, начнутся занятия, которые будет курировать и Гедиминас Таранда, художественный руководитель
КЦ «Киевский». Приходите
и вы попробовать свои силы!

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей
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Дата выхода в свет: 16.04.2021. № 14 (430). Бесплатно. 12+
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Сезон

Новые округа № 14 (430)

Текущий год для наших участков приготовил непростое испытание — зима была
очень снежной, земля сейчас просто перенасыщена водой. Но в этом есть и благо. Дело в том, что очень многие дачники
откладывают дренирование участков до
лучших времен, а сделать это стоит сразу, особенно на участках только-только
обустраиваемых. Сейчас у вас есть прекрасная возможность продумать и разработать эту тему. Обратите внимание
на рельеф участка и определите самую
низкую его точку. Если в дальнейшем хотите избежать затопления и грязи, надо
как минимум обкопать участок со всех
сторон и свести ваши «ливневки» в этой
«мокрой» точке. Сделать там дренаж нетрудно: надо выкопать яму глубиной минимум метр, а еще и углубить ее коловоротом. И «ход» от него, и саму яму надо
засыпать гравием. Это простейшее дренирование начнет работать: по канавкам
под землю будет стекать вода. Эта мера
позволит вам осушать участок быстрее,
а это важно не только весной, но и в пору
сильных дождей. Прокладывание же серьезного дренажа требует и больших
усилий, и затрат: затеете это дело — проконсультируйтесь со специалистом.

Тень на плетень
Если вы только начали планировать посадки на участке, помните две вещи: тень
от высаженных вами растений не должна
попадать на участок соседей, иначе скандала не избежать. Соблюдайте правило:
деревья на участке сажаются на расстоянии двух с половиной — трех метров от
соседского забора. Правда, сегодня уже
не сажают гигантские яблони и груши:
в моде невысокие плодовые деревья на
карликовых подвоях. Они в высоту не
превышают трех метров, что позволяет
легко их обрабатывать от вредителей
и собирать урожай. Такие деревья можно посадить и ближе к забору, но все же
обезопасьте себя от скандала! Начертите
схему участка, посмотрите, куда саженцы будут отбрасывать тень и что останется вам на грядки и газон.

Полечить и обиходить
Если на вашем участке есть старые деревья, самое время их побелить. Добавьте
в побелку немного медного купороса —
он отлично борется с болезнями, которым
наши плодовые деревья, увы, подвержены. Счистите перед побелкой со стволов
мхи, лишайники и отслоившуюся верхнюю часть коры металлической щеткой,
а потом побелите стволы — внимание! —
так высоко, как только сможете, на высоту вытянутой руки. Чуть позже можно развесить на деревьях и ловчие пояса: стоят
они недорого, а пользы приносят много.
До цветения и активного выхода почек вы
можете успеть обработать плодовые деревья и кустарники средствами от вредителей и болезней. Но времени на это у вас
остается все меньше, так что поторопитесь. Делать это удобно перед побелкой.

Время
весенних
хлопот

Субботник для теплицы
Если вы счастливый обладатель теплицы, наведите в ней порядок: перекопайте и удобрите землю, добавив к ней
перепревший компост, обязательно помойте стекла — для теплицы принципиально важен свет. Помидоры и огурцы
сажать пока рано, но редиску в теплице
вырастить легче легкого, можете начинать! Скороспелые сорта (редис 18 дней
и его собратья) будут готовы к маю. Но
помните: в теплице редиска особенно
нуждается в поливе, иначе вырастет
слишком жгучей. Там же можно вырастить и лук на перо: просто посадите
рядком старые луковицы. Если в теплице появляется плесень, обработайте эти
места и площади вокруг специальными
препаратами.
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Ублажаем газон

ПРЯМАЯ
Я РЕЧЬ
ВЛАДИМИР
МИР
ЖИДКИН
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ЦИФРА
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садоводческих товариществ ТиНАО
получили новые подъездные пути
с момента присоединения к Москве.

Руководитель
итель
Департамента
мента развития
новых территорий
рриторий
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МАКСИМ АНОСОВ

Свойский «чернозем»
Очень советую приобрести и установить на участке два ящика для компоста. Удобны пластиковые ящики: они
отлично выдерживают мороз и моются,
сохраняя привлекательный вид. Почему
два? Потому что тот ящик, который вы
заполните за сезон, к будущему году еще
не будет готов предоставить вам первоклассный перегной. А если вы постоянно будете добрасывать в него пищевые
остатки и траву, процесс затянется еще

Промульчировав
кусты
смородины
и крыжовника, не забудьте поухаживать за малиной: землю под ней нужно
взрыхлить, освободив от осеннего опада, если есть опилки — присыпьте ими
почву сверху, смешав их с золой. Кстати,
если на участке будет попадаться крапива, удаляйте ее, но с умом: ошпаренные
листочки растения пойдут на зеленые
щи и в салаты, а корневища можно складывать в ведро вместе с другими растительными остатками и первыми сорняками. Когда ведро наполнится, залейте

Саду — цвесть!
Переберите семена, приходит время
посадок. Зеленные культуры, включая
петрушку, укроп, щавель, салат, руколу
и даже сельдерей можно сажать на очистившиеся от снега грядки уже в апреле;
обязательно взрыхлите землю, можно
добавить в нее компост и немного удобрений, и сажайте! Раннюю посадку

8 апреля 2021 года. Воскресенское. Михаил и Наталья Китаевы с любимым шпицем Баффи
гуляют на своем участке, который купили во время пандемии (2). Житель ТиНАО Юрий Добровольский сажает рассаду томатов (1). Александр Безноздрев подрезает каштан: уж больно вольно он себя ведет! (3). Семья Кузнецовых из Свитина готовит дачу к лету (4). Москвичка Лида Муратова уверена: своя рассада лучше! (5)

любят и морковь, и редиска. Последнюю
постарайтесь сеять реже: вырастет крупной и не будет мучить вас прополкой.
Для моркови же используйте гранулированные семена, они удобны в посадке,
а во влажной почве прорастут быстрее.
Свеклу же надо сажать позже — она
больше любит тепло, чем перечисленные культуры. А вот листовую свеклу
мангольд можно и посеять. Кстати, если
вы не оценили эту культуру, исправьте ошибку: из мангольда варят и супы,
и делают голубцы. Можно посеять и лук,
к маю будет отличный урожай.
Очень многие дачники не любят покупать рассаду цветов, а растят ее сами.
Если не хотите устраивать дома аттракцион с ящиками и горшочками, часть
цветочных однолетников можно высадить и в почву. Выберите солнечное место, взрыхлите его, добавив золы и удобрений, и можете устроить эксперимент,
высеяв в землю те культуры, которые демонстрируют повышенную холодостойкость. Таких, надо сказать, немало: это
известная всем календула, декоративная
капуста (увы, почему-то многими не оцененная до сих пор), чудесная космея, душистый горошек, однолетние астры, люпины, скабиоза и крупноцветковый лен.
Посейте их кучно, а на ночь прикрывайте

Благоустройству СНТ в ТиНАО
уделяется приоритетноее внимание
по нескольким направлениям.
ениям.
В частности, недавно были
ыли построены подъездные дороги
ороги к СНТ
около деревень Рассудово
ово и Дудкино. А в Рязановском завершили
подключение линий уличного
ичного
освещения на подъездных
ных дорогах к садовым товариществам
иществам
«Ветеран» и «Девятское».
е».
лутрасилом (до всходов можете
ожете вообще
его не снимать). Чуть позже,
же, когда растения поднимутся, можно их тут же распикировать, а уже в мае перенести на
запланированное под цветы
ы место.

Не пора ли поделиться!
я!
Апрель — лучшее время для
деления многолетников. Например, только сейчас вы
сможете без особого труда
да
разделить старые корневиища клематисов и поделиться
ься
с соседями красавицами-хостами.
хостами.
Посмотрите — сейчас, когда
гда их росточки только-только появились,
оявились,
очень четко видно материнское
инское растение и «деток». Делить растения
астения нужно острой лопатой, совершая
шая один разрез. Обычно многолетники
ики прекрасно
и даже с благодарностью переносят эту
операцию. Если отделенный
ный материал
вы не планируете пересаживать
аживать сразу,
присыпьте срез золой и держите
ржите в тени.
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его кипятком и настаивайте под крышкой дня три — получится отличное удобрение в том числе и для малины.

Кусты тоже хотят «есть»

ВИКТОР ХАБАРОВ

Земля должна дышать

ИЗ КОРНЕВИЩ
КРАПИВЫ
ПОЛУЧАЕТСЯ
ОТЛИЧНОЕ
УДОБРЕНИЕ
ДЛЯ МАЛИНЫ

на более длительное время. Заполните
один и ждите — все будет в срок! Если
же прошлогодний компост у вас готов,
в середине апреля можно вносить его на
грядки и мульчировать им многолетние
посадки — они как раз начнут оживать.

newokruga.ru

16.04.2021

МАКСИМ АНОСОВ

Вот и началось время радостных дачных хлопот — суетливое, но очень счастливое
для большинства из нас. О том,
что нужно сделать на участках,
особенно тем, кто приобрел их
недавно, рассказывает биолог
Михаил Краснов.

Сезон

Новые округа № 14 (430)

Особого ухода по весне требует и газон.
Если вы только планируете его разбивать, то пока не торопитесь — все «подводные камни» обнаружатся позже.
Но посаженному в прошлом году газону или газону-многолетке вы можете
оказать сейчас большую помощь. Для
начала — дайте ему подышать. Аккуратно прочешите его тонкими граблями, освобождая от выпревших за зиму
травинок и старой листвы, а потом
проколите его либо вилами, либо, если
есть в наличии, специальными насадками на обувь — «ежиками», которые
надеваются на ноги. Это очень важная
мера: газон страдает от глубинного переувлажнения. Чуть позже, когда тепло
установится окончательно, вам придется его подремонтировать — досеять
«облысевшие» места, досыпать землей
и утрамбовать появившиеся за зиму
ямки. А кроме того, газон обязательно
нужно подкормить. В продаже есть специальные удобрения для газона, они эффективны, но, прямо скажем, недешевы.
Можно использовать обычные гранулированные смеси, но для газона их нужно
развести — гранулы плохо растворяются, и если залежатся на газоне, травка
может и пострадать. Полить газон удобрениями желательно под вечер, можно
сделать это просто из лейки. Да, кстати:
в последние годы дачники жалуются на
появление на газонах мха. Увы, если он
появился, сделать с этим вы уже вряд ли
что-то сможете, но если его не так уж
много, можно удалить его, а место поражения обработать «химией» или хотя
бы золой.

Сорнякам — бой!

ДАЧНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

МАКСИМ АНОСОВ

ДАЧА

newokruga.ru

16.04.2021

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА
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Из-за реконструкции станции
Толстопальцево Киевского направления МЖД 17–18 и 24–25 апреля
изменится расписание электричек.
Технологические окна назначены
преимущественно на ночное время — с 22:55 до 9:55 в выходные,
чтобы сохранить объемы движения в будни.

Ну и еще. Под заборами, как правило,
растут сорняки. Для деревянного забора
это вредно: они сохраняют влагу и разрушают его. Надо пролить эту территорию раствором раундапа или других
средств от сорняков, можно сделать это
с помощью лейки, но аккуратно, не размахивая ей. Позже раундап может оставить темные следы на растениях, сейчас
они заметны не будут.
Ольга Никитская
newokruga@vm.ru

Что делать, если во время похода в лес
вы встретили змею стр. 12
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Наши люди

Подружилась
с инструментами
ОБРАЗОВАНИЕ

Полина Баскакова, ученица
школы № 2070 в Сосенском,
стала победителем IX открытого чемпионата профмастерства
«Московские мастера»
и теперь готовится
представить Москву
на Всероссийском этапе
конкурса.

6 апреля
2021 года.
Сосенское.
Ученица школы
№ 2070 Полина
Баскакова готовится к Всероссийскому
этапу конкурса профмастерства

Интерес решает все
Возможно, Полина могла бы стать хорошей футболисткой. В этот вид спорта она
пришла еще в третьем классе и занималась им четыре года. Даже выезжала со
своими сверстниками на крупные турниры. Все и правда было серьезно.
— Но потом мне надоело играть, — вспоминает Полина. — Я решила увлечься
чем-нибудь другим. Абсолютно. И пошла
по дизайну интена школьный кружок
кр
рьеров. Я умела рисовать. Наверное, это
мамы по наследству.
передалось от ма
Где дизайн, а где
гд футбол... Но новое увпонравилось делечение действительно
действи
вушке.
— Я занимаюсь
занимаю дизайном почти два
года. И в этом году мой преподаватель
технологии предложила поучаствочемпионате. Я, конечно, соглавать в чемпи
рассказывает Полина.
силась, — ра
почему именно она оказаНа вопрос, п
профессионального
лась участницей
участни
соревнования, преподаватель техносоревновани
логии школы № 2070 Анна Акимова
отвечает:

Полина
Баскакова: «Даже
представить
не могла, что буду
работать
с электролобзиком
и шуруповертом»

— Знаете, чемпионат — это не просто
соперничество, конкуренция. Это — борьба.
И прежде всего с самим
собой. Я поняла, что Полина справится, когда
л
рассказала ей об этом сор
ревновании. И она сразу
р
сказала, что хочет поучаск
ствовать. Полине было инст
тересно! А это решает все.
тер

Перестать бояться
Пер
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Про борьбу с самим собой
Анна Акимова сказала не случайно. На пути к победе Почайно
лине пришлось справляться
своими страхами.
со сво
— Я узнала, что мне нужно
будет не только придумать
предмет
мебели, но и сделать
пред
его самостоятельно
из матес
риалов,
которые там будут:
риал
фанера,
гофрокартон и так
фане
далее,
дале — объясняет Полина.
А это значит... Что все детали
девушке
придется выпилидевуш
вать и скреплять между собой ссамостоятельно!
— Я раньше никогда не работала
с электролобзиками,
бота
шуроповертами.
Да я даже
шуро
подумать
не могла, что они
поду
мне понадобятся, — вспоминает
ученица. — А когда
мин
пришла
в школу и поняла,
при

что сейчас мне придется взять в руки
инструменты, сразу сказала, что не буду
этого делать! Лучше дольше поработаю
привычной ножовкой.
Страх Полины всем педагогам и наставникам был понятен. Это ведь не карандашом на бумаге рисовать... Можно и пораниться, и выпилить что-то не то. А если
нажмешь не туда...
— Но выхода не было, — вздыхает Полина. — Сначала было страшно. Но когда
на следующий день приступила к тренировкам, я была спокойна.
Так что теперь Полина Баскакова не только может разработать дизайн комнаты
(кстати, свою она полностью изменила,
как только стала заниматься в школьном
кружке), но и помочь родителям с ремонтом, если понадобится.

Сделать невозможное помог
адреналин
Одним из главных заданий в финале
чемпионата оказалась разработка артобъекта. Полина решила сделать метровое двухуровневое панно в стиле авангард.
— Было очень волнительно. Я чувствовала такой адреналин... Видимо, это и помогало мне выполнять все задания, —
улыбается Полина. — Даже не знаю,
откуда взялась идея такого панно.
Когда ее наставник Анна Акимова узнала, что собирается делать ученица, она
немного растерялась.
— Придуманное Полиной панно оказалось настолько сложным, что я думала,
она просто не успеет все сделать! — вспоминает преподаватель.
Но десятиклассница на удивление делала все четко и быстро, как будто уже
смастерила около сотни подобных артобъектов.
— Мы очень серьезно готовились к чемпионату в школе, — говорит Полина. —
Приходилось много заниматься после
уроков, поэтому ничего принципиально
нового не было.

Она — лучшая!
О своей победе в чемпионате Полина узнала в школе во время урока.
— И когда увидела свое имя на верхней
строчке, не смогла сдержать слез! —
вспоминает ученица.
К ней начали поворачиваться одноклассники, спрашивать, что случилось.
— И моя соседка по парте начала рассказывать ребятам, что я победила, — говорит Полина.
Слух быстро разнесся по всему классу.
— А один мальчик даже встал во время
урока и объявил об этом... Мне было
очень приятно. Но я никак не могла поверить, — вспоминает Полина.
Но теперь эмоции уже позади. Как победительница девушка имеет полное право
представлять Москву на Всероссийском
этапе чемпионата. И сейчас она усердно
к нему готовится.
— Конечно же, я волнуюсь. Когда поеду
на финал, пока еще не знаю, но в школе
мы постоянно проводим в среднем около
четырех часов за тренировками, — говорит Полина. — Мне это очень важно.
В следующем году я оканчиваю школу
и пока что планирую поступать на дизайнера интерьеров. Хотелось бы надеяться,
что все получится. И я искренне верю,
что так и будет.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

Московское долголетие

Новые округа № 14 (430)

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

В столице прошел окружной
этап XI Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров. В этом году соревнования
посвящены 60-летию первого полета человека в космос.
657 участников программы
«Московское долголетие» выполняли задания на 50 площадках, организованных со строгим соблюдением всех норм
санитарной безопасности.
Среди знатоков цифровых технологий выступала и активистка ТЦСО «Щербинский» Елена
Кудряшова.

Маленькому Вове и невдомек, что его бабушка при желании может все: носочки
связать, платье вышить, посадить на даче
овощи для салатов и вырастить самые
красивые, на зависть соседкам, цветы.
А еще Елена Павловна может без остановки проплавать час в бассейне, пробежать
40 минут на беговой дорожке и час — на
беговых лыжах. Активный отдых для Елены Кудряшовой — норма жизни.
— На лыжах я ходила всю жизнь, а плаваньем и фитнесом занялась на пенсии, —
улыбается она. — И на коньки я встала
только в 50 лет и теперь обожаю скользить по льду. Еще мечтаю погрузиться на
глубину с аквалангом и встать на водные
лыжи! Думаю, у меня должно получиться.
Я не могу объяснить свою тягу к экстриму, просто мне нравится проверять себя
на прочность. Вот и участие в окружном
этапе по компьютерному многоборью
для меня — адреналин! Чужой компьютер, волнение, стресс. Все задания нужно
было выполнить за 90 минут. Как я справилась — пока неизвестно, имена победителей назовут позже.

Я еще и на лыжи
водные встану!

Организаторы чемпионата — Департамент труда и социальной защиты населения Москвы, Союз пенсионеров России
по Москве и управления соцзащиты населения округов столицы объявили, что
в городской этап от каждого округа выйдут четыре победителя, которые затем
поборются за право представить Москву
на всероссийском конкурсе.
— Для меня участие в соревнованиях не
очень комфортно: мне не нравится быть
в центре внимания. Лучше я буду помогать, поддерживать, агитировать, — рассуждает Елена Павловна. — Например,
когда проект «Московское долголетие»
только начинался, я неустанно рассказывала о нем всем своим знакомым. Многие прислушались и теперь занимаются
любимым делом, правда, пока в онлайнформате. Но надеюсь, скоро все вернется
на круги своя, мы снова сможем встречаться. Это такое счастье, ведь живое человеческое общение ничем не заменишь!
Альфия Камилова
newokruga@vm.ru

Справка
За три года работы проекта «Московское долголетие» его участниками стали около 380 тысяч
москвичей старшего возраста.
Во время пандемии из соображений безопасности занятия перевели в онлайн-формат.
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МНЕНИЕ
МАРИЯ
ТРОШЕНКОВА
НКОВА
Обозреватель
тель

Страшно вообразить,
во сколько она встает, чтобы
из поселения Внуковское добраться на работу к пяти утра.
Чтобы к семи была готова
каша «Дружба» — не двухминутная ерунда, а настоящая,
полезная. Чтобы отварная
говядина начала «пахнуть холодцом» — ведь только тогда
гуляш получится пальчики оближешь. Чтобы тесто на пышки подошло, ноздреватое,
желтое. Чтобы мой сын уже
с порога детского садика по
запаху безошибочно определил: запеканку дают! И переодевался быстрее.
Надежде Ильиничне в этом
году семьдесят лет —
и 20 из них она кормит садовскую малышню. И это не просто работа. Это любовь.
«Бабушка дала мне сегодня
зеленый леденец! — важно
сообщает мне как-то вечером сын на сборах домой
из сада. — Ну, не моя бабушка, а... общая!»

ЖЕЛАНИЕ
НАКОРМИТЬ
ВКУСНО 
ТАКОЕ
ТЕПЛОЕ,
ДОМАШНЕЕ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Улыбчивой, открытой всему новому пенсионерке Елене Павловне 60 лет, однако
знающие ее люди расскажут: спортивная
и подтянутая женщина может дать фору
молодым. Столько в ней энергии, и задора. Ни один большой праздник в Центре
соцобслуживания не проходит без ее участия. А сколько людей старшего возраста
пришли в ЦСО по ее наводке!
— Я в программе «Московское долголетие» с самых первых дней, — вспоминает Елена Павловна. — Так вышло, что
я не спешила уходить на пенсию, мне
нравилась моя работа в Мосгортрансе,
где я успела поработать и контролером,
и геодезистом. С удовольствием бы и еще
потрудилась, но после смерти папы мама
заболела и слегла, ей требовался постоянный уход. Я забрала ее к себе и, конечно, уволилась, чтобы заботиться о ней.
Все свое время Елена Кудряшова посвящала маме, но та, зная, как дочке, привыкшей к спорту, сложно круглосуточно
находиться дома, просила ее пойти погулять на улицу, проветриться.
— Я ходила в парк, там были занятия по
йоге и танцам, — рассказывает Елена
Павловна. — И как-то мне дали листовку
с информацией о проекте «Московское
долголетие». Не откладывая в долгий
ящик, я записалась на пилатес и народные танцы. На первом занятии волновалась: в последний раз занималась хореографией в средней школе. Но педагог
Елена Николаевна Карасева сумела убедить, что все получится. Сейчас у нас танцевальный коллектив «Серебряный век»,
в репертуаре — порядка десяти разных
танцев. Я особенно люблю казачий танец
«Варенька». Это мой первый выход на
сцену, мы до пандемии выступали. Кстати, моя внучка Аллочка занималась в «Тодесе» у Аллы Духовой. Тоже любит танцевать! Еще у меня есть два внука — очень
шустрые и веселые мальчики. 9-летний
Вова ходит на йогу и часто предлагает
мне повторить за ним какую-нибудь асану: «Бабушка, а ты так можешь?»

newokruga.ru
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14 апреля 2021 года. Щербинка. Участница проекта «Московское долголетие» Елена Кудряшова не представляет себе жизни без спорта. Снег растаял — сразу на велосипед!

«Это повар наша, — подсказывает воспитатель. — Мы ее
все бабушкой называем, она
сама просила».
«Ты съел котлетку?» — слышно в коридоре. Выглядываю
тихонько: крошечная Надежда Ильинична с забавно
серьезным лицом допрашивает пухлощекого паренька.
«Это Леха, — суфлирует из-за
моей спины сын. — Он плохо
ест мясо вообще, но я видел,
котлету он съел. Вкусная».
Леха утвердительно кивает
головой — Надежда Ильинична все так же серьезно
запускает руку в карман
и достает леденец. Зеленый.
Участники сценки расходятся
довольные друг другом.
Такое естественное желание — чтобы маленький
человек был сыт и весел.
Теплое, домашнее. Максимально «бабушковое». Ведь
правда — найди работу
по душе, и тебе не придется
работать ни единого дня.
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Зеленая Москва
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Эта змея
вас боится!
Если вам встретилась небольшая
черная змейка
с желтыми «ушками» и круглым
зрачком — знайте, это безобидный уж

18
DEPOSITPHOTOS

Гадюка может быть бурой,
черной, серой, с медным оттенком и обязательно зигзагообразным узором на спине

ЦИФРА

тысяч ондатр обитают сегодня на территории Новой Москвы. Они занимают первое
место по количеству особей
в ТиНАО. На втором — уткикряквы, которых примерно
16 тысяч, ну а третье место
заняли бобры, которых насчитали около двух тысяч.

Частности

Реклама

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму квартиру. Т. 8 (915) 344-44-74
● Куплю квартиру. Т. 8 (915) 344-44-74

ПРИРОДА
А

Транспортные услуги
В лесах Новой
овой Москвы промеи. Большая часть
снулись змеи.
из них — безобидные ужи,
аются и весьма опасно встречаются
ки. Как уберечься?
ные гадюки.
Кандидат биологических наук, редактор
Красной книги Москвы Борис Самойлов
пояснил: ужи и гадюки просыпаются еще
в конце марта, когда сходит снег. А сейчас, в середине апреля, они вылезают из
своих зимних укрытий греться.

Опасный клубок
— Обычно люди очень пугаются, когда
видят где-нибудь на солнечной полянке
клубок змей, — рассказывает Борис Леонтьевич. — Но змеи тут разлеглись потому, что просто набирают температуру,
солнечную энергию, чтобы начать двигаться и охотиться.
Как пояснил эксперт, змеи обычно греются рядом с местами своих зимовок.
— Чтобы перезимовать, им нужно укромное место, какое-то углубление в земле,
где в течение зимних месяцев сохраняется плюсовая температура, — говорит Самойлов. — Поскольку таких мест
в природе мало, десятки змей собираются в одном. А весной, когда выползут из
него, рядом клубятся.
Борис Леонтьевич дает совет: увидев клубок змей, лучше спокойно отойти в сторону — они на вас не бросятся, если вы
сами не станете подходить.

Такие разные чешуйчатые
Большинство змей в ТиНАО — безобидные ужи. Отличить их просто: это черная
змейка с желтыми пятнышками на голове. Живут они, как правило, в высокой
траве и рядом с водоемами, где водится
их добыча — лягушки, жабы и мелкая
рыбешка. Достаточно много ужей в Валуевском лесопарке.
— Уж безвреден. Даже если он вас укусит,
ничего страшного не случится, — заверил Борис Самойлов.
Другое дело — гадюка. У нее на голове
никаких пятнышек нет. Гадюка, как пра-

● Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Юридические услуги
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИВАН
НЕСЛУХОВСКИЙ
Натуралист
из поселения
Московский, член Союза
охраны птиц России

Опасаться в лесу сейчас нужно
не только змей, но и клещей.
Поэтому лучше, находясь на природе, надевать высокую обувь,
максимально закрывающую тело
одежду и головной убор. Если вас
укусила змея, постарайтесь запомнить, как она выглядела. Это поможет врачам понять, как вас
потом лечить, от чьего укуса.
Также нужно поскорее добраться
домой, обработать рану, выпить
чаю с сахаром, принять противоаллергический препарат и вызвать
скорую. На место укуса лучше приложить холод.

ют. Они боятся вообще всех крупных
созданий, потому что те могут наступить и просто раздавить. Тело змеи так
устроено, что она по сотрясению почвы
чувствует приближение человека за несколько десятков метров. И, разумеется,
пытается сбежать.
— Змея опасна только тогда, когда вы
появились перед ней неожиданно, —
продолжает Борис Самойлов. — Простой пример: вы встали возле куста
и, не сходя с места, пять минут собираете ягоды. Змея в этом случае вас не чувствует и ползет в вашу сторону. Можете
и встретиться!
Главное в этом случае — не делать резких
движений и не пытаться змею поймать,
напугать, ударить палкой. Любой жест
в свою сторону она воспринимает как
агрессию. Если расстояние до вас еще
приличное — попытается сбежать. Если
маленькое — скорее всего укусит.

Укус укусу рознь
вило, серого цвета, полосато-пятнистая,
с охристым оттенком.
— Но гадюк в ТиНАО очень немного. Это
редкий, исчезающий вид, — объясняет
эксперт. — Дело в том, что она любит болота, а на новых территориях болота активно осушают под строительство. Во всяком
случае рядом с жильем, где ходят жители,
гадюку встретить очень сложно. Но вот
если вы летом отправитесь в болотистую
местность — скажем, собирать ягоды, то
на эту змею можете и наткнуться.
При этом, впрочем, в Щаповском и Новофедоровском гадюки все-таки иногда
встречаются.

Без резких движений
По словам Бориса Самойлова, змеи
контакта с человеком всячески избега-

— Укус ужа абсолютно безвреден, хотя,
конечно, приятного мало, — говорит Борис Самойлов.
Доктор биологических наук, герпетолог
и серпентолог Владимир Черлин добавляет:
— А вот укус гадюки может быть смертельно опасен даже для взрослого человека, не говоря уже о детях. При этом
смерть может наступить не столько от
самого отравления ядом гадюки, сколько
от аллергической реакции на укус.
Борис Самойлов считает, что ситуацию
драматизировать не нужно:
— Гадюки кусали меня несколько раз,
и, как видите, остался жив. Хотя, конечно, встречаться с ними лучше не стоит.
Увидели любую змею — спокойно идите
в сторону от нее.
Никита Миронов
newokruga@vm.ru

Работа и образование
● Горничные в санаторий «Вороново».
Уборка помещений. График работы 6/1,
9:00–18:00. З/п 30 000 р. Татьяна, Максим.
Т.: 8 (985) 417-11-06, 8 (915) 483-23-42
● Оператор видеонаб. ЗП 23–33 р. Софьино. Т. 8 (916) 568-26-67

Товары и услуги
● Ремонт стиральных машин и холодильников. Т. 8 (977) 000-68-92
● Ремонт стиральных машин и электроплит. Т. 8 (499) 964-69-64
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Стальные птицы к параду
Победы полностью готовы

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН
ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ВЫДЕЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
МАТПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ

Наш фотокорреспондент Виктор Хабаров стал свидетелем второй репетиции
воздушной части парада и заснял военные самолеты, когда они пролетали над
деревней Яковлево. Всего подобных репетиций планируется провести 12, а накануне самого парада будут и итоговые
прогоны. Обычно вылеты осуществляются сразу с нескольких аэродромов в различных областях. Порядок пролета авиации над Москвой на репетициях почти
такой же, как и планируется во время
парада. При этом все действия пилотов
в небе расписаны буквально по секундам,
ведь воздушным судам нужно выстроиться в парадный строй именно на запланированных высотах. Кстати, в этом году
в воздушной части парада примут участи
76 самолетов и вертолетов. По числу лет,
прошедших с 9 мая 1945 года.

ЮМОР
— Милая, я сегодня задержусь после
работы. Мы с ребятами
собрались пивка попить.
— А ну повтори!
— Я после работы,
говорю, сразу домой.
Соскучился по тебе
очень сильно.
●

— Дорогая, а что у нас
на обед?
— Перчик.
— Фаршированный?
— Молотый.

●

— Наташ, тебе пора
замуж!
— Да все никак не могу
найти подходящего, все
о твоем муже думаю.
— О моем муже?
— Ну да. Думаю,
не дай бог, такой же
попадется!
●

— Объявляю вас мужем и женой!
— Как мужем?! Ты же
говорила, что в кино
пойдем!

В воздушной части парада
в Москве будут задействованы
как ударные, так и транспортные
самолеты и вертолеты, которые
состоят на вооружении ВС РФ

лее 25 миллионов человек в 97 страА вот в наземной части парада принах мира. Проект вошел в десятку самут участие около 13 тысяч военных
мых обсуждаемых событий 2020 года.
и более 190 единиц техники. Чтобы
В этом году формат шествия пока не
все прошло без сучка и задоринки,
утвержден.
сейчас полным ходом идут репети— Как бы ни сложилась обстановка —
ции в подмосковном Алабине.
позволит ли эпидемиологическая
Напомним, что в прошлом году из-за
ситуация, мы сказать
эпидемиологической
не можем, — отметил
обстановки
полноЦИФРА
руководитель исполценного празднования
кома
общероссийДня Победы не полуского общественного
чилось: не состоялось
движения «Бессмерточного шествия «Бесный полк России» Арсмертного полка». Оно
тем Хуторской. — Но
прошло в онлайн-формы готовимся к обомате и стало рекордим форматам, очному
ным по посещаемости.
и онлайн, и готовимся
Трансляция «Бессмертсамолетов и вертолетов
в полную силу.
ного
полка-онлайн»
пролетят над Красной
шла почти три недели,
площадью в День ПобеВиталий Мезенцев
ее смогли увидеть боды 9 мая 2021 года.
newokruga@vm.ru

76

ВИКТОР ХАБАРОВ

76-ю годовщину Великой Победы мы
все надеемся отметить нормально.
И хотя шествие «Бессмертного полка»
пока еще под вопросом из-за эпидемиологической обстановки, парад
состоится точно. Репетиции уже идут
полным ходом.
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ЛАБИРИНТ

ОТВЕТЫ

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Бесподобный музыкант (7). 2. «Самая блинная» неделя в году (9).
3. Кто дебютировал на экране в роли Риты Черкасовой (10)?
4. «Божественный лицемер» для Анны Ахматовой (9). 5. Шекспировский
король (6). 6. Что начинается с трещины (6)? 7. Где конкуренция
процветает (5)? 8. «Детский оазис» во дворе (9). 9. «Без пяти минут»
любовник (9). 10. Мировой, но не океан (6). 11. Высший уровень
качества (7). 12. Кто женился на своей же статуе (9)? 13. «За постой
деньги платят, а ... даром» (9). 14. Профессия Ларисы Ивановны
из «Мимино» (10). 15. Обидное слово для поэта (9).

на задания
прошлого
номера
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крючков. Обама.
Задорожная. Жажда. Беккерель.
Бзик. Квест. Рейн. Лара. Лангуст.
Рама. Железо. Бутерброд. Лайм. Куба.
Окрик. Белизна. Копатыч. Бейсбол.
Пингвин. Панама. Насос. Бульдог.
Лобби. Блок. Графство. Варнава.
Горыныч. Гериатр. Баку. Радий. Руно.
Алсу. Ангел. Винтик. Леон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Желвак. Привалов.
Колесо. Нимб. Кианг. Зубр. Василиса.
Забота. Кочан. Служба. Брат. Короб.
Киоск. Кигуруми. Ренье. Найт.
«Чужие». Гризон. Лулаб. Вояж.
Фаррелл. Бард. Данте. Баба. Кларк.
Бобр. Батог. Йемен. Перу. Бал. Лазер.
Гала. Ночь. Зебра. Дадон. Мачо.
Тамара. Гринч.

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. Сторож.
9. Авиасалон. 11. Бахчевод.
12. Вольтер. 14. Навоз. 16. Пири.
17. Лорак. 19. Район. 20. Мунча.
24. Галочка. 25. Статуя. 26. Бес.
28. Гелла. 29. Атеросклероз.
34. Галеристка. 35. Патефон.
36. Линкольн. 37. Антонов.
43. Безоблачность. 44. Овен.
45. Компетенция. 46. Магний.
52. Самоутверждение. 53. Ритм.
54. Заратустра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Автогол.
2. Бальзам. 3. Бакен. 4. Боб. 6. Туча.
7. Раввин. 8. Жадеит. 10. Набор.
13. Ранчо. 15. Запас. 16. Полонез.
18. Кутузов. 21. Скула. 22. Оскар.
23. Балет. 24. Гебетерий. 27. Океан.
28. Горилка. 30. Стиль. 31. Гаянэ.
32. Ванна. 33. Феномен. 34. Городовой.
38. Шляпа. 39. Счеты. 40. Война.
41. Стриж. 42. Ротмистр. 43. Бергамот.
45. Кибуц. 47. Явка. 48. Орда. 49. Юдзу.
50. Гнет. 51. Вена.

ЛАБИРИНТ
1. Синоптика. 2. Полнолуние.
3. Сигарета. 4. Раздевалка.
5. Проводник. 6. Справочник.
7. Отставник. 8. Масленица.
9. Пластилин. 10. Фонограмма.
11. Невезуха. 12. Сокольники.
13. Никарагуа.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яхонт. Скандал.
Магнит. Гелиотроп. Осот. Сокол. Зонт.
Мышьяк. Пес. Угги. Рокот. Драже.
Кукловод. Анонс. Строгач.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Взбучка. Эклер.
Снегокат. Антидот. Лоно. Гастролер.
Солома. Мол. Храп. Вывод. Транш.
Ненастье. Джинн. Статика.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сериал «с большим чувством юмора». 9. Проявление банальности мышления. 11. Библиотечная учетная
карточка. 12. Путешественник, чьи усилия привели к тому, что в России начали выращивать чай. 14. «Музыкальный ящик»
для фламенко. 16. В какой классической пьесе некто Чудаков создает машину времени? 17. Что дырявят компостером? 19. «Боевой
танец» запорожских казаков. 20. Какую тюбетейку носил Иван Грозный? 24. Кто создает кофейные шедевры? 25. Нож джигита.
26. Вентилятор для волос. 28. Кто отказался от главной роли в «Парке юрского периода»? 29. Какой папаша от алиментов бегает?
34. Всадники на прогулке. 35. Мелодия мобильного звучания. 36. Триумф в научном мире. 37. Довод для вахтера. 43. На какой
чертежной бумаге удобнее всего кроссворды рисовать? 44. От чьей руки пал Авель? 45. Что обожает демонстрировать культурист?
46. Один из четырех «вечных странников» в «Психоанализе и религии» Эриха Фромма. 52. Способ укрепления дорог, придуманный
в Древнем Вавилоне. 53. Кто вдохновил Голливуд на множество ужастиков? 54. Какую Елену разоблачили в подделке «спиритических
писем от покойников»? ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На какую роль Вячеслава Тихонова назначили вместо Арчила Гомиашвили?
2. Побрякушка на запястье. 3. Винтик для гитарной струны. 4. Сооружение из кораллов. 6. Эстрадная звезда с лицом Алены
Хмельницкой из фильма «Ландыш серебристый». 7. Смешная шапка в бубенчиках. 8. Карточная «свадьба». 10. Болевой, но не прием.
13. «На прекрасном голубом Дунае». 15. Кто снял первый фильм о Бэтмене, где это слово никак не фигурирует? 16. Салатная трава,
облегчающая дыхание при астме. 18. «Усатый нелегал» на кухне. 21. «... с завоеванных позиций». 22. «Передо мной, как ..., вся
запретная зона». 23. Водка под баварские сосиски. 24. Искусство «прекрасного пения». 27. Гроза целого факультета. 28. Какой
игре посвящена работа великого математика Иоганна Эйлера «Исследование о движении шара в горизонтальной плоскости»?
30. На каком острове можно повстречать пресмыкающегося носорога? 31. Виртуальный взломщик. 32. У кого из друзей Винни
Пуха «самая завышенная самооценка»? 33. Телевизионный доктор, отказавшийся от самбо в пользу йоги. 34. Мозговой штурм
у эскулапов. 38. Американская нефтяная компания. 39. Туристам показывают «соляной ...», выдавая его за жену библейского
праведника Лота. 40. Брюки с урезанными штанинами. 41. Дубленка первобытного человека. 42. Аттракционы пополам с бассейнами.
43. Что легендарный Фрэнк Синатра считал своим «рабочим инструментом»? 45. «Подливка» в огонь «раздора ради». 47. На чем сидят
за столом? 48. «Укоротить буйный ...». 49. Источник оттенков. 50. Восклицательный ... 51. Наказание за опоздание.

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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ВИКТОР ХАБАРОВ

В лесах еще лыжники катаются,
а под окнами домов тем временем распускаются нежные
крокусы — символы надежды
и возрождения. Вот как эти,
что греются на солнышке в поселке Шишкин Лес. Имен у этих
цветов целых два, а встречаются
они и в книгах рецептов (какой
кулинар не знаком с шафраном?), и в Книге рекордов Гиннесса, и в греческой мифологии,
и в исторических источниках.
Еще во времена античности их
использовали для окрашивания
ткани, изготовления лекарств
и духов. Так что хоть и цветут
крокусы не больше трех дней,
история у них многовековая.

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ
Ингредиенты: смородина черная
(мороженая) 1 ст., вода 2 ст., сахар 100 г,
манная крупа 3 ст. л.

1

Из этих простых продуктов получается замечательный десерт.
Ягоды засыпаем сахаром,
заливаем водой и варим, пока не растворится
весь сахар (1). Плюс еще
минут 10 на медленном
огне (2). Процеживаем
наш компот, чтобы в нем
не осталось мякоти.
Добавляем манку и варим
до готовности, постоянно помешивая, чтобы
не было комков (3).
Остужаем и взбиваем миксером на максимальной
мощности около 15 минут.
Масса должна стать воздушной и нежной (4).

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Мусс из черной
смородины

3

гороскоп

в Овне до 20 апреля,
затем в Тельце

4

Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

растет, в Раке до 20 апреля, во Льве до 22 апреля,
в Деве до 24 апреля, далее в Весах

полнолуние
27 апреля, 6:31

ОВЕН / 21.03–20.04 /

РАК / 22.06–22.07 /

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /

Овнов неделя порадует душевным общением, а также реализацией какой-то
из важных целей. Возможно неожиданное пополнение семейного бюджета.
Благоприятные дни — вторник и четверг.

Раки почувствуют себя любимцами Фортуны. Удача будет сопутствовать во всех
делах. Испортить настроение может
только ссора с партнером в выходные.
Лучшие дни — понедельник и пятница.

Весам хорошо бы чаще знакомиться
и больше общаться с самыми разными
людьми. Это поможет найти как новых
друзей, так и новые идеи. Благоприятные дни — вторник и воскресенье.

Козерогам стоит посвятить больше времени тому, что помогает расслабиться
и снять напряжение. Избегайте больших
трат, не берите кредитов. Лучшие дни —
пятница и суббота.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /

ЛЕВ / 23.07–23.08 /

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /

Тельцов неделя порадует отличными результатами в работе. Подходящее время
для налаживания новых связей, а также
для перемен в личной жизни. Удачные
дни — понедельник и суббота.

В эти дни Львы могут смело браться
даже за самые сложные дела — удача
будет сопутствовать вам во всех сферах.
Не исключен рост доходов. Благоприятные дни — вторник и среда.

Скорпионам в эти дни не стоит что-то
кардинально менять в своей жизни или
браться за новые проекты. Удачное время
для поездок и встреч с друзьями. Лучшие
дни — понедельник и пятница.

Водолеям стоит уделить особое внимание здоровью и режиму дня. Больше
гуляйте. В общении с коллегами деликатнее обходите острые углы. Благоприятные дни — пятница и воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /

ДЕВА / 24.08–23.09 /

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /

РЫБЫ / 20.02–20.03 /

Близнецам удастся получить дополнительный доход. Подходящее время
для покупок и планирования отпуска.
Лучшие дни — среда и воскресенье.

Дев ждет благоприятная неделя для реализации своих желаний и дружеских
встреч. Удачные дни — понедельник
и суббота.

Подъем энергии позволит Стрельцам
сделать в эти дни больше, чем казалось
возможным, как на работе, так и дома.
Благоприятные дни — среда и четверг.

Рыбам самое время порадовать себя покупками, например, обновить гардероб.
Будут удачны и крупные приобретения.
Лучшие дни — понедельник и среда.

