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ВАЖНО Ежедневно в столице фиксируются тысячи нарушений

В мире заболели уже
более 50 миллионов
человек 6

Почему детям так
важно оставаться дома
на удаленке 3

Бюджет-2021. Цель
города — сохранение
благосостояния жителей
ей 10

Мэр Москвы Сергей Собянин: С сентября происходит
большой подъем эпидемии коронавируса

2

ГАЗЕТА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Самолечение опасно

АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

6

МОСКВА 10 ноября 2020 года. Врачи уверяют, что главная ошибка, которую могут на сегодняшний день совершить те,
кто почувствовал симптомы, похожие на ОРВИ, — самолечение антибиотиками

Молодые стали болеть чаще
Все больше молодых москвичей старше 30 лет становятся пациентами ковидных стационаров. Главврач
больницы имени Иноземцева, руководитель резервного госпиталя в «Сокольниках» Александр Митичкин
объясняет это тем, что люди, несмотря на появление
симптомов, не обращаются за помощью и продолжают
ходить на работу.
— Конечно, большую часть пациентов составляют люди
50 плюс, но количество молодых пациентов со средней
тяжестью или тяжелой не радует, — сказал Митичкин.
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Главное
Экономика будет
восстановлена
В столице, несмотря на непростые
времена, продолжается работа
над транспортной и дорожной
инфраструктурой, созданием комфортной городской среды и реализацией других проектов. Мэр Москвы
Сергей Собянин считает, что у города нет никаких оснований для изменения стратегии развития.
— Стратегия, направленная на создание конкурентного мирового города, будет продолжена, — сказал он
на форуме «Сильные идеи для нового
времени». — Она подразумевает
развитие инфраструктуры, транспорта, социальное, экономическое
развитие, создание комфортного
конкурентного города по сравнению
с другими мировыми городами. Это
наша базовая установка, поэтому мы
с этой траектории не будем никуда
уходить, несмотря на все бюджетные
и экономические сложности.
Более того, как только ситуация
с распространением коронавируса улучшится, экономика начнет
быстро восстанавливаться, уверен
Сергей Собянин.
— 2021 год будет тяжелым, может
даже, начало года будет тяжелее
2020-го, но к концу года мы уже
выйдем на приличные параметры
и придем к нормальной экономической ситуации, — сказал он.
Большое значение в этом случае
имеет разработка вакцин против
коронавируса и изготовление препаратов в промышленных масштабах,
добавил Сергей Собянин. Скажется
также естественная иммунизация
населения. По его словам, столицу
затронули все проблемы, связанные
с пандемией коронавируса.
Кроме того, пандемия наносит серьезный урон туристической сфере,
поскольку в столицу не могут приехать гости из-за рубежа. При этом
в целом экономика столицы более
гибкая, не зависит от какой-то одной
сферы, поэтому после пандемии
может быстро восстановиться.
— Отскок, на мой взгляд, будет
быстрее, чем после каких-то системных экономических проблем, — считает мэр.
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Ухудшение ситуации

та города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.
6. Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных,
зрелищных и аналогичных мероприятий
с участием зрителей.
7. Временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров,
детских комнат в ТРЦ, детских уголков
в заведениях общепита и аналогичных
мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены
в зданиях.
Проведение развлекательных
мероприятий для детей на
открытом воздухе попрежнему возможно.
Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной
мерой. Надеюсь, что
они сработают и спасут
тысячи жизней и здоровье многих москвичей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С сентября происходит большой подъем
эпидемии коронавируса. Два с половиной месяца идет настоящая борьба с этой
бедой. Борьба за здоровье и жизни москвичей.
Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне.
Однако последние дни мы вновь видим
существенный рост. В понедельник, 9 ноября 2020 года, было выявлено 6897 случаев заболевания — антирекорд за весь
период пандемии.
В середине августа лишь 1 из 100 ПЦРтестов давал положительный результат.
В конце октября доля положительных
тестов выросла до 5,8 процента, а затем
и до 7,5 процента. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации.
К тому же медленно, но верно растет
число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. И это тоже значительно увеличивает
нагрузку на систему здравоохранения,
которая и так работает на пределе.
В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится
недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы, насколько это возможно, разорвать цепочки
передачи вируса и снизить уровень заболеваемости.
Эти ограничения вводятся с 13 ноября
2020 года и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.
1. Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму
обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения
учредителям федеральных и частных вузов и колледжей.
Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы.
2. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения,
рекомендуется соблюдать домашний
режим и свести к минимуму поездки по
городу.
3. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также
в ночных клубах, караоке, боулингах, на
дискотеках и в других развлекательных
заведениях запрещается обслуживание
посетителей в ночное время — с 23:00
до 6:00.
4. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не
должно превышать 25 процентов общей
вместимости зала.
5. Проведение массовых физкультурных
и спортивных мероприятий с участием
зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спор-

Мэр Москвы
Сергей Собянин:
«Растет число
заболевших ОРВИ
и другими
заболеваниями»

■

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной
инфекцией в городе лучше отложить походы по магазинам и посещение массовых мероприятий. Об
этом заявила заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Ключевые меры защиты уже проверены временем, доказали свою эффективность и доступны каждому: соблюдайте
социальную дистанцию, используйте
средства защиты в людных местах, помещениях и транспортных средствах.
Хорошо подумайте, возможно ли отложить походы в торговый центр, посещение массовых мероприятий до лучших
и более спокойных времен, — сказала
Ракова.
Анастасия Ракова отметила, что среди
госпитализированных с диагнозом «коронавирусная инфекция» много тех, кто
занимался самолечением и не обращался
вовремя к врачу.
■

Стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве не произошло на должном
уровне после введения дистанционного
обучения.
— Что касается мер по дистанционному
обучению школьников. Мы видим, что
стабилизации на определенном уровне
не произошло, продолжает наращиваться динамика по ковиду, — особо отметил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

В ТЕМУ

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал в блоге о новых ограничениях, которые вводятся
в столице в связи с ухудшающейся эпидемической обстановкой.

Мэр Москвы Сергей Собянин: «Исходя из той ситуации, которую мы получим через две-три
недели, дальше будем принимать какие-то решения»

Все рестораны в новогоднюю ночь
в Москве работать не будут, сообщил глава столичного Департамента
торговли и услуг Алексей Немерюк.
Также фестиваль «Путешествие
в Рождество» и традиционные
новогодние елки в Москве не состоятся в 2020 году в связи с эпидемической ситуацией. Улицы и площади будут украшены праздничной
иллюминацией для создания
привычной новогодней атмосферы. Ледовые катки в Москве будут
работать с учетом всех требований
Роспотребнадзора.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ситуация с ковидом в столице резко усложнилась: как
сообщают в оперштабе, число новых случаев держится
на уровне майских показателей. Чтобы стабилизировать
ее, власти приняли решение
оставить школьников на дистанционке до 22 ноября.
— Многие ребята хотят вернуться в классы. Но на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что
расслабляться рано, — подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин.
В поддержку такой меры высказался президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор
медицинских наук Леонид Рошаль:
— Я понимаю, что дистанционное обучение может быть непростым и для учеников, и для педагогов, и для семьи, причем
не только в бытовом плане, — говорит
он. — Я понимаю, что кому-то продление дистанционного обучения для детей
с 6-го по 11-й класс не нравится. Но да-

вайте выбирать главное: а кому нравится, чтобы дети оказывались в больницах?
Или были переносчиками инфекций?
Ответ на этот вопрос очевиден. Сегодня
главная цель — замедлить распространение ковида, не прибегая к «европейским
методам», то есть без введения строгого
локдауна. Тем более что стратегия «мягких ограничений» работает: если бы не
они, система здравоохранения столицы
давно бы оказалась перегружена.
Повышенную нагрузку испытывал бы
и общественный транспорт: все же детей
до пятого класса, как правило, на учебу
отвозят родители на личном транспорте.
Ребята постарше ездят на уроки в маршрутках, автобусах, на метро. В нынешней
ситуации это создавало бы дополнительные эпидемиологические риски для пассажиров. А чтобы у старших школьников
не было искушения после учебы поехать
куда-то на транспорте, их льготный проезд приостановлен до новой даты.
Перевод воспитанников средних и старших классов на дистанционку позволил
уменьшить нагрузку и на школы, безопасно организовать очные занятия для
младшеклассников. Последним было бы
гораздо сложнее усваивать материал
в онлайн-формате.
— Я так понимаю, что московские власти сейчас
балансируют на грани ужесточения
предпринимаемых мер, всеми силами

Будто
каждый —
за первой
партой
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стараясь избежать этого, — рассуждает
врач-кардиолог,телеведущий,главврач
больницы № 71 Александр Мясников. —
У детей младших классов и родители
помоложе, и бабушки/дедушки еще не
в группе риска, и обучаться им важнее
даже не «наукам», а социальному общению. А старшеклассники уже посознательнее. Да, сами подростки почти не
болеют, но их бабушки и дедушки попадают в зону риска. А именно эта группа
пациентов — основной контингент больничных коек московских больниц.
О том, что дети, сами перенося болезнь
в легкой форме или бессимптомно, могут
быть суперраспространителями коронавируса, говорят и результаты исследований. Поэтому целесообразно объяснить
подросткам, насколько важно соблюдать
домашний режим из соображений безопасности — и их собственной, и членов
семьи. Это их личная ответственность.
В свою очередь, город делает все для
того, чтобы дистанционка не сказалась
на качестве образования.
— Ребята стали ответственнее относиться к учебе, — отмечает учитель английского языка школы № 1253 Мария Тюляева. —
Очная
школа
это дисциплина
Очная
школа
это—
дисциплина
сверху. А на дистанте ребенок должен сам вовремя включить
компьютер, все подключить,
быть на связи, чтобы вовремя ответить, ничего
не пропустить. На экране монитора все видно,
будто каждый — за
первой партой.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

Ученица 6 «Ж»
класса гимназии
№ 1576 Виталина
Каратаева во время
онлайн-урока

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДЕНИС
ПРОЦЕНКО
главный
внештатный
специалист
по анестезиологии-реаниматологии, главный
врач ГКБ № 40
Департамента
здравоохранения Москвы

Все вокруг обсуждают
дистанционный вариант
обучения. Намедни и мы
с дочкой, которая в этом
году оканчивает школу,
обменялись мнениями.
Она, конечно, недовольна
преимущественно потерянной возможностью
живого общения с друзьями, тусовок и тому подобного. Да и дисциплина
в классе на уроке намного
выше самодисциплины.
Я постарался объяснить
ей эпидемиологическимедицинские причины:
дети и подростки переносят в основном контакт
с вирусом бессимптомно.
При этом они значимо
увеличивают риски инфицирования членов семьи,
с которыми проживают.
Увеличение количества госпитализированных, в том
числе и в реанимационные
отделения, которое мы наблюдаем, диктует необходимость этих мероприятий.
И я уверен, что это лишь
временная и вынужденная
мера.

ФАКТ

ПОЛИНА ГУСАРОВА

В столице работает обсерватор, который принимает
детей с инвалидностью
и без в случае госпитализации родителей или опекунов с коронавирусной
инфекцией. Он открыт
на базе Центра реабилитации инвалидов «Царицыно». В обсерваторе также
готовы принять семьи
с детьми, если у них выявлен ковид и при этом нет
возможности находиться
на самоизоляции дома.

Правила безопасного ношения маски

Вымыть руки и осмотреть
маску на предмет
повреждений

Расположить маску
окрашенной стороной
от себя

Изогнуть металлический
зажим по форме носа

Носить маску,
не дотрагиваясь до нее

Снимать маску, держась
за эластичные заушные
петли

Закрыть маской рот,
нос и подбородок

Выбросить маску сразу
после использования
и вымыть руки
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Казалось бы, эти цифры должны пугать,
однако находятся те, кто наплевательски
относится и к своему здоровью, и к здоровью окружающих. В Москве ежесуточно
фиксируется 3 тысячи нарушений гражданами мер профилактики COVID-19. Об
этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений
Данчиков.
— Все силы контрольно-надзорных органов Москвы, полиции и Роспотребнадзора задействованы в контроле за соблюдением гражданами перчаточно-масочного
режима, — отметил он. — А также санитарно-эпидемиологических требований юридическими лицами и частными
предпринимателями. К сожалению, мы
сейчас в городе фиксируем 1,5 тысячи нарушений в сутки в общественных местах,
магазинах и торговых центрах. А также
аналогичная цифра выявляется на общественном транспорте и метрополитене
по отсутствию масок и перчаток.
С момента введения ограничительных
мер в Москве из-за коронавируса к административной ответственности за несоблюдение мер профилактики уже привлечены свыше 160 тысяч горожан.
— Также проводятся постоянные рейды
в отношении юридических лиц и частных предпринимателей, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические
требования в отношении работников

ЗАДЕЙСТВОВАНО
УЖЕ 70 ПРОЦЕНТОВ
КОЕЧНОГО ФОНДА
и посетителей. За весь период к административной ответственности были привлечены свыше 132 тысяч юридических
лиц и предпринимателей, — добавил он.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Увы, на этой неделе столица
установила антирекорд по количеству заболевших ковидом — 6897 человек.

27 октября 2020 года. Москва. Москвичка Екатерина Зарипова при входе на станцию МЦК обязательно надевает маску

Не надел маску —
получил штраф
Данчиков напомнил также, что работодатели в Москве должны обеспечить
удаленную работу для 30 процентов сотрудников в период пандемии. Кстати,
за повторные нарушения в городе была
приостановлена деятельность 160 организаций.
Только соблюдение мер профилактики
гражданами позволит не вводить жестких ограничений в городе. По мнению
Данчикова, сегодня эпидситуация в Москве развивается «не лучшим образом».
■

Более 60 нарушителей перчаточно-масочного режима выявлены в торговых

Привиться от гриппа на работе
Московские работодатели могут
организовать для своих сотрудников вакцинацию от гриппа прямо
в офисе, сообщила заммэра столицы
по вопросам соцразвития Анастасия
Ракова.
Для этого нужно выбрать ближайшую
к офису поликлинику, связаться с ней
по телефону и определить дату и время
вакцинации.
— Медицинская бригада сама приедет
по адресу и сделает прививку от гриппа
качественными современными вакцинами, отвечающими всем требованиям ВОЗ. В этом году московские врачи
провели уже более 11 тысяч выездов,
в рамках которых прививку сделали
почти 900 тысяч человек, — рассказала заммэра. — Кроме того, все процессы автоматизированы: специалисты
фиксируют информацию о вакцинации

с помощью планшета благодаря сервису
«Мобильные бригады по вакцинации».
Новый инструмент избавляет от необходимости заполнять документацию
вручную, повышая эффективность работы персонала и сокращая время выполнения процедуры. Информация поступает в систему ЕМИАС и отражается
в электронных медкартах горожан.
Сервис работает следующим образом:
врач и медсестра мобильной бригады, которые находятся в системе, с помощью планшета фиксируют место
проведения вакцинации и данные ее
участников. Врач выполняет поиск или
регистрацию пациента в системе ЕМИАС и составляет протокол предварительного осмотра, а медсестра проводит вакцинацию и поствакцинальный
осмотр.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

ЦИФРА
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процента московских организаций
соблюдают меры по профилактике
коронавируса. За сентябрь-октябрь
Госинспекция по недвижимости провела
почти 17,5 тысячи проверок неторговых
московских организаций.

центрах запада Москвы в ходе рейдов
10 ноября.
■

Московский театр юного зрителя
(МТЮЗ) приостановил работу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
■

Ежедневно в больницы поступают 1300–
1400 пациентов с коронавирусом. В столице развернуто более 15 тысяч коек для
больных COVID-19, на сегодня задействовано 70 процентов этого фонда. Кроме
того, есть коечный резерв, который может быть развернут при необходимости.
Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, в столице не прекращается
плановое лечение пациентов с другими
заболеваниями. Количество приемов по
обращениям, не связанным с коронавирусом, достигает 80 процентов от такого
же периода прошлого года.
Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Количество тестов увеличили
В столичных поликлиниках начали
делать более шести тысяч ПЦР-тестов
в сутки — на тысячу исследований
больше, чем прежде.
— Эпидобстановка в столице остается напряженной.
Ежедневно в Москве выявляют несколько тысяч заболевших
коронавирусом.
Чтобы обеспечить жителей
города доступной и удобной
диагностикой, мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на COVID-19, — рассказала
в четверг заместитель мэра Москвы по
вопросам социального развития Анастасия Ракова (на фото). — Мы приняли
решение с завтрашнего дня увеличить
количество слотов для записи на бесплатное ПЦР- тестирование более чем на
одну тысячу.

По словам заммэра, это станет возможным благодаря продлению рабочего
дня процедурных кабинетов столичных
поликлиник. С 13 ноября для взрослых
ежедневно стало доступно
4860 мест, для детей — 1170.
Напомним, взрослые москвичи могут бесплатно сделать
тест на коронавирус методом
ПЦР по предварительной записи в одной из 162 городских поликлиник. Для детей
процедурные кабинеты открыты в 45 детских поликлиниках. После прохождения исследования результаты в течение трех дней
с момента сдачи анализа можно найти
в своей электронной медицинской карте на портале mos.ru и в приложении
«ЕМИАС.ИНФО».
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru
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Готовы сделать все,
чтобы остановить вирус
НА ПЕРЕДОВОЙ

Около 180 детей с коронавирусом проходят лечение в московских больницах, 11 из них
находятся в реанимации, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия
Ракова. В целом же медики
отмечают увеличение количества тяжелых больных.
— Число поступающих к нам пациентов увеличилось, даже если сравнивать
авнивать
с предыдущей волной, которая
рая была
в апреле-мае, — рассказала «НО»
НО» врачинфекционист инфекционной клинической больницы № 1 Анна Гульянц.
льянц. —
Тяжелые больные, которых примерно
5–10 процентов от общего числа
а пациентов, поступают с низкой сатурацией
цией (содержанием кислорода в крови. —
«НО»),
— «НО»)
» ,
высокой температурой. Но пока
а больше
больных средней тяжести.
Борьба с ковидом в столице идетт уже около девяти месяцев. Но нельзя сказать,
азать, что
сейчас врачам легче работать по
о сравнению с тем, как было весной. Медики
едики использует другую, более точную
ю формулировку: вирус изучен, есть лекарства,
екарства,
методика.
— Разработаны алгоритмы лечения,
чения, по
которым мы и работаем, — объясняет
бъясняет
Анна Гульянц. — Ну а если говорить
рить о количестве пациентов, загруженности,
ности, конечно, сейчас очень непросто...
Больным коронавирусом сегодня
ня предлагают широкий спектр диагностики
остики
и лечения инфекции.
— И самое главное, что они теперь
перь
доверяют нам в этих вопросах. Пациенты готовы прийти, приехать
ать
на госпитализацию, нет отказов!
в!
К людям пришло понимание,
е,
что надо бороться и это оченьь
серьезное заболевание, — говорит Анна Гульянц. — Особенно
сейчас, в сезон респираторных
вирусных заболеваний. Но это
ожидаемая ситуация, поэтому не так страшно. Страшно
другое — это когда пациенты
иногда начинают заниматься
я
самолечением и не вовремя обраращаются к нам за помощью. Вот этого
надо избегать! — рекомендует
ет врачинфекционист.
Нельзя допускать самолечения
я людям
старшего возраста, которые могут
гут перенести коронавирус в тяжелой форме.
орме.
— И не стоит забывать о людях среднего
возраста, которые имеют какие-то
-то сопутствующие заболевания. В таком
м случае
о соотношении возраста и тяжести
сти болезни говорить не приходится, — продолжает Анна Гульянц. — Но в любом случае мы
располагаем всем необходимым,
м, чтобы
помочь пациенту успешно справиться
правиться
с заболеванием. Ведь нет ничего
го лучше,
чем их улыбка при выписке.

И пока пандемия не идет на спад, врачи остаются на передовой, чтобы вновь
и вновь спасать жизни.
— Честно сказать, как врачи-инфекционисты мы не думали, что столкнемся
с таким заболеванием, что возможна такая пандемия. Но мы готовы сделать все,
чтобы остановить инфекцию, — говорит
Анна Гульянц.
Москвичка Илона Соболева сначала даже
не обратила внимание на плохое самочувствие. Как ни странно, все началось
с того, что девушка стала часто чихать.
А через некоторое время почувствовала
недомогание.
— Осенняя простуда, подумала я, — вспоминает Илона. — При этом я чувствова-

ла вялость в теле. Пока однажды ночью
мне не приснилось, что у меня ужасно
ломает тело. Я во сне прошу у бабушки
таблетку, принимаю ее, но мне легче не
становится.
После того как девушка очнулась, она поняла: ломота в теле ей не снится, все происходит на самом деле.
— У меня разваливаются локти, колени, все суставы на
пальцах. Как будто меня переехало трактором и мои конечности двигаться просто не могут, — говорит Илона.
Ко всему этому прибавился
ужасный озноб.
Когда Илона померила температуру, то
увидела цифры 37,5.
что, когда я бо— Я удивилась, потому что
лею, у меня температура не поднимаетобезболивающее
ся больше 37. Я выпила обезб
Илона.
и легла спать, — говорит Ило
Но утром легче не стало. К ночным
боль в горле
симптомам прибавились бо
Она ничем не
и температура до 38. — Он
сбивалась. Ты пьешь противовирусные
проти

5

средства, тело перестает ломить, а температура остается на месте, — вспоминает Илона.
После этого девушка сдала тест на ковид,
который оказался положительным.
— А на пятый день у меня пропала температура, и я перестала чувствовать запахи. Сначала чуть-чуть, а потом полностью, притом что мой нос дышал! Я даже
взяла понюхать мазь, запаха которой
невозможно не почувствовать. И... ничего! — вспоминает Илона.
На протяжении всей болезни она пыталась принюхаться ко всему: моющим
средствам, духам, пище... Бесполезно.
— А поэтому и есть ничего не хотелось.
Плюс ко всему состояние вечной слабо-

ТЕЛО ЛОМАЛО ТАК,
ЧТО ДВИГАТЬСЯ БЫЛО
НЕВОЗМОЖНО
сти. Начинаешь что-то делать, но спустя
30 минут тебе хочется лечь-полежать,
чтобы никто тебя не трогал, — рассказывает Илона. — И чувствовалась странная
тяжесть в грудной клетке.
Сейчас девушка выздоровела. Хорошо
себя чувствует, но продолжает восстанавливаться. Коронавирус дал осложнения.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

2

Кстати

1

Врач-и
Врач-инфекционист
ИКБ № 1 Анна
Гульянц настояГульян
тельно рекомендует
вызывать врача
вызыва
при пер
первых симптомах коронави(1). Москвичка
руса (1)
Илона С
Соболева
за неск
несколько дней
до того
того, как почувствовала первые
чувство
симптомы коронасимпто
вируса (2)

В столице врачи резервных
госпиталей для лечения больных
ковидом ежедневно проводят
телемедицинские консилиумы
с коллегами из других стационаров для выбора оптимальной
тактики лечения реанимационных
пациентов со сложной клинической картиной. Для этого в Москве
создана программа «Удаленный
помощник», интегрированная
в ЕМИАС. Она работает с помощью интерактивной платформы
и очков дополненной реальности
последнего поколения, которые
обеспечивают удаленную коммуникацию между врачами в режиме
реального времени. Консультации
проводит главный внештатный
специалист по анестезиологииреаниматологии Департамента
здравоохранения Москвы, главврач ГКБ № 40 Денис Проценко.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НОВОСТИ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

Официально:

Общее количество заразившихся
в мире превысило уже 50 миллионов
человек.
На первом месте по числу
заразившихся остаются
США — в стране уже
несколько дней подряд фиксируется более 125 ты сяч случаев заражения за
сутки. Ежедневный прирост заболевших в Италии практически
40 тысяч человек,
а во Франции —
80 тысяч.

DPA _PICTURE_ ALLIANCE / ТАСС.

В понедельник
был зафиксирован
антирекорд
заболеваемости
в мире — более
677 тысяч

■

Парламент
Франции
одобрил продление чрезвычайного санитарного положения в стране до 1 апреля следующего
года.
■

В Великобритании с 5 ноября закрыты
пабы, рестораны и непродовольственные
магазины, британцы смогут выходить из
дома только в случае необходимости. Карантин продлится как минимум месяц.
■

В Германии начинает не хватать тестов
на коронавирус. Лаборатории обещают результаты исследований не ранее,
чем через 6 дней. Производительности
большинства из них в стране уже недостаточно для того, чтобы обеспечить тестирование для всех желающих, поэтому
эксперты советуют сконцентрироваться
в первую очередь на тех, кто в нем нуждается, — то есть на людях с симптомами
заболевания.
■

В столице Черногории Подгорице с 9 ноября вступил в силу комендантский час
с 22:00 до 05:00. Будут закрыты рестораны и кафе, а также запрещены частные
визиты гостей.
■

Власти Литвы повторно объявили общенациональный карантин. Он будет дей-

2 ноября 2020 года. Кельн. Германия. На 12 ноября в этой стране зафиксировано уже 726 176 случаев
заражения коронавирусом

Пандемия
набирает
обороты
ствовать как минимум три недели. Отменяются все массовые мероприятия,
закрываются учреждения культуры, кафе
и рестораны могут работать только на
вынос. Магазины и предприятия сферы услуг смогут допускать клиентов из
расчета один человек на 10 квадратных
метров.
■

Власти Польши объявили о новых ограничительных мерах в рамках борьбы

с коронавирусом. В стране закрыли театры, кинотеатры, музеи и многие магазины. Кроме того, начальные школы
страны расширят обучение в дистанционном формате, эта мера будет действовать по меньшей мере до 29 ноября.
■

Локдаун вводит и Венгрия. С 20:00 до
5:00 будет действовать комендантский
час. К этому времени все должны быть
дома, за исключением тех, кто едет на
работу или с работы. Любые собрания
людей более 10 человек — под запретом. В правительстве отмечают: первую
битву с коронавирусом весной Венгрия
вы играла — к маю в стране было всего
около 2 тысяч заболевших. Теперь это количество набирается за полдня.
■

Режим ЧС действует и в Португалии.
В будни комендантский час с 23:00 до
5:00. В выходные — с 13:00 до 5:00.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Заниматься самолечением — себе дороже
Главная ошибка, которую могут
на сегодняшний день совершить те,
кто почувствовал симптомы, похожие
на ОРВИ, — самолечение антибиотиками. К чему может привести такая
беспечность, рассказал
главный микробиолог
и специалист по антимикробной резистентности
Минздрава России, членкорреспондент РАН Роман
Козлов (на фото).
— Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении
возбудителя COVID-19 — нового коронавируса SARS-Cov-2. Поэтому COVID-19,
как и любая другая вирусная инфекция,
не является показанием для применения
антибиотиков, — объясняет Роман Козлов. — Назначение антибактериальной

терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных
признаков бактериальной инфекции.
Как рассказал эксперт, по данным ряда
исследований, более 90 процентов пациентов с ковидом сейчас
получают антибиотики, в том
числе
комбинированную
терапию и парентеральные
препараты не только в стационарах, но и в амбулаторных
условиях.
— Сложившаяся ситуация
будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам
и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем, — отметил Козлов.
По его словам, самостоятельное применение антибиотиков не облегчит состояние пациента, а напротив, может привести к его ухудшению. В ряде случаев

последствия самолечения могут быть
самыми страшными.
— В случае же, если врач назначил вам
антибиотики, пожалуйста, четко следуйте его рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения, — рекомендует эксперт.
С коллегой солидарен и главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому
населению Депздрава Москвы Андрей
Тяжельников. По его словам, нет необходимости покупать антибиотики «на всякий случай»: медорганизации Москвы
укомплектованы необходимым количеством современных лекарственных препаратов для лечения коронавируса.
— Все препараты выдаются бесплатно,
поэтому покупать что-то необходимости
нет, — заверил Тяжельников.
Лана Васнецова
newokruga@vm.ru

По словам мэра столицы Сергея Собянина,
ковидом уже переболели от 2,5 до 3 миллионов москвичей. Это
большая цифра, но этого еще недостаточно
для того, чтобы создать
устойчивую прослойку,
которая бы гасила развитие пандемии.
Экономика: Москва
при необходимости сможет увеличить объем средств
для поддержки
бизнеса во время пандемии, заявил заммэра
столицы по вопросам
экономической политики и имущественноземельных отношений
Владимир Ефимов.
Поддержка: С начала октября гости столичных обсервационных центров получили
более тысячи посылок.

Образование:

По мнению главного
внештатного специалиста по первичной
медико-санитарной помощи детскому населению Депздрава Москвы
Эльмиры Кашириной,
октябрьские каникулы
и перевод старших
школьников на дистанционку способствовали
замедлению распространения ковида.
ЖКХ: В Москве
из-за похолодания
городские службы
повысили температуру
в системе отопления.
Общество: В октябре около полутора
тысяч москвичей стали
донорами плазмы.
Как сообщила заммэра
Москвы по вопросам
соцразвития Анастасия
Ракова, это рекордное
количество добровольцев за прошедшие полгода.

Здравоохранение: В ледовом

дворце «Крылатское»,
где работает временный госпиталь
для оказания помощи
пациентам с ковидом, трудятся более
100 медработников.
Медицина: Наркозависимые легче инфицируются коронавирусом
и тяжелее переносят
заболевание, заявила
директор Национального научного центра — филиала НМИЦ
психиатрии и наркологии им. Сербского
Татьяна Клименко.
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Большая Москва

Время
принимать
решения

Управлять своим домом
стало в разы удобнее благодаря новой версии «Электронного дома»

СЕРВИС

Мэр Москвы Сергей
й Собянин
г, 12 ноября,
рассказал в четверг,
бновленной
у себя в блоге об обновленной
лектронверсии проекта «Электронный дом».

собраться вместе и проголосовать по
старинке — расписавшись в подписном
листе.
Но даже с этим ограничением проект
«Электронный дом» оказался очень
востребован москвичами. За два года
к проекту присоединились жители примерно 10 процентов многоквартирных домов столицы. А в 102 домах
собственники квартир смогли
организовать общее собрание
и перевели управление своим домом в электронный
формат.
Но, к сожалению, гораздо
чаще сделать это не получалось. Как показала практика, многие москвичи
готовы использовать электронные технологии для
управления своим домом, но
проведение очного собрания
остается непреодолимым барьером.
Устранить его удалось только в мае
этого года, когда Государственная
дума приняла поправки в Жилищный кодекс. Теперь жители

DEPOSITPHOTOS

В январе 2018 года мы
ы запустили пилотный проект «Электронный
тронный дом»,
благодаря которому жители
ители получили
возможность голосовать
ть по вопросам
управления своими домами.
ами.
Надо ли ставить шлагбаум
ум во дворе?
В какой цвет красить подъезды?
дъезды?
Какие общедомовые системы
следует ремонтировать в первую очередь?
По этим и многим другим
им вопросам можно было проголооголосовать в режиме онлайн,
йн, что,
конечно, гораздо проще,
ще, чем
проводить традиционное
ое собрание или обходить квартиры
артиры
с подписными листами.
Более того, жители могли
ли принять решение о проведении
едении
в «Электронном доме» общих
собраний собственниковв жилых помещений и голосолосовать по юридически значиачимым вопросам управления
ния
своими домами.
Правда, принять решение
ие
о переводе общих собрааний в электронный вид
ид
было непросто. Для этого
о
нужно было хотя бы раз
аз
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могут сами принять решение о проведении общих собраний собственников
на платформе «Электронный дом» без
предварительного одобрения на очном
собрании.
со
Чтобы
реализовать это право москвиЧ
чей,
че 12 ноября 2020 года мы открываем обновленную версию «Электронного
дома».
до
Начиная
с сегодняшнего дня собственН
ники
квартир, чьи дома включены
н
в план проведения капитального ремонта на 2022 год, могут провести общее собрание
в электронном виде, используя
бр
платформу
«Электронный дом».
пл
В 2021 году проведение онлайн-собраний
собственников будет доступно всем
н
жителям
города.
ж

М
МОСКВИЧИ
ГОТОВЫ
П
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
НОВЫМИ ТЕХНОЛО
Н
ГГИЯМИ
Меняются
и правила проведения элекМ
тронных
собраний. Если раньше длитр
тельность
голосования составляла фикте
сированные
5 дней, то теперь жители
си
могут
сами определить комфортный
м
для
дл принятия решения срок — от 7 до
60
6 дней.
И даже если вы не собираетесь прямо
сейчас
проводить онлайн-собрания, то
се
вам
ва может быть полезно множество
других
функций, которые содержит обдр
новленный
«Электронный дом» — от
н
электронной
доски объявлений до спеэ
циального
чата для общения с соседями
ц
по дому.
Благодаря проекту «Электронный дом»
Москва стала первым городом в России, жители которого могут реально
принимать множество решений о судьбе своих домов. Теперь настало время
воплотить эту возможность в жизнь.
Конечно, голосовать — это значит
делать выбор и нести за него ответственность. Многим жителям это непривычно. Но во всяком случае стоит
попробовать. Ведь это же ваш дом.
Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Валерий Головченко: Поддержка бизнеса — задача социальная
Для предприятий малого и среднего бизнеса 2020 год оказался очень
непростым: вынужденная весенняя
пауза подкосила многие организации.
Чтобы поддержать предпринимателей, Москва приняла три пакета мер
поддержки на время пандемии.
Были расширены перечни получателей
субсидий, упрощены процедуры, сокращено количество подаваемых заявителями документов. Появились новые виды
субсидий — например, на продвижение
товаров онлайн, экспорт товаров.
Все это помогло бизнесу удержаться на
плаву, однако сложный период еще не закончился, поэтому поддержку город сохранит и в 2021 году.
Депутат Московской городской думы Валерий Головченко (на фото) убежден:
столичные предприятия преодолеют
трудности, если они будут чувствовать

за своей спиной поддержку со стороны
власти.
— Все закономерно: москвичи, чей доход снизился во время пандемии, перестали покупать товары или пользоваться
услугами, если речь идет не
о вещах первой необходимости, и бизнес потерял доход.
Мы надеемся, что ситуация
изменится к лучшему, — рассуждает Валерий Головченко. — Важно понимать: бизнес — это не только торговля,
это еще и множество рабочих
мест для москвичей. Поэтому
поддержка бизнеса — задача социальная: по сути, город обещает людям, что
у их работодателей все будет хорошо.
В проекте бюджета Москвы, который мэр
города на прошлой неделе внес на рассмотрение столичного парламента, на
поддержку бизнеса предусмотрено пять

миллиардов рублей. Эти деньги будут направлены на обновление основных производственных фондов: приобретение
оборудования, лизинговые операции,
создание новых продуктов, поддержку экспортеров, франчайзи,
льготные кредиты.
Депутат Головченко отметил
важность сохранения субсидий по франшизе. Эта форма
бизнеса подходит тем, кто
пока не готов брать на себя
ответственность за планирование. Люди запускают
«готовый» бизнес, у которого
заведомо меньше риск разорения — соответственно который в перспективе
поможет экономике быстрее восстановиться.
— Пандемия была стрессом, однако
именно в этот период было продемонстрировано успешное взаимодействие

предпринимателей и городского руководства, — продолжает Валерий Головченко. — На мой взгляд, льготное кредитование — это одно из важнейших
направлений поддержки. Если весной
кредитные средства нужны были предприятиям, чтобы сохранить заработную
плату своим сотрудникам и продолжать
оплачивать аренду помещений, то сейчас эти средства понадобятся для возобновления мощного производства, для
перехода от выживания к дальнейшему
развитию.
Депутат также подчеркнул, что успешный диалог власти и бизнеса позволит
городской экономике преодолеть кризис.
Такая поддержка взаимовыгодна, ведь
значительную часть городского бюджета
составляют налоги, в том числе — и с доходов организаций.
Лада Калинина
newokruga@vm.ru
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Внешность

18 ноября свой день рождения
отметит Дед Мороз. Выпьет любимый кисель, закусит снежком, который к тому времени
наколдует... «НО» тоже решили
отпраздновать рождение Мороза. И узнать, так ли он прост,
как кажется, как менялся образ
Дедушки и что связывает старика с политикой.
Сослали на север
Как оказалось, добрый волшебник,
который дарит подарки и приходит
каждый Новый год, — прекрасный
полити ческий... ну если и не деятель, то
сподвижник.
И если сначала, еще во времена языческие, его считали злобным Дедом, уби-

День рождения
волшебника
Снегурочка

Посох

Островский позаимствовал ее из древности и придумал для нее
совсем другую судьбу.
Если много веков назад Снегурочкой считалась девушка, которую принесли в жертву
Морозу, то теперь она
стала его внучкой,
главной помощницей
доброго волшебника
и любимицей детей.

Своим посохом волшебник может исполнить почти любое
желание. Главное,
его загадать. Как-то
Дед Мороз пожаловался, что подарки
ему заказывают, как
будто жена отправляет мужа в магазин
за продуктами и дает
список.

Злобный Дед
В старину Новый год отмечали весной. Поэтому больше всего люди боялись
мороза, который внезапно
мог попортить весь урожай. Чтобы такого не происходило, древние верили:
нужно обязательно сделать жертвоприношения
злобному Деду. Своеобразную Снегурочку. Ею становилась красивая девушка,
которую отводили в лес
и поливали водой, пока
она не замерзнет. В то же
время пришел и обычай
наряжать елку. Это тоже
помогало задобрить
Деда Мороза. Правда,
вместо игрушек на дереве
красовались различные
внутренности животных.
Например, куриц.

При Хрущеве Деда Мороза заменил мальчик «Новый год»,
который поздравлял всех, держа
в руках вместо мешка подарков
уменьшенную копию спутника
Земли или початок кукурузы.

Мешок
В мешке Деда Мороза подарки
далеко не всем. Только тем,
кто хорошо себя вел целый год

Снеговик
Пришел на замену
мальчику «Новому
году», чтобы помогать
Деду Морозу и Снегурочке раздавать
подарки и вести
праздники

вающим крестьянский урожай, а при Петре I — святым Николаем Угодником, то
в XIX веке все изменилось совсем в другую сторону.
При Николае I святого «переименовали»
в Деда Мороза, который стал поздравлять всех с Рождеством.
Ему даже родину придумали. Политическую! «Поселили» старика в Лапландию,
в Финское княжество.
Финляндия, в свою очередь, не очень
поддерживала воссоединение с Россией
после войны с Наполеоном. Хотела независимости.
— Поэтому отправить Деда Мороза жить
в Лапландию было политически грамотным решением. Так власти показали:
Финляндия — наша, Дед Мороз — тоже
наш. И именно оттуда он будет распространять свою власть на все пределы Российской империи, — говорит историк
Александр Черемин.

ДОСЬЕ НА ДЕДА МОРОЗА
●Хобби — придумывает волшеб-

ные истории и песни. Следит
за красотой — покрывает речки
льдом.
●Рацион — может есть все, что
хочет. Но в его постоянном
меню — снег и кисель.
●Любимый цвет — красный,
белый, голубой.

Одежда
Шубу, шапку, варежки и даже цвет
мешка Деду Морозу приходилось менять
в зависимости от политической ситуации в стране. Это сейчас Дед Мороз еще
тот модник, а раньше... Все было практически по указке «сверху».

Боярин Мороз
Хорошо, Деда Мороза придумали, место
его проживания определили. Так теперь

ОПРОС

О том, кто такой Дед Мороз и какова его судьба, рассказывают совсем юные жители
Новой Москвы, которые искренне верят в доброго волшебника
АМИНА ЕНИКЕЕВА

5 лет

9 лет

Дедушка Мороз — этот тот, кто
приходит к нам с бородой. Потом
он с нами веселится, приходит к другому человеку, дарит подарки и поет
песни. Он живет на Северном полюсе,
где пингвины.

Дед Мороз — это дедушка, которого заколдовала Снежная королева. Он стал ей служить. И когда королеву победили, он стал
добрым и начал разносить детям
подарки.

ТИМОФЕЙ СИЛЕТСКИХ
4 года

Дед Мороз... Это тот, кто подарит
мне гелек (машина гелендваген
мерседес стоимостью от 11 млн
рублей. — «НО»). Он нам все подарит! А еще Дед Мороз бывает
теплым и холодным.

DEPOSITPHOTOS

ВАРЯ ЗАЙЦЕВА

ИНТЕРЕСНО

и одеться красиво надо. П
По одежке,
как говорится, встречают.
встречают
А как? Ну, во-первых, нужны
как
ну
минимум шуба и шапка. Все-таки
живет Дедушка на севере,
север где холодно.
Подумав, за основу взяли
боярвзя
ский дорогой наряд. Только
вмеТо
сто аутентичной высокой
высоко шапкитрубы сделали похожий головной
убор в три раза короче.
— Шубу перекрасили в синий
цвет. Потому что Финляндия,
БалФинлян
тийское море, что рядом, ассоциировались с ним. Ну и опушку меховую
сделали, как будто снежную,
снежную — продолжает историк.
Во-вторых, так как Дед Мороз
Моро волшебник, ему «вручили» посох, с помощью
которого
И мекоторого он будет колдовать.
колдова
шок с подарками.

Что интересно, даже после таких преображений Дед Мороз ассоциировался
у людей с чем-то религиозным, потому
что появлялся он на Рождество. На Новый год волшебник не приходил.
— А вот каким будет Дед Мороз, худым
или в теле, высоким или низким, долгое
время вообще не задумывались. Пока
у него не появилась внучка Снегурочка, — продолжает историк.

Зачем нужна Снегурочка?
Когда в России появились начальные
учебные заведения в сельских местностях — земские школы, старообрядцы
решили проявить заботу о малоимущих
раздавать им подарки на Рождество.
и разд
Правда, нуждающихся оказалось так
Правд
много, что один Дед Мороз бы точно не
много
справился.
справ
— И в 1871–72 годах драматург Никопридумал внучку Снелай Островский
О
гурочку,
— говорит Александр Чег
ремин. — Ее «узаконили» в 1873
году.
С этого момента задумались о типаже Д
Деда Мороза. От своей помощницы
отличался всем. Ростом под 180 санон отл
тиметров, крупным телосложением,
тимет
грубоватым голосом. Снегурочка же
грубов
должна была сыграть на контрасте, став
должн
маленькой и миниатюрной девушкой.
мален

Мода на красное
Ну а с приходом большевиков к власти
Дед Мороз изменил своим традициям.
Во-первых, поменял свою синюю шубу
на красную, революционную.
— А Снегурочка облачилась в шубу синего цвета, — рассказывает Александр
Черемин. — Во-вторых, приходить Дед
Мороз стал не на Рождество, а на Новый
год, чтобы максимально уйти от религиозной тематики.
Но! До конца сделать этого не получилось. Елку по привычке рабочие все
равно украшали яблоками, как и при
императоре.
— А это отсылка к библейским мотивам, — говорит Черемин.
И в 1929 году большевики вообще запретили всю новогоднюю атрибутику,
в том числе и елку.

Усы Сталина, бородка Ленина
Но в 1937 году в Колонном зале Дома
ма
Союзов снова организовали новогоднее
ее
торжество. На этот раз, как полагается,
ся,
по всем коммунистическим правилам.
м.
— Вместо игрушек в виде яблок стали
ли
выпускать те, что связаны с коллектиивизацией: овощи, машины. Никакихх
ангелочков и отсылок к Библии, —
продолжает Черемин.
А в 1939 году большевики добрались
сь
и до образа Деда Мороза.
— В это время как раз начался культ личичности Сталина, поэтому решили: Дед
ед
Мороз должен «отрастить» усы вождя.
дя.
А так как он бороду не носил, то она

стала совсем коротенькой, практически как у Ленина. Так было принято до
1953 года, — говорит историк. — Шуба
Деда Мороза опустилась чуть ниже колена из-за того, что не хватало материалов.
Поэтому шить вместо «зимнего» одеяния стали «летнее», без подкладки.
— Но зато Дед Мороз сменил сафьяновые сапоги на теплые валенки и калоши, — говорит Александр Черемин.
Борода у Деда Мороза вновь выросла
после смерти Сталина. И если раньше
она вместе с усами не была скреплена,
то теперь стала единым целым.

МНЕНИЕ
НЕНИЕ
ОЛЬГА
ЬГА
КУЗЬМИНА
ЗЬМИНА
Обозреватель
озреватель

Честно говоря, в своем детстве я не помню ни одного
Деда Мороза, который питался бы снежками или киселем,
и Снегурочки, грызущей одни
сосульки. Все, кто приходил
к нам, после плясок у елочки
вечеряли с гостеприимными
родителями на кухне. Мама
не была большой кулинаркой,
готовила просто, но на праздник делала вкусную утку.
В тот год, после которого Деда
и его подругу к нам с братом
уже не приглашали, утка была
особенно большой и жирной.
...Брат — ему было три — рассказал стишок, смутился,
захныкал и убежал, возникло замешательство, потом
были суета и операция по его
извлечению из-под дивана;
про меня забыли вовсе, чему
я была, в общем, рада. Помню, как «волшебники» вскоре
загомонили на кухне, расслабившись. И мы с братом
вышли в коридор в тот момент, когда мамина утка была
выставлена в центр стола.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

НАБЛЮДЕНИЕ
АЛЕКСЕЙ
КОЗЛОВ
Коллекционер
постановочных
Дедов Морозов
из Краснопахорского

Я помню фигурки Деда Мороза,
начиная с детского сада... Новый
год для нас, в 90-е, был великим
праздником! Помните, как мамы
по ночам шили нам костюмы
лисичек, снежинок. Это сейчас можно купить, а тогда...
Повзрослев, я как-то привез
из деревни старую фигурку
Деда Мороза, которую увидел
у родственников. Наверное,
это послужило первым шагом
к коллекционированию. Теперь
у меня много «образцов» Дедов
Морозов, купленных в старинных
лавках в разных уголках России.
Стоимость у всех не одинаковая,
некоторые и вовсе можно взять
за бесценок.
Игрушки довоенные встречаются в основном из ваты. После,
в 50-е годы, когда производство
наладилось, стали делать папьемаше из опилок и бумаги. Стали
появляться и первые гипсовые
игрушки, однако надежностью
они особенно не отличались.
Поэтому к 60–70-м годам
перешли на пластмассу и ткань.
А позже на пенопласт.
Что интересно, в отличие
от своего «настоящего» образа, Деды Морозы игрушечные
практически ничем друг от друга
не отличались, кроме материала
и цвета одежды. Те же борода,
усы, красный нос. За модой
на игрушки следили уже дизайнеры. Поэтому даже могли одеть
зеленые шубы,
их в желтые, зелены
совсем забыв о красной
революционной.
революцион

ВСЕ, ЧТО ПРО
ИСХОДИЛО
В ДЕТСТВЕ,
С ГОДАМИ
КАЖЕТСЯ
СКАЗОЧНЫМ

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ДАТА

Усы с бородой тоже менялись в зависимости от политической ситуации
в стране, главное, присмотреться к изображениям старых Дедов Морозов.

Что произошло потом —
помню, будто это кино: Дед
Мороз кинулся помогать маме
нарезать птичку, в процесс
вмешалась Снегурочка, блюдо
начало перемещаться над столом с опасной скоростью,
а потом утка соскочила с него
и, прыгнув на пол, поехала
по коридору в нашу с братом сторону, разогнавшись
на жирном брюшке. Когда
она уперлась в братов тапок,
повисла тишина, но тут Дед,
перейдя на трагический дискант, изрек: «Как говорится,
все лучшее — детям...» И все
упали от хохота. Даже мы
с братом.
Помню, что в приходящих
Морозах я всегда узнавала
людей. Но и тогда от обмана не было горько. А сейчас
я вспоминаю эти неуклюжие
попытки устройства праздника как волшебство. В котором
летали даже жареные утки.
Как жаль, что это не вернуть.
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7 октября 2020 года. Врач Центра
телемедицины Лилия Григорян.
Центр был создан в марте этого
года для наблюдения и лечения
людей, находящихся на карантине

негативных последствий пандемии, —
рассказала директор образовательно-научного центра «Экономика» Российского
экономического университета имени
Плеханова Екатерина Лисицына.
Важнейшей задачей станет обеспечение
доступности и качества медицинской помощи, а также реализация мер по борьбе
с пандемией. Расходы по программе «Раз-

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЕНО ВЫСО
КОМУ КАЧЕСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

БЮДЖЕТ

Большая часть расходов
в проекте бюджета Москвы
на 2021-й и плановый период
2022–2023 годов запланирована на выполнение социальных
обязательств перед жителями
и противодействие пандемии.
Проект учитывает влияние эпидемической ситуации на бюджетную систему
города. Системные меры поддержки
экономики позволили минимизировать
потери, понесенные субъектами малого и среднего бизнеса, поэтому их вклад
в формирование городского бюджета
остался на уровне прошлого года — около 23 процентов. А помощь в развитии
организаций обрабатывающей промыш-

Расходы
скорректировала
пандемия
ленности, научно-исследовательской деятельности, информтехнологий, связи
и других отраслей обеспечили даже рост
налоговых поступлений. Ожидается, что
в 2021 году доходы городского бюджета
увеличатся на 6,5 процента по сравнению с 2020-м, а в 2022–2023-м рост составит около девяти процентов в год.
Проект главного финансового документа
столицы на ближайшие годы предусматривает ощутимое увеличение объема
и доли социальных расходов — более чем

Адаптация бизнеса
ка всех предприятий на территории города, предприятий, работающих в сфере
торговли и услуг, она за летние месяцы
восстановилась до докризисных уровней
и даже была выше, чем годом ранее в реальном выражении.
Заммэра отметил, что пандемия хорошо влияет на то,
как ведет себя бизнес в плане адаптации и внедрения
новых технологий.

Сегодня бизнес из-за противовирусных мер ищет новые
варианты развития.
— Дистанционные способы оказания
услуг, сфера развлечений, которая в режиме реального посещения — офлайн,
закрыта, — отметил Владимир Ефимов. — Мы видим активный рост динамики продаж этих услуг в сфере онлайн:
дистанционная торговля. Общая выруч-

Работу гостиниц ограничивать не планируется, но
текущие ограничительные
меры могут быть пересмотрены в зависимости от изменений ситуации. В штабе подчеркнули, что гостиницы и дома
отдыха должны соблюдать действующие ограничительные меры.

■

newokruga@vm.ru

Елена Бодриенко
newokruga@vm.ru

Займы обеспечат развитие города

Общая выручка предприятий торговли и услуг в Москве восстановилась
до докризисного уровня, сообщил
заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
(на фото) в ходе пленарного заседания на форуме
«Сильные идеи для нового
времени».

Виталий Мезенцев

на 90 миллиардов руб лей по сравнению
с бюджетом-2020. Они составят более
56 процентов расходной части бюджета.
С учетом оплаты медицинской помощи
из Фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 году составит около
2,1 триллиона рублей.
— Безусловный приоритет бюджета
2021 года — государственная программа развития здравоохранения, расходы
на которую будут увеличены на 11,8 процента, что направлено на преодоление

витие здравоохранения» вырастут более
чем на 47 миллиардов руб лей по сравнению с прошлым годом. А из 12,7 миллиарда руб лей, выделяемых в 2021 году на
профилактику инфекционных заболеваний, 10 миллиардов будет направлено на
массовую вакцинацию от коронавируса.
Также опережающими темпами будут
увеличены расходы на госпрограммы
развития культуры — на 5,4 процента,
социальной поддержки жителей — на
5 процентов, спорта — на 5 процентов
и образования — на 2,6 процента.
— Учитывая сложившуюся непростую
экономическую ситуацию, связанную
с мировой пандемией, представленный
проект бюджета Москвы очень сбалансированный, в нем учтены все основные
направления социально-экономического
развития: социальная поддержка, медицина, инвестиционная составляющая, —
отметил вице-президент Федерации
рестораторов и отельеров России, член
Совета Московского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Сергей
Миронов.
Принять бюджет города на 2021–2023
годы планируется до конца декабря.

В будущем году из-за повышенных
затрат города, связанных с пандемией, столица впервые за многие годы
планирует выйти на рынок заимствований. Об этом рассказал заммэра
Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных
отношений Владимир Ефимов.
Бюджетные заимствования город получит путем размещения облигационных
займов на внутреннем рынке. Максимально в 2021 году планируется привлечь 400 миллиардов рублей.
— Это предельная сумма заимствований,
к которой мы, возможно, прибегнем, —
сообщил Владимир Ефимов.
При этом на внешний рынок заимствований выходить не планируется.
— Мера эта, если и будет применяться,
является временной и не несет значительных рисков для городской эконо-

мики, — считает глава Комиссии по
экономической и социальной политике
Мосгордумы Людмила Гусева.
В этом году из-за пандемии коронавируса весь мир столкнулся с кризисными
явлениями, в том числе в экономической
сфере, отметила председатель Комитета
по социальной политике Совета Федерации РФ Инна Святенко. В этой ситуации
Москва решила рассмотреть возможность прибегнуть к заимствованиям.
— Эти средства могут понадобиться, чтобы полностью и с сохранением темпов
выполнить приоритетные московские
программы — в частности, продолжить
реконструкцию поликлиник, строительство школ и другой социальной инфраструктуры, — уточнила сенатор.
Планируется, что в дальнейшем объем
заимствований будет снижаться.
Елена Бодриенко
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!
Холод и посторонние
в ваш подъезд
не проникнут

Будем пить!
Спуск к источнику
отремонтировали

Александра Соколова из поселения
Московский:

Евгения Галкина из деревни Спас-Купля поселения
Роговское:

В нашем подъезде дома № 3 по улице
Московской сломался доводчик на входной двери, и она не закрывается. В щель
ветер задувает, в подъезде стужа! И заходить теперь к нам
может кто угодно. А как же
безопасность? Пожалуйста,
посодействуйте скорейшему решению вопроса
с ремонтом!

Отвечает глава администрации поселения
Московский Дания
Андрецова:

Уважаемая Александра
Николаевна! По вашему
обращению специалисты

Обращаюсь с просьбой отремонтировать спуск к источнику в нашей деревне. Сюда
за водой приезжают люди
из разных деревень и СНТ-поселе ния. Не выдержав большой
нагрузки, металлические ступени местами провалились,
и кто-то может пораниться
об острые края сетки. А также сломан пролет перил.

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

Отвечает заместитель главы
администрации поселения
Роговское по вопросам ЖКХ
Елена Хотовицкая:

Уважаемая Евгения Александровна! По вашему обращению выполнен ремонт перил
и металлической основы
ступеней, и теперь спуск стал
абсолютно безопасным. Также напоминаем, что для удобства граждан с другой стороны источника оборудован
асфальтированный подход
к нему.

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОЧИНИЛИ
ДОВОДЧИК
ВХОДНОЙ ДВЕРИ

10 ноября 2020 года. Московский. Житель
дома № 3 Владимир Миронов рад, что
доводчик двери теперь работает исправно

Старые ветки по голове
не прилетят
Людмила Степанова из поселка Фабрики имени 1 Мая поселения Рязановское:
У нас в поселке возле дома № 12 стоят
высокие деревья, и при сильном ветре
ветки ломаются и падают. А если по голове прилетит?

Отвечает глава администрации поселения Рязановское Николай Бобылев:

Уважаемая Людмила Юрьевна! По вашему обращению специалисты провели
санитарную обрезку деревьев. Все древесные остатки собрали и вывезли
с территории поселения.

Решетку ливневого
лотка вернули
на место

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

отремонтировали доводчик двери.
Теперь он работает исправно, дверь закрывается плотно, посторонние попасть
в подъезд не смогут. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Яна Гордеева из поселения
Сосенское:

Фонари снова зажглись

Урну заменили

Александр Великанов из деревни
Давыдково поселения Марушкинское:

Михаил Терехов из поселка Щапово поселения Щаповское:

Обращаюсь по вопросу наружного освещения у детской площадки в деревне Давыдково. Оно не работает!

Отвечает глава администрации
поселения Марушкинское Сергей
Вечкилев:

Уважаемый Александр Евгеньевич,
спасибо за сигнал! По вашему обращению специалисты восстановили
уличное освещение у детской площадки в деревне Давыдково. В настоящее время все работает в штатном
режиме.

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

От второго подъезда дома № 31,
в котором я живу, кто-то украл
урну. Теперь там постоянно мусор
раскидан. Долго еще жителям
терпеть это безобразие? Помогите решить вопрос!

Отвечает заместитель главы администрации поселения Щаповское Евгений Верховых:

Уважаемый Михаил Алексеевич!
По вашему обращению возле
второго подъезда дома № 31
в поселке Щапово специалисты
установили новую урну.

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
Светлана Карамнова

У первого корпуса дома № 8
по улице Липовый Парк сломана ливневка. Людей там
ходит довольно много, место
проходное. Темнеет сейчас
рано, так что отсутствие
решетки запросто можно
не заметить и угодить туда
ногой. Пожалуйста, помогите решить проблему как
можно быстрее!

Отвечает глава администрации поселения Сосенское
Татьяна Тараканова:

Уважаемая Яна Викторовна,
спасибо за сигнал! По вашему обращению сотрудники
управляющей компании
установили недостающую
решетку ливневого лотка.

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: 13.11.2020. № 45 (411). Бесплатно. 12+
ОТПЕЧАТАНО Филиал ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография»,
143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9
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Город живет
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newokruga.ru
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Неделя кукольных театров
13 ноября стартовал II Фестиваль московских театров кукол
«Ярмарка». О том, чем артисты
удивят зрителей, рассказали
на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы.
За восемь фестивальных дней на семи
площадках 13 театров покажут 19 своих
спектаклей. По словам члена комитета
Государственной думы по культуре Наталии Пилюс, это первый в истории Москвы фестиваль, собравший под одной

Распоряжение об изъятии
для государственных нужд
объекта недвижимого
имущества
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации —
городу федерального значения Москве территорий
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями
правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП
«Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы», от 25 февраля
2014 г. №77-ПП «О порядке взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение
строительства объектов капитального строительства
в рамках реализации адресной инвестиционной
программы города Москвы», от 19февраля 2018 г.
№ 80-ПП «Об утверждении проекта планировки
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — автомобильная дорога поселение
Воскресенское — деревня Каракашево — поселение Щербинка», от 15 октября 2019 г. № 1323-ПП
«Об Адресной инвестиционной программе города
Москвы на 2019–2022 годы», в связи с обращением
Департамента развития новых территорий города Москвы от 15 июня 2020 г. № ДРНТ-2–3577/20:
1. Изъять для государственных нужд — для целей,
указанных в Адресной инвестиционной программе города Москвы «Строительство автомобильной дороги
Воскресенское — Каракашево — Щербинка, объект
незавершенного строительства с кадастровым номером 77:17:0130204:637, площадью 248,8 кв. м, расположенный по адресу: г. Москва, п. Воскресенское,
д. Ямонтово, д. 9а, принадлежащий Зайцеву Павлу
Петровичу на праве собственности (запись о регистрации в Едином государственном реестре недвижимости от 20 мая 1999 г. № 50–01.21–6.1999–38.2).
2. Управлению по реализации градостроительной
политики и транспортной инфраструктуры в течение
7 дней со дня издания настоящего распоряжения
направить его копии заказными письмами с уведомлениями в адреса правообладателя изымаемого объекта недвижимого имущества.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня издания настоящего распоряжения обеспечить его публикацию в средствах массовой
информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в срок не позднее 7 календарных дней
со дня издания распоряжения обеспечить направление решения об изъятии объекта недвижимого
имущества в Управление Росреестра по Москве.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Департамента
городского имущества города Москвы
Н. В. Прусакова

афишей такое количество профессиональных театров кукол.
— Фестиваль «Ярмарка» — это прекрасная возможность окунуться в мир театров как взрослым, так и юным зрителям, — сказала она.
Зрители увидят представления с марионетками, театром теней, традиционным
вертепом.
В свою очередь, директор Московского
областного государственного театра кукол Олег Лабозин рассказал о том, что
в следующем году артисты продолжат работать в режиме онлайн.
— Мы используем самые разные форматы — мастер-классы с интернет-трансляциями, записываем спектакли, проводим
акцию «Сказки по телефону», осваиваем
другие форматы, — уточнил Лабозин.
Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ЧЕСНОКОВА/РИА НОВОСТИ

ФЕСТИВАЛЬ

Распоряжение
о внесении
изменений
в распоряжение
Департамента
городского
имущества
города Москвы
от 17 июля 2019 г.
№ 27208

Сцена из спектакля «Огниво» в постановке Светланы
Дорожко в Московском театре кукол

Распоряжение об изъятии для государственных нужд объектов
недвижимого имущества
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 43-Ф3 «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением
к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте городского имущества города Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение строительства объектов капитального строительства в рамках реализации адресной инвестиционной программы города Москвы», от 27 марта 2019 г. № 257-ПП
«Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — выезды из микрорайона Первый Московский на Киевское шоссе и на автодорогу Солнцево — Бутово — Видное, а также в целях реализации постановления правительства Москвы от 15 октября 2019 г. № 1323-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019–2022 годы», в связи
с обращением Департамента развития новых территорий города Москвы от 1 октября 2020 г. № ДРНТ-2–6308/0:
1. Изъять для государственных нужд — для целей, указанных в Адресной инвестиционной программе города Москвы
на 2019–2022 годы: «Строительство магистральной улицы районного значения «город Московский — станция метро «Филатов Луг»,
у правообладателей объекты недвижимого имущества (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры в течение 7 дней со дня издания настоящего распоряжения направить его копии заказными письмами с уведомлениями в адреса правообладателей изымаемых объектов
недвижимого имущества.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня издания настоящего распоряжения обеспечить его публикацию в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав:
— в срок не позднее 7 календарных дней со дня издания распоряжения обеспечить направление решения об изъятии объектов недвижимого имущества в Управление Росреестра по Москве;
— в установленный срок обеспечить постановку на государственный кадастровый учет изымаемых земельных участков (приложение).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы Н. В. Прусакова

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г.
№ 25 «О правовых актах города
Москвы», постановлением правительства Москвы от 20 февраля
2013 г. № 99-ПП «Об утверждении
Положения о Департаменте
городского имущества города
Москвы», а также в связи с обращением Департамента строительства города Москвы от 30 сентября
2020 г. № ДС-11–25717/20:
1. Внести изменения в распоряжение Департамента городского
имущества города Москвы
от 17 июля 2019 г. № 27208
«Об изъятии для государственных
нужд земельных участков» (в редакции распоряжений от 12 февраля 2020 г. № 4655, от 23 марта
2020 г. № 9409), изложив:
1.1 Пункт № 3 приложения
к распоряжению в редакции
приложения № 1 к настоящему
распоряжению.
1.2. Приложение № 3 к Перечню
земельных участков, подлежащих
изъятию для государственных
нужд, в редакции приложения
№ 2 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой
Н. В. Прусакова

Частности

Реклама

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

Авто, запчасти
транспортные услуги
● Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

Распоряжение об изъятии для государственных нужд объекта
недвижимого имущества
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №43-Ф3 «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями правительства Москвы от 20 февраля 2013 г. № 99-ПП
«Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы», от 25 февраля 2014 г. № 77-ПП «О порядке
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение
строительства объектов капитального строительства в рамках реализации адресной инвестиционной программы города Москвы»,
от 16 декабря 2019 г. № 1703-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта — участок Сокольнической
линии метрополитена от станции «Столбово» до станции «Новомосковская» с учетом электродепо метрополитена», а также в целях
реализации постановления правительства Москвы от 15 октября 2019 г. № 1323-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города
Москвы на 2019–2022 годы», в связи с обращением Департамента строительства города
Москвы от 24 сентября 2020 г. № ДС-11–20153/20:
1. Изъять для государственных нужд — для целей, указанных в Адресной инвестиционной программе города Москвы
на 2019–2022 годы: «Электродепо «Саларьево», земельный участок (объект недвижимого имущества), подлежащий образованию
из земельного участка с кадастровым номером 77:17:0000000:11412, площадью 332 417 кв. м, расположенного по адресу (согласно
выписке из Единого государственного реестра недвижимости): г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, з/у 101В, находящегося в собственности общества с ограниченной ответственностью «Держава» (запись о регистрации в Едином государственном реестре недвижимости от 4 мая 2018 г. № 77:17:0000000:11412–77/017/2018–5) (приложение).
2. Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры в течение 7 дней со дня издания настоящего распоряжения направить его копии заказными письмами с уведомлениями в адреса правообладателя изымаемого объекта
недвижимого имущества.
3. Отделу внутренних и внешних коммуникаций в течение 7 дней со дня издания настоящего распоряжения обеспечить его публикацию в средствах массовой информации.
4. Управлению обеспечения кадастрового учета и регистрации прав в срок не позднее 7 календарных дней со дня издания распоряжения обеспечить направление решения об изъятии объекта недвижимого имущества в Управление Росреестра по Москве.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Н. В. Прусакова

Юридические услуги

Работа и образование
● Приемщик требуется на площадку по
приемке черн. лома. З/п от 60 000 руб. п. Марьино, Флимонковское пос. Александр.
Т. 8 (903) 109-19-91
● Гардеробщики. Т. 8 (967) 224-63-73
● Дворники. Т. 8 (903) 508-11-39

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

Новые округа № 45 (411)

Информация

newokruga.ru

13.11.2020

Если вы хотите поделиться с нами
новостью о том, что происходит
в вашем поселении, пишите нам

newokruga@vm.ru
или звоните

(499) 557-04-24
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Игротека

КРОССВОРД

newokruga.ru

13.11.2020

ЛАБИРИНТ
Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Просьба взять в зятья (10). 2. На что легко сбиться, следуя
шаблонным мыслям (11)? 3. «Дорога в облаках» (9). 4. «Внучок»
бездетного «дедушки Ленина» из советских времен (10). 5. «На халяву
и ... творог» (8). 6. Искусство, сквозь которое можно пройти (11).
7. «Место сбора» моделей (9). 8. Мушкетер «из графьев» (4). 9. «Тюрьма
для рыбок» (8). 10. Из какого оружия любит пострелять голливудская
звезда Шэрон Стоун (7)? 11. «Денежный перевод с того света» (10).
12. С чем связано больше всего мрачных предсказаний (11)?
13. Кого овощи считают «самым кровожадным» (12)?

15

ОТВЕТЫ

на задания
прошлого
номера
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мессинг. Обама.
Фокстерьер. Носок. Десантник.
Жгут. Дозор. Диск. Фике. Рассвет.
Леда. Троица. Обвинение. Йети.
Пакт. Икона. Поцелуй. Авокадо.
Совесть. Волопас. Курица. Загар.
Гадалка. Литье. Свет. Симпатия.
Возраст. Шарашка. Тромбон. Яппи.
«Гараж». Кино. Мода. Алиби.
Дайкон. Инга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тюрьма. Вампилов.
Дрожжи. Зонт. Какао. Цзяо. Пугачева.
Федора. Анонс. Радист. Яшма. Садко.
Маска. Титикака. Такси. Найк. Сирин.
Символ. Иоффе. Горн. Пингвин. Желе.
Радон. Банк. Трамп. Писк. Гуляш.
Жатва. Капа. Куц. Дюрер. Сайт. Рама.
Лесси. Лаваш. Цирк. Тритий. Алыча.

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. Стукач.
9. Звездопад. 11. Саврасов.
12. Премиум. 14. Севан. 16. Неуч.
17. Бахус. 19. Рокер. 20. Дебри.
24. Генотип. 25. Огурец. 26. Жор.
28. Совет. 29. Электрошокер.
34. Сакулумист. 35. Желудок.
36. Академик. 37. Бульдог.
43. Газонокосилка. 44. Пион.
45. Пустословие. 46. Оборот.
52. Благоустройство. 53. Веер.
54. Ерундопель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Квартал.
2. Изумруд. 3. Бонус. 4. Бас. 6. Торг.
7. Каснер. 8. Чавыча. 10. Дакар.
13. Метро. 15. Номер. 16. Недобор.
18. Семестр. 21. Бисер. 22. «Ромэн».
23. Музей. 24. Говорушка.
27. Гопак. 28. Секунда. 30. Рифма.
31. Стикс. 32. Петух. 33. Пульман.
34. Сорокопут. 38. Гость. 39. Поиск.
40. Бирон. 41. Акция. 42. Апломбов.
43. «Горожане». 45. Повод. 47. Эсер.
48. Брин. 49. Яйцо. 50. Отче. 51. Лось.

ЛАБИРИНТ
1. Интернет. 2. Ошибка. 3. Маршрутка.
4. Караван. 5. Лесосплав.
6. Небрежность. 7. Планетарий.
8. Труба. 9. Секретность.
10. Наковальня. 11. Заморозки.
12. Насморк. 13. Незабудка.
14. Металлист.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Этюд. Окулист.
Хрен. Блокнот. Викинг. Антропофаг.
Лук. Птицелов. Десна. Штаны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рампа. Школа.
Атеист. Флокс. Модерн. Остов.
Тихоход. Век. Терминал. Гунны.
Деньги.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кто страдает от «недержания юмора»? 9. Толстяк с точностью до наоборот. 11. Что довлеет над героиней
«Лебединого озера»? 12. Клетка шахматной доски. 14. Бильярдный удар. 16. Сибирские валенки. 17. Спортсмен «нежных лет».
19. Какой хлеб крошат в хаш? 20. Какая колдунья пушкинскому Руслану вредила? 24. Какое растение когда-то в России прозвали
«Ухом Наполеона»? 25. Оперный номер. 26. Сто лет «единым махом». 28. Рацион с уклоном в похудение. 29. Дело жизни для Гаруна
Тазиева. 34. Кто из бывших мужей народной артистки Татьяны Дорониной остался ей «самым близким и родным»? 35. Что связывает
комнаты в квартире? 36. Проще не бывает. 37. Кто в аду за разврат отвечает? 43. «Ограниченное воздушное вмешательство» в переводе с языка военных. 44. Враки игрока. 45. К какому классу относятся чуть ли не самые дорогие вина в мире? 46. Пушкинские путевые заметки «Путешествие в ...» 52. Удивительная способность человека одновременно переживать противоположные эмоции по одному и тому же поводу. 53. Что порождает новое поколение? 54. Винтик «бюрократической машины».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блаженство «имени Будды». 2. Где футбольные фанаты встречаются? 3. Что летает по воле бадминтониста?
4. Коктейль с шампанским. 6. Парижский аэропорт. 7. Наимоднейший танец во времена Григория Распутина. 8. Бонус таксиста.
10. Суэцкий ... принадлежит Египту. 13. Последняя книга цикла о Волшебной стране «... заброшенного замка» у Александра Волкова.
15. Подставка под пивную кружку у чехов. 16. Ремейк «с чувством юмора». 18. Советский кинорежиссер, чей отец считался «лучшим
мастером фрака», а потому Сергей Эйзенштейн заказал ему костюмы бояр для своего фильма «Иван Грозный». 21. Чем рисует живописец? 22. Сюжетная. 23. Где построили первый в мире магазин торговой сети «Ашан»? 24. Где правил легендарный Синеус?
27. Кто стряпает? 28. Аквариумная рыбка. 30. Какому исследователю Антарктиды посвящена драма «Полюс» Владимира Набокова?
31. Штат, где побывал Никита Хрущев. 32. Полотно на мольберте. 33. Переоценщик «вечных ценностей». 34. Кто из патриархов нашей
эстрады любит давать собакам имена легендарных мафиози? 38. Какой город Франц Кафка «ненавидел мистически» из-за тяжелых
воспоминаний детства? 39. Ягодный наполнитель вареников. 40. Способ обнаружить. 41. Компонент хмели-сунели. 42. Марк, учредивший Шнобелевскую премию вместе с юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований». 43. «Канистра, замурованная в автомобиль». 45. Дельта у греков. 47. Прыжок в фигурном катании на коньках. 48. Единственная дочь Елизаветы II. 49. За каким пацаном боцман присматривает? 50. Леонид Якубович чисто внешне. 51. «Быть было так, да помешал ...»

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 линиях, а также
в малом квадрате 3х3, и если она
может быть записана исключительно
в одну клетку.

СУДОКУ
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стопкадр

ВИКТОР ХАБАРОВ

Кто-кто в домике Смурфика живет? Да детство, конечно! Местной ребятне мультяшная хижина, которая появилась во время
благоустройства в парке поселка
Воскресенское, очень понравилась. Заходишь туда с холодной
улицы — и прямо в сказку попадаешь. Каждый — в свою,
какую нафантазирует. Вот, например, герой этого фото гостил
у Смурфика вместе с любимой
игрушкой и очень не хотел
уходить. Только обедать пора,
а с припасами у хозяина домика
пока не очень. Про свою сказку
малыш не рассказал, секретничает. Но ведь и мы с вами можем
пофантазировать, правда?

КУЛИНАРНЫЙ БЛОКНОТ НОВЫХ ОКРУГОВ

Домашний плов
Ингредиенты: рис 1 кг,
мясо 500 г, морковь 1 кг,
лук 300 г, зира, специи,
чеснок, жгучий перец

1

3
4

2

ВАЛЕНТИН ЗВЕГИНЦЕВ

Рис для плова обязательно
берите длиннозерновой (1).
Лук шинкуем мелко, а вот
морковь — крупными брусочками (2). Разогреваем очень сильно масло, первым обжариваем
лук, затем мясо. Кладем морковь, специи и тушим примерно
50 минут. Затем добавляем
рис (3), который предварительно надо очень хорошо промыть.
Не забудьте чеснок (4). Доливаем воды на три пальца выше
уровня риса и убавляем огонь.
Подготовил Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru

гороскоп

в Скорпионе до 22 ноября,
затем в Стрельце

растет, в Стрельце до 17 ноября, в Козероге до 19 ноября, в Водолее до 22 ноября, далее в Рыбах

новолуние
15 ноября, 8:07

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 стоит проявлять в эти дни больше
активности во всех сферах, где сейчас
хотелось бы увидеть реальные результаты. Не избегайте знакомств и общения.
Лучшие дни — вторник и среда.
Тельцы в эти дни могут сделать выгодное приобретение и осуществить одно
из давних желаний. Самое время ставить новые цели и намечать шаги к ним.
Удачные дни — понедельник и суббота.
Близнецы могут смело рассчитывать
на подарки и сюрпризы. Если ничего
не дарят, не стесняйтесь попросить сами.
Лучшие дни — суббота и воскресенье.

Раки могут столкнуться с препятствиями на своем пути в достижении цели.
Не стоит расстраиваться, возможно, нужно просто попросить чьей-то помощи.
Благоприятные дни — среда и четверг.
Для Львов это время смелых планов
и воплощения самых грандиозных проектов и идей, а также появление возможностей для их реализации. Удачные
дни — понедельник, пятница и суббота.
Девы могут смело планировать покупки.
Они в эти дни обещают быть удачными.
Но спонтанности в этом деле все же лучше избегать. Лучший день — пятница.

Весы в эти дни могут добиться успеха
в любом деле, если будут подходить к решению задачи нестандартно. Благоприятное время для знакомств и свиданий.
Удачный день — понедельник.
Скорпионов ждут как хорошие новости,
так и что-то не очень приятное. Скорее
всего, затормозится решение какого-то
важного для вас сейчас вопроса. Благоприятные дни — вторник и четверг.
Стрельцы могут совершить настоящий
прорыв в сфере финансов и карьеры.
Деньги придут из неожиданного источника. Удачные дни — среда и суббота.

Козероги неожиданно для себя могут
найти легкий способ увеличить свои
доходы. Радуйте себя приятными мелочами сейчас как можно чаще. Благоприятные дни — четверг и пятница.
Перед Водолеями откроются новые
возможности и перспективы. Вдруг появится шанс осуществить то, о чем давно
мечтали. Главное, не бездействуйте!
Удачные дни — вторник и воскресенье.
Рыбы в эти дни смогут получить то,
о чем мечтали. Это период быстрых
реализаций при наличии четких целей.
Лучшие дни — вторник и суббота.

