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ВАЖНО Обязательно носите маски. Берегите себя и близких

МОСКВА С 28 октября в Москве вводятся жесткие ограничения. Чтобы остановить распространение коронавируса, 
нам с вами лучше всего побыть дома. А тем, кто еще не вакцинировался, необходимо сделать это как можно скорее

Из дома лучше не выходить
2

Дополнительные 
выходные
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ, 
согласно которому на всей 
территории страны с 30 ок-
тября по 7 ноября 2021 года 
вводятся нерабочие дни.
— В целях недопущения 
дальнейшего распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции, укрепления 
здоровья граждан Россий-
ской Федерации: установить 
с 30 октября по 7 ноября 
2021 года включительно не-
рабочие дни с сохранением 
за работниками заработной 
платы, — отмечается в указе 
президента.
Кроме того, правительство 
и власти регионов должны 
предусмотреть меры под-
держки малого и среднего 
бизнеса, а также социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, наи-
более пострадавших в связи 
с ухудшением эпидемиологи-
ческой ситуации и введени-
ем нерабочих дней.
Власти регионов при этом 
могут установить допол-
нительные нерабочие дни 
до 30 октября или продлить 
их после 7 ноября, исходя 
из санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки, сказано 
в указе.

  О том, какие ограничения 
введены в Москве стр. 2
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Беречь себя и вакцинироваться
Во время прямой линии в эфире 
телеканала «ТВЦ» мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) ответил на во-
просы горожан и рассказал о том, как 
будет развиваться столица в ближай-
шие годы. 

В Москве обсуждают 
проект закона о бюдже-
те, а горожан волнуют 
вопросы соцвыплат, 
льгот и пособий. Мно-
гие интересуются: 
как они будут проиндек-
сированы?

Мы иногда выслушиваем критику: мол, 
раньше выплаты были круче, а сейчас 
их размер сократился. На самом деле 
объем социального бюджета с 2010 года 
вырос в 2,7 раза. Все соцвыплаты проин-
дексируем — и для молодых семей, и для 
пенсионеров. Кстати, минимальная пен-
сия в Москве возрастет до 21 193 рублей 
в месяц. Это в полтора раза выше феде-
рального стандарта. 

Много вопросов поступает о ковиде. 
Как оцениваете ситуацию в городе?

Мы видим, что осенняя волна доста-
точно сложная, с высокой динамикой 
заболевших. Прирост — 20–30 процен-
тов. Нужно активно вакцинироваться 
и беречь здоровье. У нас, к сожалению, 
привилась только треть пожилых, и они 
по-прежнему находятся в зоне риска. 
80 процентов умирающих от ковида — 
москвичи старше 60 лет. Мы их активно 
приглашаем, объясняем, вручаем короб-
ки здоровья. На днях приняли решение 
о выплате 10 тысяч рублей вместо пода-
рочного набора. Со следующей недели 
начинаем розыгрыш десяти квартир сре-
ди привившихся. Это еще один стимул. 
Но главное — это жизнь и здоровье лю-
дей. Пандемия — это не на один день. Мы 
с ней еще долго будем жить.

Какой ущерб нанес коронавирус?
Пандемия замедлила рост экономики, но 
мы уже «отыграли» это отставание. Обо-
роты той же торговли не снизились, а, на-
оборот, выросли за счет онлайн-сектора. 
Мы не будем останавливаться в развитии 
города. Москва продолжит жить полно-
ценно.

Сергей Семенович, для чего Москве 
так много больниц?

Мы не только строим, но и реконструи-
руем существующие. Некоторые старые 
корпуса, которые совсем развалились, 
приходится закрывать и на их месте воз-
водить новые здания.  Москве нужны 
и детские мед учреждения. Они появля-
ются не только в «старых» границах сто-
лицы, но и на новых территориях. Напри-
мер, в Коммунарке — в одном из самых 
растущих районов, где до сих пор ведется 
строительство. Наращиваем мощности 
и Боткинской больницы, куда часто по-
ступают тяжелые пациенты. Важно по-
нимать, что современную логистику 
сложно выстроить в старых помещени-
ях: прием, диагностика, операционные 
блоки, в том числе и экстренные вмеша-
тельства. Сегодня любая стройка боль-
ницы — это идеологически продуманная 
система модернизации стационарного 
звена. В конечном итоге это рассчитано 
на повышение качества оказываемой 

медицинской помощи. Более того, но-
вые больницы строятся в соответствии 
с международными требованиями, с уче-
том использования самых современных 
технологий. 

Много вопросов от жите-
лей касается окончания 
строительства Большой 
кольцевой линии (БКЛ). 
Из самых разных райо-
нов спрашивают: «Когда 
к нам придет метро?»

Это крупнейший проект, ко-
торый мы строим, на мой 

взгляд, достаточно быстро. Треть Боль-
шой кольцевой линии открыта, еще 
треть мы в скором времени должны 
ввести. В этом году мы получим уже две 
трети БКЛ. На следующий останется 
еще треть. Надеюсь, что к концу 2022-
го все основные строительные работы 
завершатся, а в начале 2023-го Большое 
кольцо «замкнется». Оно станет самым 
большим в мире. Вместе они образуют 
два транспортных сердца столицы. Бла-
годаря запуску БКЛ треть москвичей по-
лучит новые схемы передвижения между 
районами. Другим эффектом от его за-
пуска станет разгрузка действующих ли-
ний метрополитена, в особенности его 
центральной части. Столичная подземка 
станет свободнее, а значит, ею сможет 
воспользоваться больше людей. Город 
станет комфортнее. 

Метро выходит за МКАД и движет-
ся в сторону области. Какие марш-
руты могут появиться в следующие 
годы?

Сейчас мы работаем над проектом Би-
рюлевской, Троицкой и Рублево-Архан-
гельской линий, продлеваем Люблин-
ско-Дмитровскую, Сокольническую 
и Калининско-Солнцевскую ветки. По-
сле БКЛ эти направления будут строить-
ся быстрее. Так, Москва получит первую 
станцию, которая приходит непосред-
ственно в аэропорт. 

В столице реализован еще один 
транспортный проект — Московские 
центральные диаметры (МЦД). Пер-
вые два направления уже связали 
Москву и некоторые подмосковные 
города. Когда будут реализованы 
следующие? 

Первые два диаметра продлеваться не 
будут. Они сделаны таким образом, что-
бы собирать интенсивный поток пасса-
жиров. Параллельно ходят электрички, 
которые подвозят людей к МЦД или идут 
дальше в центр Москвы. Конечно, было 
бы правильнее ограничить их маршрут 
до диаметров, при этом увеличив частоту 
движения поездов на МЦД. Но это пока 
перспектива. Сегодня Центральные диа-
метры — самые востребованные. Бли-
жайший проект — третий маршрут Мо-
сковских центральных диаметров. Он 
будет совмещен с высокоскоростной ма-
гистралью Москва — Санкт-Петербург. 
И важно не просто создать МЦД-3, 
а увязать его с новой железнодорожной 
трассой. Эти сложнейшие проекты стро-
ят практически одновременно. Парал-
лельно рассматриваем проект МЦД-5, 
идет работа над сооружением четверто-
го маршрута. В Европе сейчас нет более 
мощных проектов по созданию транс-
портных коммуникаций такого уровня. 

В связи с ухудшением эпидеми-
ческой обстановки мэр Мо-
сквы Сергей Собянин объявил 
о некоторых ограничениях. 
Об этом он рассказал в своем 
блоге.

В связи с резким ростом заболеваемости 
коронавирусом Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Пу-
тин принял решение об объявлении не-
рабочих дней. 
Ситуация в Москве также продолжа-
ет развиваться по худшему сценарию. 
В ближайшие дни мы достигнем истори-
ческих пиков заболеваемости ковидом.
Поэтому во исполнение указа Президен-
та мною приняты следующие решения.
● Нерабочие дни в Москве устанавлива-
ются с 28 октября по 7 ноября 2021 года.
В этот период должна быть приостанов-
лена работа всех предприятий и органи-
заций на территории Москвы, за исклю-
чением организаций, обеспечивающих 
функционирование городской инфра-
структуры, предприятий непрерывного 
цикла и некоторых других, деятельность 
которых не может быть прекращена в со-
ответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации.
В частности, 
● Приостанавливается работа предпри-
ятий и организаций сферы торговли, 
услуг, общественного питания, спорта, 
культуры, отдыха, развлечений, кинопо-
каза и других, за исключением продажи 
лекарств, продуктов питания и иных то-
варов первой необходимости. Продажа 
товаров и оказание услуг дистанцион-
ным способом не ограничи вается.
Рестораны и кафе могут работать навынос 
и доставку готовых блюд. Не ограничива-
ется работа корпоративных предприятий 
общественного питания и ресторанов 
в гостиницах при условии, что в них нет 
доступа посторонних лиц.
● Приостанавливается оказание государ-
ственных услуг в центрах «Мои докумен-
ты» и помещениях органов власти города 
Москвы, за исключением срочных услуг 
по регистрации актов гражданского со-
стояния.
Предоставление государственных услуг 
в электронном виде сохраняется в пол-
ном объеме.
● В детских садах и школах объявляются 
каникулы. Приостанавливается работа 
организаций дополнительного образова-
ния, спортивных школ, детских кружков 
и секций.
Для дошкольников, которых не с кем 
оставить дома, в городских детских са-
дах будет организована работа дежурных 
групп.
Высшие и средние профессиональные 
учебные заведения могут проводить за-
нятия исключительно в дистанционном 
режиме.
● Медицинские организации продолжат 
оказывать плановую медицинскую по-
мощь. Экстренная медицинская помощь 
сохраняется в полном объеме.
● Театры и музеи могут продолжать рабо-
ту. Однако их посещение будет возможно 
только при условии заполняемости по-
мещений не более 50%, использования 
QR-кодов и защитных масок. 

Сергей Собянин 
продлил 
ноябрьские 
праздники 
для сокращения 
роста заражений 
коронавирусом

Москвичи помнят прошлые 
весну-лето, когда улицы 
мегаполиса опустели. 
Тогда это принесло ощутимую 
пользу и заболеваемость 
пошла на спад (1, 2)

АКТУАЛЬНО

Федеральным органам власти рекомен-
дуется принять аналогичные решения 
в отношении подведомственных им ор-
ганизаций культуры.
● Запрещается проведение массовых 
культурных, зрелищных, спортивных, 
рекламных, развлекательных и прочих 
мероприятий, за исключением меропри-
ятий, проводимых по решению органов 
государственной власти, либо по согла-
сованию с Управлением Роспотребнадзо-
ра по г. Москве.

Ограничения после выходных
Теперь — о том, как будем жить по окон-
чании нерабочих дней.
● В связи  введением домашнего режи-
ма с 8 ноября 2021 года для пожилых 

москвичей в возрасте старше 60 лет 
и хронически больных граждан будет 
приостановлен бесплатный проезд в об-
щественном транспорте.
Однако блокировка социальных карт 
не коснется граждан, переболевших 
COVID-19 в течение последних 6 месяцев, 
либо прошедших вакцинацию. Разбло-
кировка социальных карт будет прово-
диться сразу после вакцинации первым 
компонентом. 
Просьба отнестись к этому решению 
с пониманием. Оно принято для того, 
чтобы сберечь жизни и здоровье наибо-
лее уязвимой категории москвичей.
● Театры и музеи продолжат работу с обя-
зательным использованием QR-кодов, 
защитных масок и максимальной 70-про-
центной заполняемостью помещений.

● Кроме того, с 8 ноября 2021 года вводит-
ся обязательное использование QR-кодов 
и защитных масок при проведении кон-
цертных, развлекательных, культурных, 
зрелищных, спортивных и прочих меро-
приятий с одновременным присутствием 
более 500 человек.
Организаторам мероприятий с числом 
участников менее 500 человек также 
рекомендуется принять аналогичные 
решения.
Как показывает опыт, нерабочие дни яв-
ляются самым эффективным способом 
снижения заболеваемости и смертности 
от ковида, т.к. позволяют в короткие сро-
ки разорвать максимальное количество 
цепочек распространения заболевания.
Это как температура при простуде. Если 
она становится слишком высокой, вра-
чи требуют принять жаропонижающее 
средство. Само по себе оно не лечит, но 
дает организму передышку и позволяет 
собраться с силами. Таким «жаропони-
жающим» в нынешней ситуации и будут 
нерабочие дни.
Давайте отдохнем немного и поможем 
сохранить жизни и здоровье многих 
людей. А затем город сможет вернуться 
к обычной жизни.
Подумайте, как провести незапланиро-
ванный отпуск с максимальной пользой 
для себя и своей семьи. Почаще бывать 
на свежем воздухе в парке рядом с домом 
или пожить на даче — это хорошие идеи.

Необходимо вакцинироваться
По сравнению с августом нынешнего 
года число выявляемых случаев инфек-
ции выросло в 4 раза — до 42 тысяч слу-
чаев в неделю. С каждым днем растет 

и количество людей, госпитализиро-
ванных в стационары с тяжелой фор-
мой заболевания. Если в конце лета мы 
госпитализировали 400–500 человек 
в день, то в последнее время — 1200–
1500. В 2 раза выросло и число пациен-
тов, находящихся в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии.
Повторяется история прошлого года, 
когда заболеваемость коронавирусом 
тоже начала расти в сентябре, а ее пик 
пришелся на декабрь.
Но при всей внешней схожести осени 
2020 и 2021 годов — между ними есть 
важные различия. 
Благодаря массовой вакцинации мы 
создали значительную прослойку лю-
дей, защищенных от ковида. Первый 
компонент вакцины получили 5 милли-
онов москвичей. В основном это люди 
среднего возраста.
Городская система здра-
воохранения адаптирова-
лась к работе в условиях 
пандемии и в состоянии 
оперативно наращивать 
мощности коронавирус-
ных госпиталей, не сни-
жая объемы экстренной 
и плановой по мощи. 
С другой стороны, нынешней осенью 
эпидемическая обстановка серьезно 
осложняется из-за роста заболеваемо-
сти ОРВИ и другими респираторными 
заболеваниями, чего не было в про-
шлом году. И самое тревожное — это 
ситуация с заболеваемостью ковидом 
среди старшего поколения.

Угроза для старшего поколения
По правде говоря, мы надея лись, что в на-
чале осени пенсионеры вернутся в Мо-
скву с дачных участков и обязательно 
выберут время, чтобы сделать прививку. 
К огромному сожалению, этого не про-
изошло.
Из 3 миллионов москвичей в возрас-
те 60+ вакцинацию прошли всего 
лишь 1,14 миллиона человек — чуть 
больше трети.
В результате сегодня 60 процентов 
пациентов ковидных стационаров со-
ставляют москвичи в возрасте старше 
60 лет. Почти 80 процентов на ИВЛ — 
люди пожилого возраста. Среди умер-
ших от ковида их доля достигает 
86 процентов. И, как правило, они 
не сделали прививку.
В этой ситуации мы должны принять 
срочные меры
● С 25 октября 2021 года до 25 фев-
раля 2022 года москвичи в возрасте 

старше 60 лет и граждане, страдаю-
щие хроническими заболеваниями, 
должны вновь соблюдать домашний 
режим — по месту постоянного жи-
тельства либо на садовых участках. 
Прогулки и занятия физической куль-
турой на свежем воздухе не ограничи-
ваются. Работающие граждане вправе 
оформить больничный. При этом от 
необходимости соблюдать домашний 
режим освобождаются пожилые и хро-
нически больные москвичи в случае, 
если они переболели COVID-19 в тече-
ние последних 6 месяцев либо прошли 
вакцинацию.
● Также с 25 октября 2021 года по 
25 февраля 2022 года работодатели, 
действующие на территории Москвы, 
обязаны перевести на дистанционный 
режим работы:

не менее 30 процентов от общего числа 
работников;
всех работников старше 60 лет и стра-
дающих хроническими заболева-
ниями.
Требование о переходе на удаленную 
работу не распространяется на вакци-
нированных и переболевших работ-
ников, а также на работников меди-
цинских организаций, предприятий 
оборонного комплекса, «Росатома», 
«Роскосмоса» и некоторых других стра-
тегических отраслей.
Рекомендуем в первую очередь перево-
дить на удаленку невакцинированных 
и неболевших сотрудников предпен-
сионного возраста и тех, кто по состо-
янию здоровья находится в зоне повы-
шенного риска.  
● Главный санитарный врач по городу 
Москве принял решение об увеличе-
нии требований к обязательной вакци-
нации работников сферы услуг.
В соответствии с ним предприятия 
и организации, работающие в этих 
отраслях, обязаны в срок до 1 января 
2022 года обеспечить вакцинацию не 
менее 80 процентов от общего чис-
ла сотрудников. Вакцинацию первым 
компонентом необходимо провести до 
1 декабря 2021 года.
Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких.

СТОЛИЦА 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
К АНТИРЕКОРДАМ 
ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В

1

2

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Н
ЕЧ
АЕ
ВА



4 newokruga.ruБольшая Москва  22.10.2021Новые округа № 41 (457)

В рабочей повестке мэра сто-
лицы Сергея Собянина особое 
внимание было уделено вопро-
сам социального развития го-
рода и поддержке москвичей.

Арена для всех
Создать спортивные центры притяже-
ния — задача не просто районного, а го-
родского масштаба. Бывший аэродром 
Тушино, получивший новые жилые дома, 
станцию метро и стадион «Спартак», не 
так давно отметил еще одно новоселье. 
Здесь работает «Чкалов Арена» — много-
функциональный спорткомплекс, под 
крышей которого заниматься могут хок-
кеисты, гимнастки, фехтовальщики, лю-
бители волейбола, бадминтона, гандбола 
и те, кто пришел укрепить свое здоровье 
на занятиях фитнесом. 
— В Москве появляется много перво-
классных центров мирового уровня, бук-
вально один за другим. Такой частный 
проект реализован в Тушине, — Сергей 
Собянин оценил высокий уровень всех 
арен и залов под одной крышей.
Мэр отметил, что в городе продолжится 
возведение спортобъектов и создание 
крупных кластеров, где занятия по душе 
мо гут найти любители физкультуры 
и про фес сио на лы — спортсмены, которые 
завоевывают медали и отстаивают честь 
страны на различных соревнованиях. 

По задумке жителей
Завершилось благоустройство первых 
двух дворов, облик которых продумали 
сами горожане. Для этого использовался 
метод соучаствующего проектирования, 
когда концепции разрабатываются ар-
хитекторами совместно с местными жи-
телями. Например, на улице Академика 
Скрябина в Кузьминках жители двора 
просили учесть неровный рельеф участ-
ка. Перенесли спортивную коробку, а на 
естественном холме установили детскую 
площадку с навесами и скамейками для 
взрослых. Обустроили кольцевой марш-

18 октября 2021 года. Москва. 
Министр спорта Олег Матыцин и мэр 
Москвы Сергей Собянин встре-
тились со спортсменами в новом 
комплексе «Чкалов Арена»

НЕДЕЛЯ МЭРА

Спортивное 
притяжение

Открытый разговор о мире Каскад прудов преобразится 
В Информационном центре пра-
вительства Москвы прошла пресс-
конференция, посвященная Мо-
сковскому международному форуму 
«Религия и Мир», который состоится 
26–27 октября в Зале Церковных Со-
боров храма Христа Спасителя. 

Форум проходит в седьмой раз. Орга-
низаторами мероприятия выступили 
союз «Христианский мир» при под-
держке Департамента национальной 
политики и межрегиональных свя-
зей города Москвы. Тематика форума 
широка: межконфессиональные от-
ношения, сохранение и защита тра-
диционных ценностей, проблемы вос-
питания молодежи, информационная 
безопасность, гонения и геноцид хри-
стиан в XX–XХI веках.
— Среди гостей форума будут участ-
ники из 17 стран, представляющие 

19 религиозных конфессий. В нем по-
участвуют представители органов госу-
дарственной власти, российские и за-
рубежные специалисты, общественные 
и религиозные деятели из Сирии, Лива-
на, Греции, Сербии, Болгарии и других 
стран. Всего порядка 1000 человек при-
едут на мероприятие, — отметил глава 
Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей столицы 
Виталий Сучков.
В этом году подчеркивается, что меро-
приятие пройдет с соблюдением всех 
действующих на территории Москвы 
ограничений, связанных с угрозой 
распространения коронавирусной ин-
фекции. По словам организаторов, Зал 
Церковных Соборов позволит разме-
стить участников с соблюдением тре-
бований социальной дистанции.

Геннадий Окороков
newokruga@vm.ru

В поселении Московский благоустро-
ят каскады прудов. Работы пройдут 
в рамках программы «Мой район». 
Завершить их планируется уже 
в 2022 году. 

В Новой Москве множество водоемов, 
и за каждым из них необходимо следить. 
Как сообщили в Комплексе городского 
хозяйства, в поселении Московский бу-
дут благоустроены Верхний Передель-
цевский пруд. Его очистят от ила, сдела-
ют откос, а также укрепят берег. 
Изменения ждут также Средний Пере-
дельцевский пруд и Передельцевский 
ручей, которые очистят от насыпно-
го грунта. Здесь также укрепят берега 
и сформируют русло.
Работы пройдут и на реке Зименке. Сна-
чала пруды очистят от ила и мусора, 
укрепят берега и углубят дно. Чтобы пре-
дотвратить цветение воды, здесь сделают 

биоплато для высадки водных растений. 
Благоустройству набережных рек в Мо-
скве уделяется большое внимание. Город 
заботится о каждом водоеме. 
— В ближайшие годы предстоит приве-
сти в порядок, реконструировать и бла-
гоустроить около 121 километра набе-
режных Москвы-реки. Таким образом, 
в перспективе на всем протяжении Мо-
сквы-реки в границах города набереж-
ные станут комфортными зонами для 
прогулок и отдыха, — сказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.
В рамках работ по благоустройству спе-
циалисты уже обновили 32 набережные 
в столице. Активные работы ведутся сей-
час на Садовнической, Софийской, Рауш-
ской и Космодамианской набережных.

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

рут для прогулок, катания на велосипеде 
и пробежек.
— Сейчас в проекте «Проектируем рай-
он» 17 дворов и три сквера. Из первых 
пяти пилотных дворов два уже готовы, 
в трех работы закончим до конца года. 
Дальше оценим результаты проекта и ре-
шим его дальнейшую судьбу, — сообщил 
Собянин.
Обустройство дворов пройдет и в других 
районах города.

Сердечные дела

Сергей Собянин увеличил срок обеспе-
чения сердечников бесплатными лекар-
ствами до двух лет. В столице бесплатные 
препараты получают пациенты, страдаю-
щие мерцательной аритмией или гипер-
липидемией, а также люди, перенесшие 
инсульт или инфаркт миокарда.
— Лекарства назначаются исключитель-
но по медицинским показаниям. В 2021 
году бесплатные лекарства получили 
свыше 130 тысяч москвичей, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми заболевани-
ями и не имеющих инвалидности, — со-
общили в московской мэрии.
Кроме того, Москва выделила миллиард 
рублей на поддержку научных разрабо-
ток в медицинской сфере. Это позволит 
улучшить диагностику и лечение заболе-
ваний, а также привлечь молодых специ-
алистов в городское здравоохранение.
Также город окажет поддержку коман-
дам специалистов в патентовании раз-
работок, их внедрении в медицинскую 
практику и размещении информации об 
инновациях в медицинских журналах.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

ГОРОД ВЫДЕЛИЛ 
МИЛЛИАРД 
НА ПОДДЕРЖКУ 
НАУКИ
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детской городской поликлиники № 58 
Татьяна Кижеватова. 
Экспресс-тесты очень эффективны: по 
результатам анализа его применения 
у пациентов с ОРВИ в Москве было выяв-
лено всего лишь 2 процента ложнополо-
жительных результатов. Тест изготавли-
вается отечественным производителем. 
Технология включает палочку для взятия 
мазка, которая является столь тонкой, 
мягкой и гибкой, что нанести себе какой-
либо вред просто невозможно.
Ввод экспресс-тестирования 
в столице нужен и потому, 
что сейчас в России выросло 
число заболевших. Некото-
рые регионы переводят детей 
на дистанционное обучение. 
Избежать этого поможет 
своевременная диагностика 
заболевания, и экспресс-те-
стирование как раз является 
современной и самой быстрой системой 
диагностики. В мире данный вид тести-
рования часто используется в учреж-
дениях, где сотрудники контактируют 
с большим количеством людей: в домах 
престарелых, больницах, школах, пред-
приятиях и офисах. Например, такая 
практика уже применяется в Великобри-
тании, Австрии и Германии. 
— Обращаю внимание, что положи-
тельный результат экспресс-теста не яв-
ляется основанием ни для того, чтобы 
признать ребенка заболевшим, ни для 
введения карантина в классе, — сообщи-

Ученики десяти столичных 
школ начали сдавать экспресс-
тест на COVID-19. Это позволит 
уменьшить риск заражения 
новой коронавирусной инфек-
цией как среди детей, так и сре-
ди взрослых. В Новой Москве 
в проект вошла школа № 1788.

— Родители учеников поддержали такой 
шаг, как и ребята. Дети не боятся самой 
процедуры. Тесты проводят во время 
учебного дня с учетом составленного 
нами графика, это практически никак 
не затрагивает образовательный про-
цесс. Каждый класс сдает тест отдельно 
от других, а для каждого ребенка исполь-
зуется индивидуальная стерильная тест-
система, — рассказал директор школы 
№ 1788 Александр Ездов.
Учащиеся сдают тест один раз в две не-
дели. Это — необходимый шаг, посколь-
ку дети зачастую переносят коронавирус 
бессимптомно.
— Среди детей за последний месяц вы-
росла в 2,5 раза заболеваемость корона-
вирусом, а также выросло число госпи-
тализаций. Но в основном дети являются 
бессимптомными носителями. Они ча-
сто ходят в общественные места, торго-
вые центры и кружки, очень контактные, 
а также часто заражают родных внутри 
семьи. Если мы на ранних этапах смо-
жем разобщить больных и здоровых, 
то цепочка передачи коронавируса 
прервется — для этого и нужно 
экспресс-тестирование, — 
отметила главный врач 

Школы готовы 
к экспресс-тестам
ПАНДЕМИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Кража: Мы с вами 
привыкли, что кра-
жа — это когда зло-
умышленник проника-
ет в квартиру, в дом, 
в машину и похищает 
ценные вещи. Но не-
которые «работают» 
с особым размахом. 
Так, на минувшей не-
деле в полицию обра-
тился мастер аварий-
но-восстановительной 
бригады, заявивший 
о краже электрокабеля 
на дублере Калужского 
шоссе в поселении 
Сосенское. Было 
установлено, что в пе-
риод с 5 по 8 октября 
неизвестный злоумыш-
ленник по указанному 
адресу демонтировал 
и похитил электрока-
бель. Ущерб составил 
почти 1,3 миллиона 
рублей. Возбужде-
но уголовное дело. 
Преступление:
Полицейские задер-
жали подозреваемого 
в нанесении ножевого 
ранения мужчине 
во время ссоры. По-
страдавший, мужчина 
1995 года рождения, 
был доставлен в реани-
мационное отделение 
одной из больниц с от-
крытой раной брюшной 
стенки. На следующий 
день после инцидента 
на территории СНТ 
«Прометей» в деревне 
Никульское поселения 
Рязановское опера-
тивниками уголовного 
розыска был задер-
жан предполагаемый 
нападавший. Возбуж-
дено уголовное дело. 
Огонь: В минувшую 
среду произошло 
возгорание в бытов-
ках, расположенных 
на строительной 
площадке на бульваре 
Андрея Тарковского 
в поселении Внуков-
ское. В результате 
пожара сгорели 32 по-
стройки, стоящие в два 
этажа. Площадь воз-
горания оценивалась 
в 400 кв. м. По факту 
возгорания прокура-
тура начала проверку. 
Происшествие:
Один человек погиб 
в результате обрыва 
троса подъемника 
на стройплощадке 
в Новой Москве. Все 
произошло на 3-й Но-
воватутинской ули-
це, 2. В результате про-
исшествия пострадал 
еще один человек. Его 
госпитализировали.

сто ходят в общественные места, торго-
вые центры и кружки, очень контактные, 
а также часто заражают родных внутри 
семьи. Если мы на ранних этапах смо-
жем разобщить больных и здоровых, 
то цепочка передачи коронавируса
прервется — для этого и нужно 
экспресс-тестирование, — 
отметила главный врач

ла заместитель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития, руководитель 
Оперативного штаба по контролю и мо-
ниторингу ситуации с коронавирусом 
в Москве Анастасия Ракова.
Положительный тест свидетельствует 
о том, что ученику незамедлительно 
будет вызван врач, который проведет 
дополнительное обследование. Если ре-
зультаты экспресс-теста будут подтверж-
дены, ребенку выпишут все необходимые 
лекарства, а родителям на дому оформят 
больничный лист.
Кто будет проводить экспресс-тест, ре-
шает руководство школ. Это могут быть 
как медицинские работники, так и педа-
гоги, которые прошли обучение. Стар-
шеклассники могут взять у себя тест 
самостоятельно, экспресс-тесты прода-
ются в аптеках и не требуют каких-ли-
бо медицинских навыков. Провести те-

стирование могут и сами родители. Для 
этого им необходимо прийти в школу 
в назначенное время. Или отказаться от 
этой процедуры в школе. Но в этом слу-
чае родители должны самостоятельно 
приносить результаты ПЦР-теста ребен-
ка, сделанного в поликлинике, раз в две 
недели.
Со временем эта процедура может стать 
обязательной для всех столичных школ.
— По итогам пилота и отработки эф-
фективного алгоритма мы будем рас-
сматривать возможность организации 
тестирования и в других образователь-
ных организациях, — сказала Анастасия 
Ракова.

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ТАКАЯ ПРАКТИКА 
УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 
АВСТРИИ И ГЕРМАНИИ

Педагоги столичных школ тоже мо-
гут проводить экспресс-тестирова-
ние школьников. Для этого учителя 
прошли обучение
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Новые округа № 41 (457)

«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше!

овы
дать
ы вм

«Но
зад
Мы

20 октября 2021 года. Михайлово-
Ярцевское. Виктор Рудыка высаживает 
деревья в поселке Шишкин Лес

Михаил Александров из поселения 
Рязановское:
Установите на Баскаковской улице в по-
селке Фабрики имени 1 Мая у дома № 10 
«лежачие полицейские» около пешеходно-
го перехода. На этом участке дороги во-
дители не всегда соблюдают скоростной 
режим. Опасно!
Отвечает глава администрации поселе-
ния Рязановское Николай Бобелев:
Уважаемый Михаил Иванович! Специ-
алисты установили искусственную до-
рожную неровность и нанесли разметку, 
которая видна в темное время суток.

Татьяна Рощина из поселения Ми-
хайлово-Ярцевское:
Жителям поселка Шишкин 
Лес пришелся по душе новый 
парк возле дома № 9, корпус 
1, построенного по про-
грамме реновации. Одна-
ко, несмотря на большое 
количество спортивных 
площадок и зон барбекю, 
парку не хватает дере-
вьев. Что можно сделать?
Отвечает главный спе-
циалист производствен-
но-технического сектора 
администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское Наталья 
Карташова:

Уважаемая Татьяна Ивановна! Около 
вашего дома начались работы по озеле-
нению. Планируется высадить 250 дере-
вьев, среди которых: дубы, клены, чере-
муха и другие виды растений. Надеемся, 
жители будут довольны!

Водители сбавят скорость 
на дороге

Здесь будет поселение-
сад! Парк украсили 
больше двухсот деревьев

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВЫСАДИЛИ ДУБЫ, 
КЛЕНЫ, ЧЕРЕМУХУ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Маргарита Тропинина из поселения 
Роговское:
В доме № 3 на улице Школьной кто-
то исписал все стены в подъездах 
и даже сделал в них дырки. Смотреть 
на это очень неприятно. Пожалуй-
ста, примите меры!
Отвечает заместитель главы адми-
нистрации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации поселения 
Роговское Елена Хотовицкая:
Уважаемая Маргарита Тимофеевна! 
Специалисты подрядной организа-
ции выровняли, зашпаклевали и по-
красили стены. 

Валентина Васильева из поселения 
Щаповское:
В моей квартире ночью произошла 
экстренная ситуация: прорвало 
батарею. Прошу как можно скорее за-
менить ее и поставить новую, с кра-
нами. Квартира муниципальная.
Отвечает ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации поселения Щапов-
ское Александр Фомин:
Уважаемая Валентина Алексеевна! 
Специалисты установили новую ба-
тарею. Надеемся, что больше таких 
экстренных случаев в вашей кварти-
ре не повторится. 

Подъезд покрасили Батарею установили

Звоните и рассказывайте о своих проблемах по телефону (499) 557-04-24 (доб. 244)

Нина Кубышкина из поселе-
ния Мосрентген:
В доме № 29 сломан домофон. 
Подала заявку, чтобы его 
починили. Две недели уже 
прошло, а результатов нет. 
У меня правнуки приходят 
из школы в разное время. 
Прошу соседей открыть 
дверь, так как сама не хожу. 
Только по дому с палочкой. 
А я за домофон плачу. Скажи-
те, что можно сделать? 
Отвечает главный специалист 
отдела ЖКХ, благоустройства 
и дорожной деятельности, 
ГО и ЧС администрации посе-
ления «Мосрентген» Наталия 
Шипота: 
Уважаемая Нина Алексан-
дровна! Теперь домофон в ис-
правном состоянии.

Входную дверь 
можно открыть 
без помощи 
соседей 

Тамара Лунькина из поселе-
ния Десеновское:
Живу в деревне Черепово. 
Для занятий спортом нам 
очень не хватает площадки. 
Установите ее, пожалуйста! 
Отвечает заместитель главы 
администрации поселения 
Десеновское по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Александр Алябьев:
Уважаемая Тамара Констан-
тиновна! Специалисты уста-
новили новую спортплощад-
ку. На ней появились стойки 
для баскетбола — с кольцами 
и разметкой на щитах, обору-
довали беседку тренажерами, 
поле и ворота для мини-фут-
бола. На площадке установи-
ли информационные стенды 
с правилами безопасности 
и урны для мусора. На терри-
тории объекта оборудовали 
ограждения в виде защитной 
сетки.

Спортплощадка 
появилась 
в деревне Черепово
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Руководитель «Моего соци-
ального центра» в поселении 
Московский Лидия Абашина 
стала победителем выездного 
мероприятия конкурса «Лица 
района» с проектом «Мой сен-
сорный огород». Что это такое, 
выясняли «НО».

Сенсорный огород — это не игра на смарт-
фоне, где нужно посадить и собрать уро-
жай. Как раз наоборот! Это место, где ово-
щи можно самому посадить, вырастить 
и даже попробовать. Поэтому огород и на-
зывается сенсорным. Только отличается он 
от того, что находится на вашей даче, тем, 
что овощи растут не на грядках, а в любом 
месте, где есть свободный участок земли. 
Лидия Абашина выходит на веранду «Мо-
его социального центра» (МСЦ) в посе-
лении Московский и показывает остатки 
урожая. Вырастили его не на грядках, 
а в вазонах, куда до этого посадили туи! 
— Вот здесь росли помидоры, а тут даже 
можете увидеть редьку, — указывает она 
на вазоны, в которых и правда наряду с ту-
ями летом росли овощи. Даже небольшие 
свекла с капустой еще остались.  — Теперь 
зимой займемся планированием наше-
го импровизированного огорода. В этом 
году все получилось спонтанно. 
МСЦ открылся в Московском только этой 
весной. Сюда начали приходить жители 
и объединяться в клубы по интересам. 
— Однажды наша посетительница сказа-
ла: «На веранде растут туи в больших ва-
зонах. Столько земли пропадает. Давайте 
в ней овощи посадим!» — вспоминает 
Лидия Абашина. — Я была готова к любой 
инициативе от наших участников, но та-
кого я даже не предполагала.

Любители дач
На самом деле идея сенсорного огоро-
да — это не что-то новое. Достаточно 
зай ти в Ботанический сад МГУ, чтобы 
увидеть, как среди цветов и деревьев ра-

Необычный огород
15 октября 
2021 года. Москов-
ский. Руководитель 
«Моего социального 
центра» Лидия Аба-
шина (3). Некоторые 
растения сейчас пе-
ресадили в горшки, 
чтобы подготовить 
их к посадке в сле-
дующем году (1) 
на веранде в «Моем 
социальном цен-
тре» в Московском. 
Капуста хорошо 
прижилась в вазоне 
с туей (2)

УВЛЕЧЕНИЕ

ми ведь, знаете, это уже необходимость 
с землей поработать. У кого-то даже 
рассада на подоконниках стоит. По-
этому мы решили свой небольшой ого-
род у Шаляпинского родника устроить. 
Нашли участок, где никто не ходит, вы-

косили крапиву. И посадили огурчики, 
тыкву. А потом урожай собрали!
Это и был первый сенсорный огород 
жителей Московского. Не удивительно, 
что через некоторое время посетители 
МСЦ обратились с такой просьбой к ру-
ководителю. 

Центр среди подсолнухов
Несмотря на необычную задумку, Ли-
дия Абашина препятствовать затее по-
сетителей не стала. И так в один момент 
туи окружили помидоры, огурцы, зелень 
и даже клубника! По периметру центра 
стали расти подсолнухи, которые пользо-
вались особой популярностью не только 
у пчел, которые их опыляли, но и у люби-
телей красивых фотографий для социаль-
ных сетей. 
— Бабушки и дедушки стали приходить 
с своими внуками, родители с детьми, 
чтобы посмотреть, как растет огурчик, 
помидорчик, горох, — говорит Лидия 
Абашина. 
Трогать и рвать растения никто не за-
прещал!
— Мы специально для этого их и поса-
дили, чтобы дети, которые живут в го-
роде, понимали, откуда в магазинах 
появляются овощи, как они растут, чем 
отличаются друг от друга. Есть их ни-
кто не собирался, — говорит Лидия Аба-
шина. — Да и, честно сказать, никто не 
верил, что что-то прорастет. Все-таки 
рядом проезжая часть, никакого специ-
ального ухода. А оно возьми и начни да-
вать плоды. Помидоры даже без тепли-
цы покраснели! 

Проект для округа
— Взрослые счастливы, дети — доволь-
ны, — рассуждала Лидия Абашина, убе-
дившись, что такая затея пришлась по 

вкусу местным жителям. — Так по-
чему бы в Московском не сделать 

такие сенсорные огороды. Пре-
вратить неприметные газоны, 
веранды в то, что будет прино-
сить жителям удовольствие. 
Руководитель МСЦ разрабо-
тала проект, выступила с ним 
на конкурсе «Лица района» 
и заняла первое место. Те-
перь надеется, что сен-
сорные огороды появятся 
и в Московском, и в дру-
гих поселениях.
 — Ведь для этого вовсе 
не нужно быть настоя-
щим профессионалом. 
Главное — это желание!

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

В ВАЗОНАХ 
РЯДОМ С ТУЯМИ 
ВЫРОСЛИ ОГУРЦЫ, 
ПОМИДОРЫ, ГОРОХ 
И КЛУБНИКА

стут овощи, которые можно не толь-
ко потрогать, но и попробовать. 
А летом 2020 года в сенсорный 
огород у жителей Московского 
превратился лес около Шаля-
пинского родника! Началось 
все с того, что группа людей 
старшего возраста, занима-
ющихся йогой, решила на-
чать занятия на улице.
— Нам как раз разре шили 
прогулки на свежем воз-
духе после самоизоля-
ции, — вспоминает глав-
ный специалист МСЦ 
Ирина Краюшкина. — 
За то время, что мы 
находились дома, по-
няли: все по огородам 
соскучились… С года-

прещал!
— Мы специальн
дили, чтобы дети
роде, понимали,
появляются овощ
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Необычная коряга 

Лялько не любил сидеть без дела хотя бы 
и потому, что сразу начинал вспоминать 
о войне.
— Надо пойти прогуляться, — подумал 
он и вышел на улицу. 
Придя в лес, он долго бродил среди дере-
вьев, слушал пение птиц и не переставал 
думать о том, что будет дальше. 
— Посвятить остаток жизни путешестви-
ям? Можно, — думал Лялько, который не 
упускал возможности побывать в других 
городах. — Но между поездками все рав-
но придется сидеть без дела... А может...
Увидев необычную корягу, Лялько 
вспомнил, как однажды вылепил из гли-
ны своим маленьким дочкам причудли-
вых человечков, которые очень понра-
вились девчонкам. И решил: а что будет, 
если немножко преобразить деревяшку. 
Михаил Николаевич пришел домой, до-
стал из шкафа инструменты и принялся 
обрабатывать корягу. Два часа работы 
пролетели незаметно, и перед ним уже 
была скульптура небольшого человечка.
— Необычно, — подумал он. 
Вскоре деревянные скульптуры начали 
появляться одна за одной. Вот только что 
с ними делать? И так ли они хороши на 
самом деле. Михаил Николаевич пришел 
в Дом ученых, нашел художника Алек-
сандра Назарова. И скромно представил-

ся. Хотя это было вовсе без надобности. 
Бывшего директора троицкой школы 
в районе знали практически все. 
— Я делаю скульптуры из дерева, — на-
чал Лялько. — Не могли бы вы, как ху-
дожник, оценить их?
Назаров с радостью откликнулся на эту 
просьбу и через некоторое время ока-
зался в гостях у Михаила Николаевича, 
который заранее подготовил все свои 
работы. 
— Это очень хорошо, — сказал ху-
дожник, ни разу не польстив ди-
ректору. 
Скульптуры и правда были выпол-
нены искусно: Лялько удавалось внести 
в них что-то свое и при всем этом сохра-
нить природную красоту дерева.
Поэтому услышав от Назарова одобре-
ние, Михаил Николаевич решил: есть 
смысл заниматься этим дальше. 

Для детей и взрослых
С годами деревянных фигурок стало еще 
больше. 
— Сдать в музей? — думал Михаил Ни-
колаевич, рассматривая их. — В какой? 
А может быть... создать свой?
Действительно, в городе не было своего 
краеведческого музея. Так, может быть, 
пора его организовать?
Рассказав об этом своему знакомому, 
Владиславу Сокалову, служившему на 
флоте, он получил не только поддержку, 
но и предложение сделать экспозицию 
еще и на морскую тематику. У Сокалова 
скопилась большая коллекция морских 
диковинок, которой уж точно не было 
ни у кого в Советском Союзе! Все полу-
чилось так быстро, что Михаил Лялько не 

успевал поверить в происходящее: под 
музей выделили сначала одно небольшое 
помещение, потом другое. 
Сюда начали приходить дети, взрослые. 
Лялько уже задумывался о том, чтобы на-
чать проводить большие экскурсии. Вот 

только разнообразия в экспонатах не 
хватало. 

Думая, о чем было бы 
интересно рассказать 

маленьким посетите-
лям, он договорился 
с местными художни-

ками, чтобы те помогли 
сделать диораму о природе Под-

московья (она, к сожалению, до наших 
дней не сохранилась. В музее произошел 
пожар). Так, часть музея вдруг преврати-
лась в самый настоящий лес! Звери были 
сделаны из дерева и даже двигались за 
счет электромоторчиков, что приводило 
детей в восторг. Михаил Николаевич про-
водил экскурсии и все свободное время 
находился в музее. То ребята придут, по-
просят показать, как правильно работать 
с деревом. То сам начнет делать какую-
нибудь скульптурку. Со временем около 
его музея даже появились большие дере-
вянные скульптуры животных. Больше 
стало и экспозиций. Например, еще одна 
была посвящена воевавшим землякам.
Музей стал весьма популярным местом. 
Он в какой-то степени заменил Лялько 
школу. И тот был абсолютно счастлив, 
проработав в нем до конца своей жизни.
...Со временем Троицкий музей перенес-
ли на улицу Нагорную. В небольшом по-
мещении меняются экспозиции на раз-
ные исторические темы. Но одно лишь 
остается неизменным: при входе посети-
телей встречает портрет Михаила Нико-
лаевича, а под ним, в стеклянной витри-
не, его деревянные скульптуры. 

Алина Зинина 
newokruga@vm

«НО» продолжают рубрику, 
в которой рассказывают о ме-
стах в Новой Москве, которые 
названы в честь известных 
исторических личностей. 
На этот раз речь пойдет о Ми-
хаиле Лялько — основателе 
Троицкого музея. 

Семейная легенда
— А что дальше? — подумал Михаил 
Николаевич Лялько, сидя у окна в своей 
квартире. 
Большую часть своей жизни он прора-
ботал директором в троицкой школе. 
А теперь вынужден был уйти на пенсию, 
уступив место другим. Пора! Без школы 
Лялько себя не представлял. Уроки, пере-
мены. Его, созданный в школе, театр. 
Прекрасный хор. Ученики, которые не 
забывали своего наставника. Лялько жил 
этим не один десяток лет. 
...О том, что ему суждено работать с деть-
ми, говорило абсолютно все. Даже его 
фамилия. В семье ходила легенда, что по-
шла она якобы от запорожского казака, 
который однажды подобрал ребенка от 
убитой матери и, пока ехал с ним, стал 
нянчиться с малышом. От чего получил 
прозвище Лялька. 
Михаил Николаевич, словно тот запо-
рожский казак, так и нянчился со своими 
учениками. Да так часто, что его малень-
кие дочки говорили:
— Ты будто их больше любишь, чем нас! 
Лялько же только улыбался, услышав это. 

Запретная тема
При всей своей открытости Лялько оста-
вался человеком непростым. Например, 
терпеть не мог лени и разгильдяйства. 
И в молодости, увидев, что его средняя 

12 октября 2021 года. Троицк. Троицкий музей имени 
М. Н. Лялько на Нагорной улице (5). Его основателем 
считается местный житель, бывший директор местной 
школы Михаил Лялько (3). Он читал много книг о работе 
с деревом и сам изготавливал скульптурки (1, 2, 4, 6, 7). 
Свои работы он редко дарил родным, объясняя это тем, 
что все это сделал для музея

Музей, который 
построил Лялько

ДЕЛО БЫЛО ТАК

НА ПЕНСИИ БЫВШИЙ 
ДИРЕКТОР ТРОИЦКОЙ 
ШКОЛЫ СТАЛ ДЕЛАТЬ 
СКУЛЬПТУРЫ ИЗ ДЕРЕВА

Портрет Лялько, который висит 
в Троицком музее, был сделан 
художником Александром Наза-
ровым. Увидев свое изображение, 
Михаил Николаевич пошутил: 
«Ты знаешь, Саша, я всегда считал 
себя очень симпатичным парнем, 
а ты изобразил такого противного 
типа». Однако этот потрет Лялько 
всегда бережно хранил. 

ФАКТ
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Портрет Лялько, который
в Троицком музее, был сд
художником Александром
ровым. Увидев свое изоб
Михаил Николаевич пошу
«Ты знаешь, Саша, я всегд
себя очень симпатичным
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всегда бережно хранил. 

ФАКТ

дочка Изида не хочет что-то делать, мог 
ненароком довести ее до слез. Правда, та-
кое бывало редко. 
При всех своих положительных качествах 
он был весьма суров. Дочери не раз отме-
чали, что таким папа стал после войны, 
о которой вообще не любил говорить. 
Хотя иногда мог обмолвиться одной-дву-
мя историями, когда девочки просили 
рассказать что-то. 
— Как-то мы оказались в лесу с пленным 
немцем, — рассказывал он дочерям. —
Что с ним делать? Он же тоже человек. 
Посадили его рядом к костру погреться. 
Налили воды, в котелок каши положили. 
А потом не успели понять, как один из на-
ших подошел к нему сзади и ударил обу-
хом топора по голове...
— Зачем же! — перепугалась Изида. 
— Вот и мы стали спрашивать, зачем он 
так. А сослуживец говорит: «Вот ваши 
родные живы, а моих всех повесили! Вы 
его еще кормите, поите», — вспоминал 
Михаил Николаевич. — Вот, девчонки, 
а теперь кто прав, а кто виноват? Можем 
ли мы судить?... Это — война. Страшная 
вещь. 
После этого, как правило, все разговоры 
о войне заканчивались. Хотя скорее они 
больше напоминали своеобразные уро-
ки. Но даже после них Михаил Николае-
вич еще долго не мог прийти в себя. Кар-
тины войны всплывали одна за одной.

●  На улице Школьной у дома № 9 
можно увидеть скульптуру 
сфинкса. Это — работа Михаила 
Николаевича Лялько.

●  Его супруга также преподавала 
в школе. Во время Великой От-
ечественной войны она сменила 
супруга на посту директора. 

●  Как-то вернувшись домой во вре-
мя войны после ранения, Михаил 
Николаевич привез с фронта... 
песни! Старшие дочери вспо-
минали, как учили «Прощайте, 
скалистые горы», «Где б я ни был 
заброшен войною», «О чем ты 
тоскуешь, товарищ моряк».

●  Однажды Лялько пошел на хи-
трость. Чтобы у его дочерей 
развилась хорошая память, 
предложил выучить им всего 
«Евгения Онегина», обещав за-
платить за каждую выученную 
«онегинскую строфу». Денег он, 
конечно, не заплатил. Сказав, 
что все отдал их маме. 

ИНТЕРЕСНО
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В Мосгордуме начинается ак-
тивное обсуждение бюджета 
столицы на 2022 год и плано-
вые 2023–2024 годы. Депутат 
Александр Козлов рассказал, 
что изменится в Новой Москве.

Как и прежде, бюджет будет ориентиро-
ван на социальные программы и разви-
тие города. Вместе с этим мы с коллегами 
инициируем ряд законопроектов, допол-
нительно направленных на социальную 
поддержку граждан. Хотел бы поделиться 
несколькими инициативами, которые бу-
дут важны и жителям нашим округов. 
Один из них: законопроект о выплатах 
спасателям. На наших территориях про-
ектируются, строятся и уже вводятся но-
вые пожарные депо, приступают к работе 
пожарно-спасательные отряды. Очевид-
но, что они должны быть в каждом поселе-
нии, поскольку ТиНАО — это внушитель-
ные расстояния, большой частный сектор, 
дачи, СНТ и много новых многоквар-
тирных комплексов, огромный зеленый 
массив, и в случае ЧП здесь необходимо 
действовать без промедления. Благодаря 
вводу новых депо численность пожарных 
и спасателей в Новой Москве достигла 
почти 900 человек, а среднее время при-
бытия к месту пожара сократилось почти 
в два раза. В этом году в ТиНАО появились 
и появятся такие объекты в поселениях 
Вороновское, Краснопахорское, Рогов-
ское. Также строятся в поселениях Воскре-

сенское, Рязановское, Филимонковское. 
Проектируются три пожарных депо, кото-
рые расположатся в Московском (деревня 
Картмазово), Новофедоровском, Перво-
майском. Пожарные практически еже-
дневно сталкиваются с риском для жизни, 

19 октября 
2021 года. Депутат 
Московской город-
ской думы Алек-
сандр Козлов

РАЗВИТИЕ ЦИФРА

дом, в котором живут 22 ты-
сяч человек, попал в про-
грамму реновации в ТиНАО. 

251

Холодильник вывезут за вас
На сайте mos.ru заработал сервис 
«Вывоз ненужных вещей», благода-
ря которому жители столицы смо-
гут избавиться от лишней мебели.

Теперь выбросить крупногабаритные 
вещи, такие как старый холодильник 
или диван, перестанет быть большой 
проблемой. Особенно для людей, ко-
торые живут одни. Достаточно вос-
пользоваться услугой на сайте mos.ru. 
Здесь уже заработал сервис по вывозу 
ненужных вещей. 
Услуга абсолютно бесплатна. Для того 
чтобы ей воспользоваться, нужно зай-
ти на сайт, авторизоваться, найти не-
обходимый сервис и пройти неболь-
шое анкетирование. 
Вам предложат указать, что именно 
вы хотите вывезти из своей квартиры. 
В заявке (которую может оформить 
только совершеннолетний пользо-
ватель) можно выбрать до 20 пред-
метов. 

В назначенный день к вам приедет 
машина с грузчиками, которые вы-
несут из квартиры ненужные крупно-
габаритные вещи: бытовую технику, 
мебель — все то, что вы напишите 
в своей заявке. Однако, если нужно 
демонтировать что-либо, рабочие не 
смогут вам помочь. Вещи нужно под-
готовить к перевозке самим. 
Что касается газового оборудования, 
то это могут делать только специали-
зированные организации. Поэтому 
нужно также заранее пригласить их 
для демонтажа. 
Вывезти москвичи могут и свои ста-
рые автомобили, которые ржавеют 
около дома. Правда, для этого нужно 
не забыть подготовить документы, 
удостоверяющие, кому принадлежит 
транспортное средство. В против-
ном случае услугой воспользоваться 
нельзя. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

Искусство
и коллекционирование

Работа и образование

Товары и услуги

Строительство и ремонт

● Ремонт стиральных машин и электро-
плит. Т. 8 (499) 964-69-64
● Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 8 (977) 000-68-92
● Ремонт: стиралки, холодильники и пр. 
Т. 8 (985) 636-91-89
●Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Т. 8 (499) 375-05-15

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15
●Выкуп авто. Т. 8 (925) 702-99-77

●Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

●Уборщица-посудомойщица в ресторан, 
аэропорт Внуково. 5/2, ночь, 46 000 руб. Опла-
та проезда. Анастасия. Т. 8 (929) 942-08-92

● Замки. Замена. т. 8 (926) 341-27-27

Авто, запчасти
транспортные услуги

Юридические услуги

Частности Реклама

работают в сложнейших, часто вредных 
для здоровья условиях. Но, несмотря на 
это, право на досрочное назначение им 
страховой пенсии по старости федераль-
ным законодательством не установлено. 

Необходимо исправить эту ситуацию и на 
городском уровне установить в качестве 
дополнительной меры соцподдержки 
ежемесячную социальную выплату по-
жарным и спасателям Москвы. Для спа-
сателей она предусмотрена при выслуге 

от 15 лет и достижении возраста 40 лет, 
для пожарных — при выслуге от 25 лет 
и достижении 50 лет. Еще одна инициати-
ва направлена уже на поддержку много-
детных семей. Предлагаем предоставить 
право на бесплатный проезд на всех ви-
дах городского транспорта обоим родите-
лям в многодетной семье. Предлагается 
и дать право на бесплатный проезд и де-
тям из многодетных семей в возрасте до 
18 лет. Работа над обсуждением проекта 
бюджета, законопроектов, касающихся 
важных социальных гарантий, направ-
ленных на поддержку москвичей, продол-
жается. 

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

БЕСЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Поддержка 
москвичей
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В поселении Московский на ми-
нувшей неделе прошла крае-
ведческая конференция «Новая 
Москва и окрестности». «НО» уз-
нали, что интересного можно 
увидеть на территории ТиНАО.

Поселение вятичей

Таковым можно считать поселение Ро-
говское. Там, на границе с Калужской 
областью, нашли курганы XII–XIII веков, 
которые предположительно и принад-
лежали этому славянскому племени.
Их точное местонахождение не раскры-
вается, чтобы не допустить разграбление 
погребальных памятников. 

Нетипичная постройка
Самым необычным православным хра-
мом многие привыкли называть церковь 
в селе Дубровицы в Подольском районе. 
Но историк Михаил Коробко уверен: 
в Новой Москве есть свой, совсем нети-

Уникальное место

Возможно, что в по-
селении Роговское, 
на границе с Ка-
лужской областью, 
находилось поселе-
ние вятичей. Пред-
положительно оно 
могло выглядеть 
так (3). Усадьба 
Старо-Николь-
ское в поселении 
Первомайское (1). 
Летчик Виктор 
Талалихин (2) погиб 
на территории по-
селения Роговское 

КРАЕВЕДЕНИЕ

На портале выберут 
лучших знатоков столицы
На портале «Активный гражданин» за-
пустили викторину о Москве. Принять 
участие в ней можно до 17 ноября.

Пользователям предлагают ответить на 
24 вопроса. Они посвящены развитию 
транспорта и строительства. Также мо-
сквичам предлагают порассуждать на 
тему отреставрированных домов, необыч-
ных археологических находок и развития 
районов города. Среди москвичей, на-
бравших наибольшее количество баллов, 
разыграют призы. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Имение Федора Ртищева

По мнению Михаила Коробко, чудом до 
наших дней сохранилось имение Старо-
Никольское, которое основал Федор Рти-
щев — друг царя Алексея Романова. 
Вообще, это место достаточно уникаль-
ное. Его можно считать родиной россий-
ского сахара. В конце XVIII века здесь 
появились свеклосахарный и сахарора-
финадный заводы. 
— Летом 1928 года в главном доме про-
шел VI съезд компартии Китая, — гово-
рит историк. 
А к концу XX века имение и вовсе при-
шло в негодность, пока частично не 
разрушилось после пожара в 2011 году, 
после чего было восстановлено китай-
цами. 

Потерянная оранжерея
— В Новой Москве много неисследован-
ных мест, — говорит историк. 
Например, долгое время историки не 
могли найти оранжерею усадьбы в по-
селении Вороновское, пока Михаил Ко-
робко случайно не наткнулся на нее на 
старинных снимках. 

Место гибели 
Талалихина
После войны на территории 
будущего поселения Рогов-
ское знали абсолютно все: 
где-то здесь погиб Виктор Та-

лалихин. Вот только где именно, никто не 
мог сказать точно. Тогда ученики рогов-
ской школы в середине 70-х годов решили 
выяснить это сами и нашли обломки его 
самолета в деревне Лопатино. Сейчас там 
установлен памятный знак. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

пичный храм. Это храм Живоначальной 
Троицы в Филимонках. 
Большое высокое здание совсем не по-
хоже на русские храмы второй половины 
XIX века. Во-первых, из-за вытянутой ко-
локольни. А во-вторых, кажется, что сама 
постройка сделана из небольших колонн. 

— Скорее, такой храм можно встретить 
во Франции, — уверен историк. 
И этому есть объяснение.
— Один из его архитекторов — француз 
Юлий Тибо, — говорит историк. 
Сам храм мало известен еще и потому, 
что находится на территории психонев-
рологического интерната. 

АРХЕОЛОГИ НАШЛИ 
КУРГАНЫ XIIXIII ВЕКОВ 
В РОГОВСКОМ 
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На старт, внимание, марш! В желаю-
щих пробежать по троицкому осеннему 
лесу уж точно не было недостатка. Чис-
ло участников здесь перевалило за две 
тысячи человек. На спортивно-оз-
доровительной базе «Лесная» 
собрались зрители, профес-
сиональные бегуны и просто 
любители. Пришли и родите-
ли с детьми. Для каждых здесь 
была подготовлена своя дис-
танция. 
Самым юным участникам — ребятам до 
11 лет предстояло преодолеть дистанцию 
в один километр. Юношам и девушкам 
до 18 лет — пять километров. Взрослые 
участники преодолевали дистанцию 
в 10 километров. 
Ну а самые выносливые спортсмены при-
няли участие в полумарафоне — 21 кило-
метр. Победителями этого не самого про-
стого испытания стали троичане Сергей 
Абрагимов, который пробежал это рас-
стояние за 1 час 25 минут, и Светлана Ду-
дарь — за 1 час 32 минуты.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

Пока еще мы можем видеть 
за окошком золотую осень 
и наслаждаться хорошей пого-
дой, самое лучшее решение — 
выйти на прогулку в лес. А луч-
ше — на пробежку! По крайней 
мере так решили организаторы 
кроссового марафона «Троиц-
кая осень» и решили организо-
вать пятый, юбилейный забег.

16 октября 
2021 года. Троицк. 
Илья Поплавский 
стал победителем 
в беге на пять ки-
лометров. Награду 
мужчина разделил 
с сыном Дании-
лом (1). Светлана 
Дударь (4) выиграла 
полумарафон среди 
женщин, пробежав 
21 километр за 1 час 
32 минуты. В крос-
се участвовали 
спортсмены разных 
возрастов (2).
Егор Шепилов (3)

КРОСС

Осенний 
лесной 
марафон
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Читательница «НО» из поселе-
ния Роговское Ирина Вячес-
лович задала вопрос: «Правда 
ли, что тыква очень полезна 
для организма? И в каком виде 
ее лучше всего употреблять?» 
Диетолог Сергей Никодимов 
ответил на этот вопрос.

Очень 
полезная 
тыква
Крем-суп из тыквы, 
если его правильно 
приготовить, будет 
очень вкусным (1). 
А еще саму тыкву 
можно использовать 
как посуду и поту-
шить в ней мясо (2)

ПОЛЬЗА ТЕЛУ

— Тыква чрезвычайно полезный овощ, — 
говорит диетолог. — Она очищает орга-
низм от токсинов и шлаков, нормализу-
ет водно-солевой баланс, стабилизирует 
метаболизм, снижает давление и, что са-
мое главное, укрепляет иммунитет.
Употребление тыквы не повышает риски 
лишнего набора килограммов. Этот плод 
вполне подходит для полезного диетиче-
ского питания. Тыква выводит, а не за-
держивает лишнюю жидкость. 

Очень полезны продукты из тыквы для 
детского питания. Мякоть включают 
в детский рацион в возрасте еще до од-
ного года. Тыква помогает наладить 
пищеварение и дает организму массу 
полезных веществ для роста и развития. 
Что касается того, как употреблять тык-
ву в пищу, то из ее нее готовят огромное 
количество разных блюд. Из нее готовят 
первые, вторые блюда, кондитерские из-
делия, напитки.  Но самым популярным 
является крем-суп. 700 г тыквы нарезаем. 
Лук и морковь (по 1 шт.) мелко нарезаем. 
Обжариваем на оливковом масле и доба-
вим пару зубчиков чеснока. Кладем тык-
ву и тушим 10 минут. Три картофелины 
режем кубиками и отвариваем в 350 мл 
говяжьего бульона. Добавляем тушеные 
овощи. Варим до готовности, а затем из-
мельчаем блендером до состояния пюре. 
Солим и вливаем 100 мл сливок и еще раз 
доводим до кипения. 

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 41 (457)

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 го-
ризонтальной и вертикальной линии, 
а также в малом квадрате 3х3,     и если 
она может быть записана исключи-
тельно в одну клетку. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хранитель почтовой тайны. 9. На чем ездят гонщики по треку? 11. Кто примерил маску Зорро после 
Алена Делона? 12. Нечто отбойное, что нужно шахтеру, дабы рубать уголек. 14. Кто вернул «Лестерскому кодексу» его прежнее 
название? 16. Рядовой из монастыря. 17. «... тысячелетия» с нулевым меридианом. 19. Неимоверный осьминог. 20. Константин 
Дмитриевич из «Анны Карениной». 24. Торговое предприятие. 25. Нравоучение из басни. 26. «Демон дерева» у восточных славян. 
28. Какая драма посвящена противостоянию «бриолинщиков» с «тузами»? 29. Какое направление в живописи ближе всего 
к фотографии? 34. «Лишь ... уверена в своем будущем времени». 35. Убийца Петрухи из фильма «Белое солнце пустыни» Владимира 
Мотыля. 36. Простецкий обморок. 37. Какую «ровесницу Москвы» царь Иван Грозный одно время хотел сделать столицей Руси? 
43. Изменчивость курса валюты. 44. Герой фильма «Калина красная». 45. Что связывало Григория Горина с Аркадием Аркановым? 
46. Гриль для бутербродов. 52. Поиск полезных ископаемых. 53. Увертюра к единице. 54. Пехота былых времен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Профессия Всеволода Санаева в фильме «Волга-Волга». 2. Какое насекомое бывает «мантис религиоза», 
что значит «пророк»? 3. Испечь именинный ... . 4. «Конное такси». 6. Ограничитель лошадиной свободы. 7. Кто ручается? 8. 
Что пропало у графини из рассказа «Жертва революции» Михаила Зощенко? 10. Игра с метательным уклоном. 13. Страна с самой 
большой в мире колонией розовых фламинго. 15. Статус стерлинга. 16. Подходящая для синагоги религия. 18. Чья дивизия первой 
вступила в Париж в 1944 году, освобождая его от фашистов? 21. Одобрительный, но не взгляд. 22. Закадычный друг из Испании. 
23. От чего чаще всего осенью прививают? 24. Единица ртутного столба. 27. Какую царевну Одиссей встретил в Аиде? 28. Страна — 
основной поставщик авокадо в Россию. 30. Кристина, блеснувшая в черных комедиях о семействе Аддамсов. 31. Какая ящерица 
поедает ядовитых змей? 32. Что сменило барщину? 33. Гриб, которым очень любят лакомиться белки. 34. Какой фильм принес 
«Оскар» голливудскому актеру Расселу Кроу? 38. Страна из пушкинского «Сонета». 39. В каком городе изобрели керосиновую лампу? 
40. Где отбывали ссылку поэт Николай Клюев и анархист Михаил Бакунин? 41. Ширпотреб из книжного. 42. Символ американского 
милитаризма. 43. Какой из лондонских районов, согласно красивой истории, невольно получил свое название от русского императора 
Николая I ? 45. «Годовой выпуск» сериала. 47. Кто из нынешних звезд украинской эстрады появился на свет в советском Челябинске? 
48. Большегрузные весы. 49. Здоровый ... лица. 50. «... гонга». 51. Какая богиня ткала у славян по небу золотыми нитями?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Не только круглая, но и казанская (6). 2. Повод для многочасового 
стояния (7). 3. Кому сломанная на съемках фильма «Чучело» рука 
не помешала сыграть главную роль (9)? 4. Что мучит эмигранта в стране 
далекой (10)? 5. «Времена» раскрутки Шекспира с Рафаэлем (9). 
6. В каком фильме Георгий Вицин озвучил Кота ученого (7)? 7. Наше 
фирменное «бистро» (10). 8. Настоящий гадюшник (11). 9. «Святая 
вера» в материальный успех (10). 10. Политика конверсии (11). 
11. Система распознавания у летучих мышей (10). 12. Процесс с целью 
наблюдения (10). 13. Категоричное требование (10). 

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. 

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Яковлев. Дамбо. 
Полупальто. Хайек. Депрессия. Рост. 
Макси. Спам. Фуше. Ромашка. Перо. 
Латынь. Канарейка. Крик. Босс. Старт. 
Родство. Наживка. Волопас. Бинокль. 
Корова. Комод. Федулов. Изгиб. 
Нога. Брежнева. Австрия. Насморк. 
Джазмен. Гаше. Щепка. Риск. Репс. 
Аарон. Снежок. Флит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лондон. Бородина. 
Матисс. Круг. Трико. Нева. Камамбер. 
Подвиг. Ткань. Двойня. Горы. Песок. 
Ягуар. Андерсен. Самба. Садж. Вальс. 
Базука. Иоффе. Вдох. Женщина. 
Репа. Павел. Волк. Тромб. Рева. 
Фофан. Аббат. Кафе. Суд. Донос. Аякс. 
Рагу. Тепло. Леско. Вино. Айкидо. 
Вилок.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скальп. 
9. Аллигатор. 11. Гончаров. 
12. Базальт. 14. Сокол. 16. Дети. 
17. Виток. 19. Кадет. 20. Ветка. 
24. Верстак. 25. Уговор. 26. Фет. 
28. Дартс. 29. Трагикомедия. 
34. Молуккские. 35. Андреев. 
36. Алентова. 37. Цилиндр. 
43. Парламентарий. 44. Ожог. 
45. Рефлексолог. 46. Катаев. 
52. Предостережение. 53. Ринг. 
54. Фантазерка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алфавит. 
2. Ливанов. 3. Вальс. 4. Бог. 
6. Куча. 7. Лорнет. 8. Павлин. 
10. Роток. 13. Толки. 15. Лафет. 
16. Детская. 18. Керосин. 21. Данте. 
22. Суета. 23. Пожар. 24. Венесуэла. 
27. Боров. 28. Диккенс. 30. Укроп. 
31. Декан. 32. Инжир. 33. Архимаг. 
34. Менделеев. 38. Эмаль. 39. Аника. 
40. Пафос. 41. Живот. 42. Голкипер. 
43. Портвейн. 45. Резон. 47. Этна. 
48. Прут. 49. Джаз. 50. Шнур. 51. Река.

ЛАБИРИНТ 
1. Упрямство. 2. Учительская. 
3. Регистрация. 4. Современник. 
5. Свадьба. 6. Улов. 7. Переправа. 
8. Перчаточник. 9. Макаревич. 
10. Стендаль. 11. Эндокринолог. 
12. Программа. 13. Посиделки.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стелька. Алмаз. 
Приговор. Браслет. Ариозо. Крест. 
Утро. Кодировка. Лимб. Кейтеринг. 
Конкур. Фортран. Класс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Публика. Флирт. 
Криминал. Маэстро. Курс. Пенсионер. 
Торт. Виртуоз. Лагерь. Доброта. 
Ковбой. Скандал. Креол.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овны в эти дни могут смело принимать 
решения, касающиеся изменений на лич-
ном фронте. А вот в делах пока лучше 
ничего кардинально не менять. Благо-
приятные дни — четверг и пятница. 

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Львов ждут успешное решение финансо-
вых вопросов, интересные встречи и за-
вершение дел, которые ранее пришлось 
отложить в долгий ящик. Благоприятные 
дни — понедельник и пятница.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Стрельцам стоит позаботиться о своем 
здоровье. Не перерабатывайте, больше 
спите и меньше нервничайте по пустя-
кам. Лучшие дни — четверг и пятница.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Успех в делах в эти дни Тельцам при-
несут нестандартный подход к ним, 
терпение и внимательность. Подходящее 
время для смены семейного статуса. 
Удачные дни — вторник и воскресенье.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Дев в эти дни ждут интересные события. 
Благоприятное время для любого обуче-
ния и общения с единомышленниками. 
Удачные дни — среда и воскресенье.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогам лучше отложить новые проек-
ты и любые перемены в деловой сфере. 
Проводите больше времени за любимы-
ми занятиями и в общении с друзьями. 
Удачные дни — вторник и воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Перед Близнецами откроются новые 
перспективы, появится шанс повысить 
качество жизни, воплотить желаемое. 
Лучшие дни — пятница и суббота.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весов ждет удача в делах, возможны 
интересные предложения по работе. Не-
деля также подарит приятный сюрприз 
от кого-то из близкого окружения. Бла-
гоприятные дни — четверг и суббота.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Ваши прежние результаты и достижения 
в эти дни могут принести свои плоды. 
Не исключены выгодные предложения, 
возможен финансовый рост. Удача ждет 
Водолеев в понедельник и среду.

РАК / 22.06–22.07 /
Ракам эту неделю стоит использовать 
по максимуму для улучшения ситуации 
на личном фронте — поиска партнера 
или гармонизации отношений в семье. 
Лучшие дни — вторник и среда.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионов ждет нелегкая неделя. Успех 
и появление новых перспектив в делах 
могут омрачить ссоры с близкими. А вот 
выходные вас однозначно порадуют. 
Удачные дни — среда и воскресенье.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыбам в эти дни благоприятно зани-
маться расширением кругозора, путеше-
ствовать и уделять время своему хобби. 
Лучшие дни — вторник и среда.

в Весах до 23 октября, 
затем в Скорпионе

убывает в Близнецах до 26 октября, в Раке 
до 28 октября, во Льве до 30-го, далее в Деве

новолуние 
5 ноября,00:15

стоп-кадр
Диана Дергилева, ученица 
9-го кадетского класса школы 
№ 2120 в поселении Московский, 
наверное, единственная учени-
ца, по рисунку которой сделали 
граффити в столице. Они появи-
лись на стене Морского центра 
имени Петра Великого. Что ин-
тересно, девушка специально 
никогда не училась рисовать! 
Поэтому и на победу в конкурсе 
рисунков, посвященных Дню 
Военно-морского флота, даже 
не могла рассчитывать. И, конеч-
но, узнав о первом месте, снача-
ла не поверила, а потом увидела 
граффити, которое нарисовал 
художник, и даже оставила 
на нем автограф на память. 

Пицца с копченой 
курицей

Ингредиенты: тесто для пиццы, курица 
копченая 150 г, моцарелла 120 г, твердый 
сыр 100 г, томатный соус, томаты

Если вы не хотите замо-
рачиваться с тестом, 
то смело берите готовую 
основу. Только не экономь-
те. Первым делом хорошо 
промажьте ее томатным 
соусом. Его должно быть 
много (1) Включайте уже 
духовку: пицца любит по-
горячее. И начинайте наре-
зать все ингредиенты (2) 
На соус первым слоем 
необходимо уложить 
моцареллу (3) И толь-
ко потом все остальные 
ингредиенты. И не огра-
ничивайтесь только этим 
списком. Последним 
положите твердый сыр (4) 
Выпекать при температуре 
200 градусов 7 минут.

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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