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ВАЖНО Серьезные ограничения действуют в городе по 7 ноября

КОКОШКИНО 28 октября 2021 года. Москвичка Елена Дидух уже оценила, какой удобной и современной стала обновленная 
станция Кокошкино, которую на этой неделе открыл мэр Москвы Сергей Собянин

4

Желтый автобус 
довезет до Троицка 
Хорошая новость для жите-
лей ТиНАО, которые ждали 
расширения географии 
сервиса перевозок «По пути»: 
их просьбы услышаны.
— Мы видим, что вам нра-
вится новый сервис, поэтому 
с 1 ноября запускаем второй 
этап сервиса для жителей 
поселения Рязановское, — 
сообщил заммэра Москвы, 
глава столичного Дептранса 
Максим Ликсутов. — Теперь 
более 20 тысяч человек 
смогут вызывать автобусы 
«По пути» и добираться 
до станции МЦД «Силикат-
ная» и обратно.
По словам заммэра, с расши-
рением географии и ростом 
количества жителей, кото-
рым будет удобно пользо-
ваться сервисом, увеличится 
и число желтых автобусов — 
на 15 машин. 
— Развитие сервиса «По  пути» 
актуально в период панде-
мии, чтобы предоставить 
пассажирам альтернативные 
маршруты и разгрузить уже 
существующие, — подчеркнул 
Ликсутов. — И это только 
начало. В декабре мы плани-
руем расширить географию 
сервиса еще для ряда посе-
лений в ТиНАО, в том числе 
для южной части поселения 
Десеновское, Троицка, Крас-
нопахорского и восточной 
части Первомайского.

Главное

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+9+11754
Ветер, м/с
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Пятница, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+8+8755
Ветер, м/с

6

Суббота, ..

День, оC Ночь, оC Давление, 
мм рт. ст.

+12+5754
Ветер, м/с
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Современная станция 
порадовала пассажиров

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ



3newokruga.ru2 newokruga.ruВажная тема  29.10.2021 Важная тема  29.10.2021Новые округа № 42 (458)Новые округа № 42 (458)

С 28 октября по 7 ноября в Мо-
скве ввели нерабочие дни в свя-
зи с ухудшающейся ситуацией 
с распространением ковида. 
Ограничения довольно жест-
кие, и у москвичей возникают 
вопросы: а что можно в эти дни 
и что нельзя?

На кого распространяется указ 
о введении нерабочих дней с 28 ок-
тября по 7 ноября?

На все предприятия и организации на 
территории Москвы, за исключением 
организаций, обеспечивающих функци-
онирование городской инфраструкту-
ры, предприятий непрерывного цикла 
и некоторых других, деятельность кото-
рых не может быть прекращена в соот-
ветствии с указом президента Россий-
ской Федерации.

Будут ли больницы и поликлиники 
оказывать плановую помощь?

Да. 

Будут ли работать пункты вакцина-
ции и экспресс-тестирования в цен-
трах госуслуг и торговых центрах? 

Вынужденные 
выходные: 
что надо знать

ПАНДЕМИЯ

могут оставить заявку по телефону горя-
чей линии +7 (800) 200-34-11.

Будут ли работать кафе и рестораны? 
Нет, они будут открыты только для про-
дажи блюд навынос, а также смогут осу-
ществлять доставку. 

Будут ли работать центры госуслуг 
«Мои документы» и загсы?

С 28 октября по 7 ноября получить го-
суслуги в Москве можно будет в онлайн-
режиме на портале mos.ru. Очно в 25 де-
журных центрах «Мои документы» будут 
оказывать услуги только по регистрации 
смерти и расторжению брака (по ранее 
поданным заявлениям). Получить сви-
детельство о рождении ребенка можно 
будет в роддоме. Если на время действия 
ограничений выпадет дата получения 
или подписания документов, срок пре-
доставления услуги продлят на 11 дней. 
Регистрация брака в период нерабочих 
дней будет проходить в неторжествен-
ной обстановке без гостей и фотографов. 
Ношение масок при этом остается обяза-
тельным.

Можно ли будет гулять в парках 
и на детских площадках?

Жители, как обычно, смогут гулять в пар-
ках и на детских площадках. Ограничения 

Праздничные дни увеличили не для того, чтобы мы в едином порыве отправились гулять 
и ходить по торговым центрам. Лучше всего эти дни побыть дома, чтобы прервать цепочку 
заражений ковидом. В прошлом году эту подействовало (1, 2, 3)

Станция метро «Терехово» 
готовится к испытанию систем

Тридевятое царство по-роговски 
продолжит преображаться

Мосгосстройнадзор в ходе проверок 
5903 строительных объектов выявил 
нарушения коронавирусных мер 
на 143 из них. Об этом рассказал руко-
водитель ведомства Игорь Войстратен-
ко в ходе пресс-тура на площадку стро-
ительства станции метро «Терехово». 

В столице под надзором комитета нахо-
дятся порядка двух тысяч площадок. 
По словам Игоря Войстратенко, основны-
ми нарушениями стали: неиспользова-
ние рабочими средств индивидуальной 
защиты, отсутствие запаса дезинфици-
рующих и моющих средств, бактерицид-
ных облучателей воздуха в помещениях 
с постоянным нахождением людей, кон-
тейнеров для использованных масок. 
За нарушения предусмотрены наказа-
ния. Среди них — предупреждение или 

наложение штрафа на граждан в разме-
ре до 30 тысяч рублей, на должностных 
лиц — до 50 тысяч рублей, на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, — до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
— Станция метро «Терехово» входит 
во второй пусковой комплекс Большой 
кольцевой линии Московского метро-
политена западного участка. На данный 
момент подрядная организация гото-
вится к комплексу испытаний всех си-
стем. Сейчас организовывают проведе-
ние комиссии по приемке эскалаторов 
в эксплуатацию с участием сотрудников 
Мосгосстройнадзора, — заключил Игорь 
Войстратенко.

Станислава Добровинская 
newokruga@vm.ru

Парк «Тридевятое царство» в посе-
лении Роговское станет еще удобнее 
и уютнее. Специалисты приступили 
ко второму этапу благоустройства тер-
ритории по программе «Мой район».

В 2019 году на месте пустыря в поселке 
Рогово появился большой парк. Прогу-
лочная зона стала в прямом смысле ска-
зочной. Гостей парка встречают фигуры 
трехголового Змея Горыныча, Бабы-яги, 
Вовки из Тридевятого царства и многих 
других персонажей. Здесь появились во-
лейбольная площадка, скейт-парк, ме-
сто для игры в городки и многое другое. 
И уже тогда специалисты говорили: бла-
гоустройство еще не закончено. 
В 2020 году здесь сделали тротуары, на-
ладили освещение. В 2021-м было приня-
то решение дальше продолжить наводить 
лоск в «Тридевятом царстве» и расши-
рить его территорию. 
Сейчас специалисты налаживают в парке 
пешеходную связь — делают небольшой 
мостик, по которому жители Заречной 
улицы в поселке Рогово смогут без труда 
добираться до ближайшей автобусной 
остановки «Рогово», находящейся на дру-

гом берегу реки Чернички. Раньше они 
вынуждены были идти по автомобильно-
му мосту, где нет тротуаров. 
— Специалисты заканчивают свароч-
ные работы опорных металлических 
конструкций, чтобы начать укладывать 
деревянные настилы, которые впослед-
ствии покрасят, — рассказала замести-
тель главы администрации поселения 
Роговское по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства 
Елена Хотовицкая.
Продолжается обустройство пешеходных 
дорожек от автобусной остановки «Рого-
во» до улиц Заречной и Школьной.
— Сотрудники подрядной организации 
ведут работы по обустройству рулонного 
газона вдоль заасфальтированных пеше-
ходных дорожек, — добавила Елена Хото-
вицкая. 
В парке уже появилась горка с безопас-
ным резиновым покрытием для детей. 
Также специалисты удалили весь сухо-
стой и высадили кусты смородины и кры-
жовника, жимолости, яблони, войлоч-
ные вишни. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

8 октября 2019 года. Роговское. Любовь Кузовкова с внучками Василисой и Мартой 
(слева направо) отдыхают в парке «Тридевятое царство» в поселке Рогово

нию с Управлением Роспотребнадзора 
по Москве.

Будут ли компенсировать деньги 
за билеты на отмененные меро-
приятия?

Мероприятия в библиотеках, культур-
ных центрах и парках, подведомствен-
ных столичному Департаменту культу-
ры, будут перенесены или отменены. 
Проданные билеты подлежат возврату 
только во втором случае, то есть в слу-
чае отмены.

Предусмотрен ли штраф для орга-
низаций, которые не приостановят 
работу?

Да. Если организация продолжит ра-
боту, несмотря на то что должна была 
приостановить деятельность в соответ-
ствии с указом мэра Москвы, то пред-
приятие понесет административную 
ответственность. Для индивидуальных 
предпринимателей это штраф в раз-
мере от 50 тысяч до миллиона рублей 
и приостановка деятельности на срок 
до 90 суток.

Как будут работать метро и обще-
ственный наземный транспорт? 
Будут ли допускать пассажиров 
только с QR-кодами?

С 28 октября по 7 ноября в Москве не 
будут закрывать или ограничивать до-
ступ в общественный транспорт. 

Будут ли работать карты школьни-
ков в транспорте?

Да.

Кому с 8 ноября будут блокировать 
транспортные карты?

С 8 ноября до улучшения ситуации 
с COVID-19 будет приостановлен льгот-
ный и бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте для тех, кто должен 
соблюдать домашний режим (москви-
чи старше 60 лет и граждане любого 
возраста с хроническими заболевани-
ями). Однако блокировка карт москви-
ча не коснется граждан, переболевших 
COVID-19 в течение последних шести 
месяцев либо прошедших вакцинацию. 

Подготовил Виталий Мезенцев
newokruga@vm

Цифры статистики говорят о том, 
что жесткие меры совершенно 
оправданны. Так, в четверг, 28 ок-
тября, был обновлен абсолютный 
максимум заболевших ковидом 
за сутки по России — 40 096 
человек! В столице цифра также 
приближается к максимальным 
значениям: за сутки выявлено 
8440 заболевших. 
Не подвергайте себя риску, по-
будьте эти дни дома вместе с род-
ными и близкими. И обязательно 
привейтесь.

АНТИРЕКОРД

плат за соблюдение ограничительных мер 
и обеспечение сотрудников средствами 
индивидуальной защиты. Кроме того, 
с 28 октября по 1 декабря кафе и ресто-
раны, которые выполнили требование 
о вакцинации 60 процентов сотрудников 
от COVID-19, до 15 августа могут получить 
гранты. Заведения общепита могут пол-
ностью компенсировать расходы на опла-
ту коммунальных услуг за третий квартал 
этого года. 

Будут ли проводиться во время нера-
бочих дней концерты и спортивные 
мероприятия (футбольные матчи)?

Массовые культурные, зрелищные, 
спортивные, развлекательные и другие 
мероприятия в это время проводиться 
не будут. Исключение — мероприятия, 
проводимые по решению органов госу-
дарственной власти либо по согласова-

будут действовать для детских игровых 
центров и комнат в помещениях, в том 
числе в торговых центрах. 

Как будут работать АЗС? 
В прежнем режиме. 

Будут ли работать салоны красоты 
с медицинской лицензией (космето-
логические)?

Нет. 

Какие выплаты и компенсации могут 
получить компании и предпринима-
тели?

Столичный бизнес может рассчитывать 
на поддержку по нескольким направлени-
ям — город предоставляет 17 видов суб-
сидий и грантов. До 31 октября ведется 
прием заявок по 10 из них. До 7 ноября 
продлен прием заявок на получение вы-

Да, в период нерабочих дней, с 28 октября 
по 7 ноября, вакцинация и проведение 
экспресс-тестирования в торговых цен-
трах и центрах госуслуг «Мои документы» 
продолжатся. 

Будут ли закрыты мелкие продукто-
вые магазины шаговой доступности?

Продуктовые магазины, в том числе мага-
зины шаговой доступности, аптеки и точ-
ки, где доля продовольственных товаров 
и непродовольственных товаров первой 
необходимости составляет не менее 30 
процентов от ассортимента, продолжат 
работать в обычном режиме.

Будет ли оказываться социальная 
помощь?

Горожане старшего поколения и люди 
с хроническими заболеваниями могут 
обратиться на горячую линию комплек-
са социального развития по телефону +7 
(495) 870-45-09. После получения заявки 
социальные помощники принесут на дом 
нужные товары первой необходимости, 
продукты и лекарства. Кроме того, с 28 
октября по 7 ноября добровольцы будут 
доставлять продукты, лекарства и пред-
меты первой необходимости жителям 
города старше 60 лет, соблюдающим до-
машний режим. Москвичи, которым в не-
рабочие дни будет необходима помощь, 

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ 
К НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ, НАДО 
ПРИВИТЬСЯ
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В поселении Кокошкино за-
вершилась реконструкция 
одноименной железнодорож-
ной станции, которая войдет 
в состав будущего четвертого 
маршрута Московских цен-
тральных диаметров. 

Реконструкция завершилась

Пока станция относится к Киевскому на-
правлению, но уже через пару лет здесь 
будут пролетать современные «Иволги» 
по новому маршруту, который удобно 
свяжет Апрелевку и микрорайон Желез-
нодорожный в подмосковной Балашихе.
— Строили станцию Кокошкино не-
долго — всего два года, — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин на церемонии 
открытия. — Отсюда можно комфортно 
и быстро доехать до центра города. Для 
этого реконструировались пути, запусти-
лись новые электрички. 
Из типовой платформы без навесов и ка-
кой-либо инфраструктуры Кокошкино 
превратилось в современный пригород-
ный вокзал. На двух береговых платфор-
мах установлены стойки SOS, скамейки 
и автоматы по продаже билетов. Навесы 
на всю длину защищают пассажиров от 
дождя и снега. Пассажирский терминал 
с двумя кассами, системой навигации, 
турникетами и туалетными комната-

ми расположен на подземном уровне 
и имеет выходы на Железнодорожную, 
Учительскую и 1-ю Октябрьскую ули-
цы. Для прохода к поездам можно вос-
пользоваться эскалаторами и лифтами. 
В холода Кокошкино будет отапливаться 
тепловыми завесами и инфракрасными 
обогревателями. 
В 2022 году планируется благоустроить 
прилегающие территории. Там сделают 
тротуары, велодорожки, остановки обще-
ственного транспорта, парковочные кар-
маны и стоянки, установят дополнитель-
ные светофоры и навигационные стелы.
Рядом со станцией расположены останов-
ки пяти маршрутов наземного транспор-
та. На поезде от станции Кокошкино до 
Киевского вокзала сейчас можно доехать 

примерно 50 минут, тогда как на автомо-
биле — около полутора часов. Однако уже 
в конце 2021 года, после открытия новых 
станций Аминьевская и Минская, пасса-
жиры смогут делать пересадки на Солн-
цевскую и Большую кольцевую линии 
метро, не доезжая до Киевского вокзала. 
Время поездки от Кокошкино до Ами-
ньевской составит примерно 30 минут.
Сергей Собянин подчеркнул, что рабо-
ты по реконструкции железнодорожных 
путей продолжаются, а в текущем году 
строители сдадут в эксплуатацию еще два 
пригородных вокзала. 
— Это будет частью МЦД-4 — самого 
крупного Московского центрального ди-
аметра, который соединит семь вокзалов 
столицы, — сообщил глава города.

Современный вокзал 
вместо старой платформы

27 октября 2021 года. Кокошки-
но. Мэр Москвы Сергей Собянин 
и заместитель гендиректора 
ОАО «РЖД» Олег Тони на откры-
тии станции Кокошкино (1, 2)

НЕДЕЛЯ МЭРА

Как уточнил заместитель мэра столицы 
по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Андрей Бочкарев, 
до конца 2024 года на четвертом марш-
руте МЦД планируется построить и ре-
конструировать 14 станций.
— До конца текущего года после рекон-
струкции заработает платформа Матве-
евская, а также две новые станции: Мин-
ская и Аминьевская, — сказал заммэра. 
По словам Андрея Бочкарева, в 2022–2024 
годах планируется открыть станции По-
клонная, Кутузовская и Камушки, ко-
торые расположатся на строящейся со-
единительной ветке между Белорусским 
и Киевским направлениями железной до-
роги, а также новую платформу Ольгино.
— Кроме того, к 2024 году завершится 
реконструкция еще семи остановочных 
пунктов: Мещерская, Лесной городок, 
Переделкино, Очаково, Толстопальцево 
и Железнодорожная, также ожидается 
открытие реконструированной станции 
Каланчевская, которая объединит второй 
и четвертый Московские центральные 
диаметры, — заключил Андрей Бочкарев.

Выплаты увеличат
В числе вопросов, рассмотренных мэром 
Москвы, — социальная поддержка горо-
жан. Сергей Собянин принял решение об 
индексации соцвыплат на 4,8 процента.
Постановление вступит в силу 1 января 
2022 года. Таким образом, сумма мини-
мальной пенсии неработающих пенси-
онеров составит 21 193 рубля. Доплату 
получают 2,1 миллиона москвичей.
Увеличат на 4,8 процента и размеры еди-
новременных и ежемесячных социаль-
ных выплат. Их получают многодетные 
семьи и малообеспеченные семьи с деть-
ми, дети, чьи родители погибли в резуль-

тате терактов и катастроф, дети и роди-
тели погибших военнослужащих, семьи, 
которые воспитывают детей-инвалидов 
или инвалидов с детства, студенческие 
семьи, усыновители, опекуны, прием-
ные семьи, дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей.
Кроме того, увеличение выплат коснет-
ся ветеранов Великой Отечественной 
войны и участников обороны Москвы, 
ветеранов боевых действий, тружеников 
тыла, ветеранов труда, детей войны, Ге-
роев Советского Союза, Героев России 
и других категорий граждан.
— Также доплата положена юбилярам су-
пружеской жизни, долгожителям (в воз-
расте от 100 лет), почетным гражданам 
города, гражданам, имеющим особые 
заслуги в области культуры, искусства 
и спорта, летчикам-испытателям и пред-
ставителям других льготных категорий 
граждан, — добавили в мэрии.

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

КОКОШКИНО 
ИНТЕГРИРУЮТ 
В ЧЕТВЕРТЫЙ 
МАРШРУТ МЦД
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Убийство: Зверское 
убийство произошло 
в поселении Десенов-
ское. В бане на соб-
ственном дачном 
участке было обнару-
жено тело пенсионера 
с множественными 
ножевыми ранениями. 
Убитым оказался быв-
ший замначальника 
Главного управления 
по борьбе с экономи-
ческими преступле-
ниями (ГУБЭП) МВД 
России, полковник 
Алексей Новосель-
цев. Тело мужчины 
обнаружила его дочь, 
приехавшая на дачу, 
чтобы проверить отца, 
который перестал 
отвечать на звонки. 
На счету погибшего — 
множество раскрытых 
преступлений, в том 
числе громкое дело 
об убийстве губернато-
ра Магаданской обла-
сти Валентина Цветко-
ва киллером на Новом 
Арбате в 2002 году. 
Следователи отраба-
тывают две основные 
версии жестокой рас-
правы: месть и огра-
бление. Кража: По-
лицейские ищут вора, 
ограбившего жителя 
коттеджного поселка 
Юрьев Сад в поселе-
нии Воскресенское. 
В период с 23 по 24 ок-
тября он пробрался 
в частный дом и вынес 
оттуда деньги и иму-
щество. Общая сумма 
похищенного соста-
вила около одного 
миллиона 900 тысяч 
рублей. Возбуждено 
уголовное дело о кра-
же в особо крупном 
размере. Суд да 
дело: А вот в деле 
о пожаре, который 
в декабре 2017 года 
унес жизни двоих 
постояльцев частного 
пансионата для пре-
старелых в деревне 
Картмазово поселения 
Московский, поставле-
на точка. Щербинский 
районный суд признал 
генерального дирек-
тора и администратора 
пансионата виновными 
в нарушении требова-
ний пожбезопасности, 
повлекшем по не-
осторожности причи-
нение тяжкого вреда 
здоровью, смерть двух 
человек. Руководство 
частного учреждения 
приговорили к двум 
годам лишения свобо-
ды условно.

В работе круглого стола с таким 
названием приняли участие 
участники фракции партии 
«Единая Россия» и постоянно-
го депутатского объединения 
«Моя Москва» в Мосгордуме. 

Проблему обозначил депутат Мосгордумы 
Валерий Головченко.
— Прошло уже более года с того момен-
та, как мы приняли закон, устанавлива-
ющий административную ответствен-
ность за неудаление борщевика,— сказал 

он. — Уже буквально через месяц пошла 
обратная связь, которая демонстрирова-
ла недовольство людей. Причем не са-
мим фактом произрастания борщевика, 
а тем, что они не могут достучаться до 
власти и бороться с растени-
ем. В частности, это было свя-
зано с тем, что процедура по-
дачи жалобы подразумевала 
длинный путь. 
Для того чтобы решить про-
блему, депутат создал чат-бот 
«Остановим борщевик в Но-
вой Москве» в Telegram. С помощью бота 
любому, кто увидел борщевик, доста-
точно отправить фотографию и геоло-
кацию (местоположение) боту. Обраще-
ние в Департамент природопользования 
сформируется автоматически. Ботом 
воспользовались больше 200 раз, в итоге 

получилась целая карта произрастания 
сорняка в пределах ТиНАО. Для большей 
эффективности такой инструмент необ-
ходимо интегрировать с порталом «Наш 
город», считает депутат Головченко. 
— Сегодня на портале уже можно оста-
вить жалобу на сорняк, но только для 
территорий, которые находятся на обслу-
живании города или муниципальных об-
разований, — сказал он. — Частные зем-
левладения пока не поддаются контролю. 
Наиболее остро проблема сорняка сто-
ит именно в Новой Москве, где много 
частных и неразграниченных террито-
рий. Но для выявления очагов опасного 
растения в Департаменте природополь-
зования пользуются еще и таким мето-
дом, как дешифровка космоснимков, 
что позволяет определить крупные оча-
ги произрастания борщевика. Восполь-
зовавшись этим методом, уже удалось 
обнаружить свыше 50 крупных участ-
ков площадью свыше 40 гектаров. 
— Благодаря закону, принятому год назад 
в Мосгордуме, в 2021 году после проверок 
инспекторов было возбуждено 104 адми-
нистративных дела, — отмечает Голов-
ченко. 
Сегодня стоит задача создания програм-
мы: уже выявлены все очаги и объемы 
произрастания сорняка, теперь нужно 
определить алгоритм работы, и тогда 
можно будет запрашивать дополнитель-
ное финансирование для муниципаль-
ных образований. По итогам круглого 
стола будут предприняты конкретные 
действия.
— Как представительный орган мы долж-
ны упрощать взаимодействие граждан 
с властью, чтобы людям было как можно 
проще заявить о факте произрастания 
борщевика. Как законодателям нам не-
обходимо в рабочем режиме взаимодей-
ствовать с органами исполнительной вла-
сти, разрабатывая механизмы, которые 

упрощали бы механизм надзора и уборки 
борщевика. Здесь речь идет и о штрафах, 
и о процедурах изъятия земель, и об упро-
щении выписывания штрафов, — отме-
тил Головченко 

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Депутат Мосгор-
думы Валерий 
Головченко

АКТУАЛЬНО

Борщевик 
по осени 
считают

С ОПАСНЫМ СОРНЯКОМ 
ПОМОГАЮТ БОРОТЬСЯ 
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Все квартиры, которые будут разыграны, 
находятся в границах «старой» Москвы

Привился? Выиграй квартиру
В эфире телеканала «Москва 24» про-
шел розыгрыш двух квартир среди 
тех, кто привился от ковида или сде-
лал ревакцинацию с 18 по 24 октября.

Всего в розыгрыше приняли участие 
138 999 человек, а победителями стали 
Галина Аркадьевна (последние цифры 
номера телефона 54–96) и Артем Игоре-
вич (последние цифры номера телефона 
60–06). В рамках акции «Вакцина — твой 
ключ к здоровью» всего будет разыграно 
10 однокомнатных квартир. Акция — про-
должение стимулирующих вакцинацию 
мер, принятых в столице весной и летом. 
Ее инициатором выступила Московская 
торгово-промышленная палата. Каждую 
неделю двух победителей будут опреде-

лять в прямом эфире телеканала «Мо-
сква 24». Последний розыгрыш пройдет 
24 ноября среди тех, кто сделает привив-
ку с 15 по 21 ноября. Вакцинироваться 
от COVID-19 можно бесплатно по записи 
в одном из центров вакцинации на базе 
поликлиник, а также без записи в точках 
работы выездных бригад в популярных 
общественных местах. Прививки делают 
и в частных клиниках, которые работают 
по соглашениям с Департаментом здра-
воохранения Москвы. Москвичи стар-
шего возраста, кроме шанса выиграть 
квартиру, получают на выбор подароч-
ные наборы «С заботой о здоровье» или 
денежную компенсацию.

Виталий Мезенцев 
newokruga@vm.ru
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26 октября 2021 года. Рязановское. 
Житель коттеджного поселка «Петровская 
Слобода» Артем Иванов ждет автобуса 
на новой остановке

Михаил Коровкин из поселка Спортба-
зы поселения Щаповское:
У нас на детской площадке во время ура-
гана ветром повалило огромное дерево, 
которое почему-то никто не спешит 
убирать. Прошу обратить внимание 
на эту проблему. 
Отвечает главный специалист отдела 
ЖКХ и благоустройства администрации 
поселения Щаповское Елена Сергеева:
Уважаемый Михаил Иванович! По ва-
шему обращению специалисты опера-
тивно, в течение двух часов, распилили 
и вывезли упавшее дерево с площадки.

Анна Смирнова из поселения 
Рязановское:
Я живу в коттеджном поселке «Петров-
ская Слобода». Без машины выехать 
отсюда почти невозможно, так как 
рядом нет остановок общественного 
транспорта, а идти пешком до ближай-
шей далеко. Прошу найти возможность 
установить для жителей остановоч-
ные пункты. 

Отвечает глава администрации поселе-
ния Рязановское Николай Бобылев:
Уважаемая Анна Николаевна! Специ-
алисты завершили установку новых 
остановочных пунктов на дороге 
вблизи СНТ «Ветеран» и коттеджного 
поселка «Петровская Слобода». Рабочие 
подготовили площадки, смонтировали 
остановочные павильоны и выполнили 
устройство асфальтобетонного покры-
тия с понижениями для маломобиль-
ных жителей. На этом маршруте будут 
останавливаться автобусы № 1045 
и № 898.

Упавшее дерево увезли 
с детской площадки

Автобусная остановка 
теперь рядом с домом

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ СТАЛ 
ДОСТУПНЕЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

Александра Деева из села Клено-
во поселения Кленовское:
По пути к остановке между домами 
№ 4 и № 5 на улице Октябрьская, ког-
да на улице дождь или снег, постоян-
но образуется огромная лужа. Из-за 
нее невозможно пройти к обществен-
ному транспорту. Пожалуйста, по-
могите решить эту проблему. 
Отвечает глава администрации посе-
ления Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемая Александра Вадимов-
на, спасибо за сигнал! По вашему 
обращению работы по водоотводу 
в проезде на улице Октябрьская про-
ведены.

Анастасия Кормилицына из поселка 
ЛМС поселения Вороновское:
В районе дома № 30 в микрорайо-
не Центральный не горит фонарь. 
Может, лампа перегорела или не-
поладки какие-то возникли. Прошу 
принять меры и отремонтировать 
его как можно скорее. 
Отвечает глава администрации посе-
ления Вороновское Евгений Иванов:
Уважаемая Анастасия Александров-
на! По вашему обращению специали-
сты подрядной организации отре-
монтировали наружное освещение 
по указанному адресу, сейчас оно 
работает исправно.

Лужу осушили Фонарь снова горит

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

Ольга Книжкина из поселе-
ния Филимонковское:
Моя соседка Вера Ивановна — 
старенькая одинокая женщи-
на, инвалид третьей группы 
с больными ногами. Дальше 
магазина никуда не выходит. 
Недавно она сказала, что хо-
тела бы привиться от коро-
навируса, но до вакционного 
пункта ей не доехать. Скажи-
те, что можно сделать. 
Отвечает заведующая секто-
ром по социальным вопросам 
администрации поселения 
Филимонковское Елена 
Солдатова:
Уважаемая Ольга Юрьев-
на! Приятно видеть такое 
неравнодушное отношение 
к пожилым жителям со сторо-
ны соседей. Администрация 
выделит машину и отвезет 
Веру Ивановну на вакцина-
цию, а потом доставит домой.

Бабушке 
помогут пройти 
вакцинацию

Евгения Голованова
из поселения Московский:
Во дворе дома № 14/3 на Ра-
дужной улице в микрорайоне 
Град Московский на пересече-
ниях тротуаров и парковки 
отсутствуют ограждающие 
столбики, и автовладельцы 
зачастую перекрывают тро-
туары. Часто, когда гуляю 
с маленькой дочкой, с коля-
ской пройти там бывает 
невозможно. Прошу решить 
вопрос и установить ограж-
дающие столбики. 
Отвечает заместитель главы 
администрации поселения 
Московский Тимур Сократов:
Уважаемая Евгения Иванов-
на! По вашему обращению 
специалисты установили 
ограждения по указанному 
адресу. Теперь автовладельцы 
будут вынуждены парковать-
ся по правилам, не создавая 
помех для пешеходов.

Придется 
парковаться 
по правилам
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— После этого земский староста (пред-
ставитель низшей княжеской админи-
страции.  — «НО») Кузьма Минин из 
Нижнего Новгорода понял, что медлить 
больше нельзя: поляки укрепляются 
в Москве, — продолжает историк. — 
И через несколько месяцев, в сентябре 
1611 года, он начинает собирать второе 
народное ополчение. 

Несмотря на то что его инициатором 
был представитель не княжеского рода, 
а просто зажиточный горожанин, у Ми-
нина получилось поднять народ и даже 
собрать с жителей приличную сумму на 
нужды армии. Ее, как правило, составля-
ли профессиональные солдаты. Простые 
крестьяне же в ополчении не участвова-
ли и помогали ему лишь финансово. 
«Если мы хотим помочь Московскому 
государству, то не будем жалеть своего 
имущества, животов наших: не то что 
животы, но дворы свои продадим, жен 
и детей заложим», — приводятся сло-
ва Кузьмы Минина в книге советского 
и российского историка Руслана Скрын-
никова «Минин и Пожарский: Хроника 
Смутного времени». При этом Минин 
отдал треть имущества, лишь бы побе-
дить интервентов. Собирая деньги «по 
пожиткам и промыслам» и убеждая со-
граждан содействовать армии, земский 
староста апеллировал к их религиоз-
ности. Он рассказывал, как во сне ему 
трижды являлась Богородица и велела 
формировать ополчение. 
— Командовать ополчением пригласили 
князя Дмитрия Пожарского, — расска-
зывает Владимир Макаров. — И только 
почти через год, летом 1612-го, ополче-
ние под его командованием дошло до 
Москвы, выгнав оттуда поляков в нача-
ле ноября. Может быть, с точки зрения 
рассказа история кажется довольно про-
стой, но на тот момент... Наверное, это 
можно сравнить с изгнанием Наполеона 
из России! Минин и Пожарский стали 
национальными героями. 

Владения вместо трона
После победы над польскими интервен-
тами встал вопрос о том, кто же окажет-
ся на троне. В списке кандидатов на цар-
ствование оказался и князь Пожарский.
— Вот только не нравился он предста-
вителям некоторых сословий, поэтому, 
поразмыслив, решили избрать другого 
царя, — говорит Владимир Макаров. 
А в качестве награды за верность Отече-
ству новый царь Михаил Романов по-
жаловал ему часть земель, в том числе 
и на территории Новой Москвы, что 
фактически находятся на современной 
территории поселении Десеновское, 
около реки Десна. По рассказу краеведа 

Михаила Шереметьева, первые владе-
ния здесь князь получил еще в 1609 году. 
И тоже за хорошую службу. А после побе-
ды над поляками расширил свои владе-
ния. Но как часто в наших краях бывал 
Пожарский, неизвестно. Усадебных до-
мов князь здесь строить не стал. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

4 ноября Россия отметит 
День народного единства. Этот 
праздник появился в календаре 
благодаря событию, которое 
произошло более 400 лет на-
зад. В начале последнего осен-
него месяца 1612 года ополче-
ние земского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия 
Пожарского помогло избавить 
столицу от польских интер-
вентов. Как эта дата связана 
с территорией Новой Москвы, 
разбирались «НО».

Новая 
Москва князя 
Пожарского

Памятник Мини-
ну и Пожарскому 
на Красной пло-
щади напоминает 
о подвиге народных 
героев, собравших 
армию, которая раз-
громила польских 
интервентов
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Памятник Мини-
ну и Пожарскому 
на Красной пло-
щади напоминает 
о подвиге народных 
героев, собравших 
армию, которая раз-
громила польских 
интервентов

Сначала «НО» решили спросить у жите-
лей ТиНАО, что им известно о празднике, 
который с 2005 года отмечается 4 ноября. 
Как оказалось, весьма немногое. Некото-
рые путают его с Днем Октябрьской ре-
волюции (7 ноября). Студенты и старше-
классники чаще отвечают, что слышали 
что-то о нем на уроках истории, вот толь-
ко что именно — ответить затрудняют-
ся. И только люди, которые заканчивали 
школу в советское время, сразу же вспо-
минают Минина и Пожарского. 

Смутное время
— Для начала давайте разберемся, почему 
в нашем календаре есть этот праздник, — 
рассуждает историк Владимир Мака-
ров. — Сейчас многие задаются вопросом: 
нужно ли вообще отмечать события, кото-
рые произошли более четырех веков на-
зад. Но если бы не события 1612 года, мы 
бы жили в совершенно другой стране! 
Все потому, что в начале XVII века власть 
в России захватили польские интервенты. 
— В нашей стране прервалась правящая 
династия Рюриковичей. Не было прямого 

наследника, поэтому занять престол пы-
тались многие самозванцы, выдававшие 
себя за якобы чудом уцелевшего царевича 
Дмитрия (сын царя Ивана Грозного, уби-
тый в Угличе. — «НО»). В том числе и по-
ляки, — напоминает историк.
Этот период в истории не случайно назван 
Смутным временем. Семибоярщина (пра-
вительство страны в 1610–1611 годах, со-
стоящее из семи бояр. — «НО») 
признала российским царем 
польского королевича Вла-
дислава. В государстве царили 
жуткий голод и неразбериха. 
Экономика никак не развива-
лась. Никто не понимал, что 
будет завтра. 
— Теперь представьте, что 
все это продолжается десять 
лет! — говорит Макаров. — Люди устали 
от неопределенности и боялись, что ока-
жутся под властью Польши. А чтобы этого 
не допустить, взяли ситуацию в свои руки: 
в Рязани воевода Прокопий Ляпунов начал 
формировать первое народное ополчение. 
Правда, оно дошло до Москвы и потерпе-
ло поражение в битве с поляками. 

ЗА ВЕРНОСТЬ 
ОТЕЧЕСТВУ ЦАРЬ 
ПОДАРИЛ ГЕРОЮ ЗЕМЛИ 
НА БЕРЕГУ ДЕСНЫ
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что не платит своим спортсменам зар-
плату. Зато в отличие от других москов-
ских клубов обеспечивает их формой, 
транспортом на игры и всем, что нужно 
в серьезном спорте. 
Только в 2021 году в основной состав 

пришли три топовых игрока: Павел 
Игнатович — экс-игрок «Зенита», «Ди-

намо» (Москва), Игорь Киреев — вос-
питанник школы московского «Спарта-
ка», участник Лиги чемпионов, где играл 
в матче с «Атлетико Мадрид», и Павел Го-
лышев, выступавший за национальную 
молодежную сборную и вторую нацио-
нальную сборную.
— Причины перехода у всех абсолютно 
разные. Кому-то играть на профессио-
нальном уровне не позволяет возраст, 
а без футбола человек уже не может. Кто-
то заводит семью, меняет стиль жизни, 
но при этом с футболом не хочет расста-
ваться. Хотя я должен признать: было 
время, когда топовые футболисты нас 
всерьез не воспринимали. Мы же игра-
ем в любительской лиге, — признается 
Александр Чирин. 
Такого же мнения был, например, 
и Игорь Киреев. Сначала он смотрел на 
любительский клуб сквозь пальцы, ду-
мая, что здесь играют по принципу «бей-
беги».
— И этот стереотип оправдан. Большин-
ство команд так и играет. И идет это от 
недостатка мастерства и отсутствия 

Непростое название 

Любой другой тренер мог бы и не увидеть 
каких-либо перспектив для местной фут-
больной команды. Работал бы с детьми 
и взрослыми пять дней в неделю с 10 утра 
до 7 вечера, получал бы за это зарплату. 
А вот Владимир Чирин не смог: неспор-
тивно. Он, хоть и хоккеист, с футболом 
всегда был на «ты», и профессиональный 
азарт не позволял смотреть на свою рабо-
ту сквозь пальцы. Поэтому тренер решил 
поступить в лучших традициях хорошего 
футбола. Для начала придумать коман-
де имя! И даже подошел к этому ориги-
нально. 
По просьбе Чирина футболисты приня-
лись штудировать художественную лите-
ратуру, чтобы на следующую тренировку 
принести по три оригинальных названия 
для команды. Чего там только не было: 
титаны, атланты... Всего написали около 
200 вариантов. 
Но тренеру не нравился ни один. Ба-
нально!
— В то время Владимир Юрьевич кури-
ровал еще и правительственную коман-
ду, которая тоже играла в любительский 
футбол. Она называлась «Росич», — гово-
рит Александр Чирин. — И он договорил-
ся, чтобы команда из Московского назы-
валась точно так же, будучи чем-то вроде 
областного филиала. Потом, конечно, 
обо всем этом забылось, а название при-
жилось. 
Правда, сейчас с ним возникают неко-
торые трудности. Название уж слишком 
славянское, хотя в «Росиче» играют фут-
болисты разных национальностей. 
— Так что теперь думаем, как бы это 
обыграть и лучше подать, чтобы никому 
обидно не было, — улыбается Александр 
Чирин. — Но название менять не будем, 
это уже местный бренд. 

Дела семейные
Таковым он стал практически сразу же, 
как только команда начала ездить на со-
ревнования по Московской области. По-
стоянные серьезные тренировки прино-
сили первые победы, а в команду стали 
приходить не только местные игроки, 
но и жители всего Ленинского района 
(до 2012 года поселение Московский 
входило в состав Ленинского района 
Московской области. — «НО»). На 
игры «Росича» стали собираться 
сотни болельщиков. 
— Ведь появилось несколько по-
колений воспитанников. Родители, 
дети, — говорит Александр Чирин. 
В местных кругах футбол уже стал де-
лом семейным. В том числе и для семьи 
главного тренера (Александр Чирин — 
сын Владимира Юрьевича).
— Поэтому я помню «Росич» в раз-
ное время, начиная с того времени, 
как сам был простым игроком. По-
том меня забрали тренироваться 
в спортшколу «Динамо», а затем 

В конце октября футбольный 
клуб «Росич» стал пятикрат-
ным чемпионом Москвы 
среди любительских клубов. 
У него есть все, о чем могут 
мечтать похожие команды, 
которых в стране тысячи: 
своя тренировочная база, 
армия болельщиков, основ-
ной состав, побеждающий 
на крупнейших соревновани-
ях. Его игроков приглашают 
играть в зарубежные клубы 
и профессиональные спор-
тивные школы. «НО» решили 
разобраться, в чем секрет 
такой популярности. 

Родом из агрокомбината

Это сейчас «Росич» известен на всю Мо-
скву, тренироваться сюда приезжают не 
только из разных концов города, но даже 
из Московской области. А тогда, в конце 
90-х, он мало чем отличался от любой 
другой спортивной секции. Ее создали не 
при каком-нибудь дворце спорта, а при 
местном агрокомбинате «Московский», 
чтобы детям работников предприятия, 
да и другим ребятам было где поиграть 
в футбол в свободное время. 

Секрет 
чемпионства 
«Росича»

ФУТБОЛ
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ратуру, чтобы на следующую тренировку 
принести по три оригинальных названия 
для команды. Чего там только не было: 
титаны, атланты... Всего написали около 
200 вариантов. 
Но тренеру не нравился ни один. Ба-
нально!
— В то время Владимир Юрьевич кури-
ровал еще и правительственную коман-
ду, которая тоже играла в любительский 
футбол. Она называлась «Росич», — гово-
рит Александр Чирин. — И он договорил-
ся, чтобы команда из Московского назы-
валась точно так же, будучи чем-то вроде 
областного филиала. Потом, конечно, 
обо всем этом забылось, а название при-
жилось. 
Правда, сейчас с ним возникают неко-
торые трудности. Название уж слишком 
славянское, хотя в «Росиче» играют фут-
болисты разных национальностей. 
— Так что теперь думаем, как бы это 
обыграть и лучше подать, чтобы никому 
обидно не было, — улыбается Александр 
Чирин. — Но название менять не будем, 
это уже местный бренд. 

Дела семейные
Таковым он стал практически сразу же, 
как только команда начала ездить на со-
ревнования по Московской области. По-
стоянные серьезные тренировки прино-
сили первые победы, а в команду стали 
приходить не только местные игроки, 
но и жители всего Ленинского района 
(до 2012 года поселение Московский 
входило в состав Ленинского района 
Московской области. — «НО»).»  На 
игры «Росича» стали собираться 
сотни болельщиков. 
— Ведь появилось несколько по-
колений воспитанников. Родители, 
дети, — говорит Александр Чирин. 
В местных кругах футбол уже стал де-
лом семейным. В том числе и для семьи 
главного тренера (Александр Чирин — 
сын Владимира Юрьевича).
— Поэтому я помню «Росич» в раз-
ное время, начиная с того времени, 
как сам был простым игроком. По-
том меня забрали тренироваться 
в спортшколу «Динамо», а затем 

Но в начале 2000-х стало меняться все. 
Ребята, играющие в детской команде, 
выросли, у них появились семьи, дети, 
работа. А вот любовь к футболу нику-
да не ушла. Поэтому тренеру, бывшему 
хоккеисту Владимиру Чирину (сейчас 
президент ФК «Росич». — «НО») ничего 
не оставалось, как искать пути решения 
этой проблемы (ни дополнительного 
места, ни времени на новый состав не 
оставалось). Народ просил игры!
— И после разговора с местными властя-
ми в Московском появился свой центр 
спорта (сейчас Центр спорта «Москов-
ский». — «НО»), в котором были секции 
баскетбола, легкой атлетики и так да-
лее, — рассказывает исполнительный 
директор ФК «Росич» Александр Чи-
рин. — И команда стала частью этого 
учреждения. 
Так у местечковой команды появились 
площадка для тренировок, поле для 
матчей. Взрослые и детские игровые со-
ставы. Даже первые болельщики — ро-
дители и друзья спортсменов, которые 
всегда приходили поддержать своих 
близких. Не хватало лишь одного — се-
рьезных побед. 

я вернулся в клуб уже тренером. Даже 
стал лучшим тренером Московской обла-
сти, а потом решил, что мне интереснее 
развивать «Росич», делать все, чтобы он 
становился популярнее, — говорит Алек-
сандр Чирин, у которого все получилось 
как нельзя лучше. — А после того как 
Московский вошел в состав Москвы, мы 
оказались в совсем другом футболе. Пер-
вые пять лет следили за соперниками, ду-
мали, где и что нам надо улучшить... 

Не «бей-беги»
Сейчас в основном составе «Росича» 
играют и те спортсмены, которые вхо-
дили в состав топовых клубов: «Зенит», 
«Спартак», «Динамо»... Этим людям чуть 
больше тридцати, а они решили оста-
вить профессиональный спорт и перейти 
в любительский. И все потому, что «Ро-
сич» немногим от него отличается, разве 

хороших полей. Играть на таких полях 
в качественный футбол даже хорошим 
командам сложно, — говорит Игорь Ки-
реев, который, сыграв несколько матчей 
за «Росич», убедился в обратном и о сво-
ем переходе в команду нисколько не жа-
леет. 

Сравнили с «Зенитом»
В чем секрет такой популярности клу-
ба? Его знают во всей Москве (а в одной 
викторине даже комментатор Василий 
Уткин на просьбу назвать футбольные 

клубы на букву «Р» вспомнил про «Ро-
сич»). И противники уже пятый год под-
ряд уступают первенство «Росичу» — 
фавориту любых соревнований. 
Во-первых, из-за постоянных серьезных 
тренировок. «Росич» топовым клубом 
стал не за один год. Он десятилетия де-
лает все, чтобы громко заявить о себе. 
Открытие своей школы футбола, где 
спортсменов растят с детства, помогает 
подготовить хорошие кадры. А профес-
сиональные спортклубы нередко забира-
ют игроков себе. 
Во-вторых, «Росич» изначально принял 
решение работать так, как будто он уже 
топовый клуб. Александр Чирин бывал 
в заграничных командировках, перени-
мал опыт других команд и вместе со сво-
им тренерским штабом всегда пытался 
придумать что-нибудь интересное. 
— Важно же работать не только со спор-
тсменами, но и с болельщиками! Вот, 
например, на День физкультурника ор-
ганизовали матч и для пап, и для мам, 
и для детей. Знаете, как они были рады... 
Да и из своих игр мы стараемся сделать 
праздник — с конкурсами, музыкой. 
Пусть люди отдыхают, наслаждаются 
игрой, — говорит Александр. 
Здесь четко продумана и пиар-стратегия. 
Хочешь быть в топе? Не только играй 
в футбол хорошо, но и работай с ауди-
торией в интернете. Для «Росича» нет 
мелочей. Если фотографировать матч — 
то профессионально. Если делать видео 
о команде — то нужно найти хорошего 
оператора. 
— Как-то мы сняли ролик о наших фут-
болистах. На что в комментариях полу-
чили: «У «Зенита» видео было лучше!» 
Вроде и оскорбление, а нам приятно — 
сравнили не с кем-нибудь, а с топовым 
клубом! — смеется Александр. — И ведь 
это здорово. Двадцать лет назад мы 

только могли мечтать, что когда-нибудь 
будем выпускать одежду с нашей сим-
воликой, на наши матчи станут прихо-
дить сотни болельщиков, поддерживая 
спортсменов. И теперь это реальность. 
Но гордиться все равно не стоит. Теперь 
мечтаем о другом — стать профессио-
нальным клубом. В своей лиге мы до-
биваемся того, чего хотим. Один раз мы 
доказали, что из местечкового клуба мо-
жем выбиться в топ. Теперь нужно дока-
зать и второй раз, что возможно все. 

Алина Зинина 
newokruga@vm

ЧТОБЫ ПРИДУМАТЬ НАЗВАНИЕ КЛУБА, 
ПРИШЛОСЬ ПЕРЕБРАТЬ ОКОЛО 200 ВАРИАНТОВ1

2

3

4

5

22 октября 2021 года. Московский. «Росич» стал пятикрат-
ным чемпионом Москвы среди любительских футбольных 
клубов (2). Павел Голышев (3). Дмитрий Мишин (4). 
Исполнительный директор ФК «Росич» Александр Чирин (1). 
Болельщица клуба (5)
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«НО» продолжают рубрику, 
в которой рассказывают о ме-
стах в Новой Москве, назван-
ных в честь известных истори-
ческих личностей. На этот раз 
мы собрали интересные факты 
о супругах Евдокии и Михаиле 
Михайловых — основателях 
первой библиотеки в Троицке. 

Детская любовь 
Родители Евдокии Дмитриевны с детства 
отмечали особую любовь дочери к учебе 
и книгам. Однако обеспечить ей неполное 
среднее образование не могли. Для этого 
девочке нужно было уехать в ближай-
ший город — Кологрив (Костромская об-
ласть. — «НО»). Но ни денег, ни родных, 
у которых можно было бы остановиться 
во время учебы, не было. Тогда Евдокия 
устроилась в богатую семью нянькой. 
Заработанных денег хватило сполна. Отец 
отвез дочь в Кологрив, купил ей теплое 
пальто и снял угол, чтобы Евдокия могла 
спокойно учиться. 

Посылки от знаменитостей
До 1964 года жизнь супругов Михайловых 
вряд ли отличалась от жизни многих дру-
гих семей. Дом, работа, воспитание детей. 
Со временем Михайловы переехали жить 
в Горький (Нижний Новгород. —  «НО»), 
вышли на пенсию и решили открыть в го-
роде библиотеку.
Чтобы найти издания, Евдокия Дмитри-
евна вступила в переписку с известными 
писателями: Сергеем Михалковым, Ана-
толием Алексиным, Анатолием Рыбако-
вым и даже Михаилом Шолоховым, ко-
торый первым ответил на все ее письма. 

По сохранившимся воспоминаниям, он 
охотно присылал книги в горьковскую 
библиотеку, место для которой выдели-
ли в одной из жилых квартир. А однажды 
приехал в нее на встречу с читателями.
— Михайловы даже писали Шолохову 
с просьбой разрешить присвоить библи-
отеке его имя. И получили одобрение, — 
говорит директор Троицкой библиотеки 
№ 1 им. Михайловых Злата Назарова. — 
Его письмо в 80-х годах хранилось у нас, 
правда, где оно сейчас — неизвестно.

Читальня на новом месте
Михаил и Евдокия Михайловы оказа-
лись в Троицке в 1970 году — переехали 
вслед за семьей сына. Увидев, что в го-
родке, созданном при научных институ-

Народная библиотека

23 октября 2021 года. Троицк. В троицкую библиотеку № 1 имени Михайловых пришли юные 
читатели Александр Мамаев и Сергей Евдокимов

ДЕЛО БЫЛО ТАК

ЦИФРА

читателей в день посещали троицкую 
библиотеку, как только ее основали 
Евдокия Дмитриевна и Михаил 
Алексеевич Михайловы. 

50
тах, нет своей библиотеки, супруги не-
сколько удивились. И решили открыть 
здесь первую читальню. 
Все было почти точно так же, как 
и в Горьком. Михаил Алексеевич занял-
ся административной работой. Евдокия 
Дмитриевна больше уделяла внимание 
поиску литературы и обустройству биб-
лиотеки. 
Из своего архива супруги передали 
500 книг. А чтобы первое время фонд 
хоть как-то пополнялся, оформляли чи-
тательский билет с одной оговоркой: 
жителям нужно было подарить библи-
отеке одну книгу в хорошем состоянии. 
Литература пополнялась и другим спо-
собом. Так, например, в дар некоторые 
книги передала и семья Пушковых — 
ос нователей Троицка (Николай Васи-
льевич Пушков был первым директо-
ром Института земного магнетизма, 
ионосферы и распространения радио-
волн. — «НО»). 
— Бабушка и дедушка очень много чи-
тали. На каждую книгу у бабушки была 
даже своя карточка, потому что их би-
блиотека была огромной, — вспоми-
нает Максим Пушков. — Там было все! 
От Шопенгауэра до собраний сочине-
ний Сталина, Ленина... И все это чита-
лось. Я помню, отдельно была детская 
приключенческая литература: Майн 
Рид, Джек Лондон. 

Современное здание
Все получилось так, как и мечтали су-
пруги. Библиотека стала местом встреч, 
где отмечали праздники, проводили 
мероприятия. А в начале 90-х Государ-
ственная республиканская детско-юно-
шеская библиотека и вовсе захотела 
обновить свои фонды и передать не-
которые книги именно в Троицк! По-
мещения в жилом доме стало просто не 
хватать. Для библиотеки специально 
построили новое большое помещение 
в микрорайоне «В», где она находится 
до сих пор. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

В ТРОИЦКЕ 
ХРАНИЛОСЬ 
ПИСЬМО МИХАИЛА 
ШОЛОХОВА 

Имя Михайловых библиотеке при-
своили в 1996 году.
Юрий, сын супругов Евдокии Дми-
триевны и Михаила Алексеевича, 
до последних дней был членом На-
блюдательного совета библиотеки.
По данным 2014 года, фонд учреж-
дения насчитывал 25 тысяч книг, 
40 наименований газет и журналов. 
В 90-е годы Государственная ре-
спубликанская библиотека РСФСР 
передала сюда безвозмездно 
6000 книг. 
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Жительница поселения Рогов-
ское Антонина Серегина зада-
лась вопросом: «Сейчас очень 
опасное время. И коронавирус 
наступает, и грипп... Иммуни-
тет явно требует подкрепле-
ния. Какие горячие напитки 
следует пить, чтобы и вкусно 
было, и полезно?» «НО» пере-
адресовали вопрос врачу-им-
мунологу Сергею Авакову.

Красная смородина

— Еще одна уникальная ягода, — продол-
жает врач, — красная смородина. В ход 
идут и сами ягоды, и листья. Красная 
смородина способна снизить темпера-
туру, помочь организму бороться с вос-
палениями. Сок из ягод помогает сти-
мулировать аппетит, улучшить работу 
кишечника, помогает лучше усваиваться 
пище. Кроме того, сок из красной сморо-
дины хорошо выводит соли мочевой кис-
лоты, так что его применяют в том числе 
и те, кому нужна профилактика и лече-
ние камней в почках. 

ЗДОРОВЬЕ

Пейте, вам 
понравится

Уступили лишь Гонконгу
Школа «Летово» в поселении Сосенское вошла 
в число лучших школ мира по версии престижного 
международного сайта IB-Schools.com. Она заняла 
второе место, первое — у Гонконга. 

Рейтинг образовательных учреждений был составлен 
на основании итогов экзаменов IB (международный ба-
калавриат — система, которая готовит выпускников 
для поступления в лучшие вузы мира. — «НО»).
— Мы признательны экспертам списка Global TOP IB 
Schools за включение «Летово» в перечень ведущих 
школ в мире. Это честь для нас и большая ответствен-
ность, ведь наши выпускники представляют Россию 
в лучших мировых вузах от Оксфорда до Йеля, — рас-
сказал директор школы «Летово» Михаил Мокринский. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ях почек и печени, судорогах, мигрени, 
тревогах и бессонницах. Также отвар или 
настой ромашки помогает нормализо-
вать сердечный ритм, кровообращение, 
стимулирует деятельность мозга.
Для приготовления настоя возьмите 
2 ст. л цветков ромашки и залейте ста-
каном горячей кипяченой воды. Настаи-
вайте 15 минут, потом доведите до кипе-
ния, остудите, процедите. 

Привет из Индии
— Но, наверное, самым вкусным напит-
ком для иммунитета можно назвать чай 
масала, — говорит специалист. — Одно 
из главных его преимуществ связано 
с его влиянием на иммунную систему. 
В первую очередь благоприятный эф-
фект оказывают пряные специи — гвоз-
дика и корица, укрепляющие организм 
и превращающие его в непобедимую 
крепость. 

Возьмите 3 стакана воды, 1 стакан моло-
ка, 2 ст. л. крупнолистового черного чая, 
по 1 ч. л. молотого кардамона и корицы, 
0,5 ч. л. молотого черного перца, 5–6 бу-
тонов гвоздики, кусочек корня имбиря 
и немного меда. Вскипятите воду, до-
бавьте чай и специи и оставьте кипеть 
еще примерно на 10 минут. Мелко пору-
бите имбирь и всыпьте его в кастрюлю. 
Через 2–3 минуты влейте в кастрюлю мо-
локо, добавьте мед и оставьте кипеть еще 
на 5 минут. Процедите напиток. 

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

ВКУСНО 
И ПРОСТО: ЗАБОТА 
ОБ ИММУНИТЕТЕ

Возьмите 300 г замороженных ягод 
и опустите их в кипяток. Проварите 3 ми-
нуты, затем протрите через сито, чтобы 
избавиться от косточек и кожицы. Теперь 
добавьте в напиток 100 г сахара и вновь 
доведите до кипения. Остудите и пейте.

Поможет — не поможет? 
— Впрочем, не только ягоды полезны для 
иммунитета, — говорит Аваков. — Очень 
полезен чай из ромашки. По мнению 
специалистов, чай из ромашки приносит 
пользу при гастрите, язве желудка, пан-
креатите в стадии ремиссии, заболевани-

Природа помогает нам заботиться о здоровье, ведь не даром человек нашел столько лекар-
ственных трав и ягод (1, 3). Чай масала приготовить не сложно, а пользы от него масса (2)
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Пушистые и доверчивые
Отдельная история — белки. Их часто 

можно встретить в парках ТиНАО. За-
бредают они и в жилые кварталы.

— В городской среде у белок 
нет естественных врагов — 

совообразных, ястребов-те-
те ре вят ни ков и лесной ку-
ницы, — объясняет Борис 

Самойлов. — Собаки белкам не помеха: 
грызуны от них прячутся на деревьях. 
Зато в Москве у них прекрасная кормо-
вая база: люди приходят и кормят ореха-
ми, насыпая их в кормушки для птиц. Вот 
белки и плодятся! Мигрируя, они спокой-
но перемещаются через городские квар-
талы — к человеку и шуму города эти 
зверьки привыкли. 

Вот так бревно!
А вот к экзотическим животным мы ни-
как не привыкнем. Чаще всего на улице 
оказываются еноты, змеи и попугаи. 
— Однажды нас вызвали в Головинский 
район, на берег реки Лихоборки. Там 
лежал... крокодил, — вспоминает спаса-

тель Андрей Савицкий. — Было лето, но 
не жарко, и он просто лежал, как бревно. 
Мы накинули на него специальную сетку 
и увезли в Центр передержки животных. 
Как пояснил Андрей, крокодилов москви-
чи обычно берут маленькими — словно 
не понимая, что они растут. Кормить 
рептилий принято живыми кроликами, 
и этот процесс — не для слабонервных. 
Когда крокодил надоедает, люди избав-
ляются от него, выпуская в водоем.
— К счастью, даже в самые жаркие сол-
нечные дни вода в московских прудах 
и реках для крокодила холодная, поэтому 
он обычно становится вялым и впадает 
в анабиоз — как тогда, на берегу Лихо-
борки, — продолжает Андрей Савиц-
кий. — Если бы климат у нас был поте-
плее, не избежать настоящих трагедий. 

Крокодил ведь может напасть на кого 
угодно — утку, собаку, человека. 

Никита Миронов 
newokruga@vm.ru

Как рассказал эксперт, «местные», хоть 
и называются таковыми, в городских 
джунглях часто плутают. 
— У нас был случай, когда в канализаци-
онный колодец угодила енотовидная со-
бака. А еще однажды там оказался бобер. 
Ничего — вытащили, спасли! — вспоми-
нает Сергей Геннадьевич. 
Туго приходится в городе лесным птицам. 
Особенно хищникам. Это в чаще или 
поле сокол — король. А в городе его мо-

Столичные спасатели в этом 
году помогли более чем по-
лутысяче животных и птиц. 
Большинство из них — домаш-
ние питомцы. Так, например, 
в ТиНАО спасли лошадь.

Это случилось в сентябре. Животное не 
могло выбраться из ручья. Чтобы помочь 
лошади, сотрудники Пожарно-спасатель-
ного центра Москвы использовали по-
лиспаст — специальное грузоподъемное 
устройство. Спасатели помогли обесси-
левшему животному выбраться на берег 
и проводили его с хозяйкой до конюшни.

Любопытство не порок
Впрочем, и гости из леса в город-
ской черте не редкость.
— Москва — мегаполис, но диких 
животных здесь, как ни странно, 
более чем достаточно, — расска-
зывает начальник отдела по со-
хранению биоразнообразия столичного 
Департамента природопользования и ох-
раны окружающей среды Сергей Бурми-
стров. — Их можно разделить на две ка-
тегории: местную фауну и экзотов.

Белки 
каменных 
джунглей

Белки (1) и ли-
сы (4) — частые 
гостьи в жилых 
кварталах. Лоси (2) 
в поисках еды 
выходили даже 
к площади трех 
вокзалов. Купив 
крокодила (3), а по-
том на игравшись, 
москвичи часто из-
бавляются от него, 
выпуская в уличный 
водоем

ПРИРОДА

ЦИФРА

особей разных видов содержатся сейчас 
в Центре реабилитации диких животных 
столичного Департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды. 
Здесь можно встретить льва, тигра, 
верблюдов, енотов. Они живут в волье-
рах и загонах на территории в четыре 
гектара. 

500

Если вы обнаружили дикое жи-
вотное в черте города, обратитесь 
в Департамент природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
Москвы по телефону единой спра-
вочной службы (495) 777-77-77 
или онлайн, оставив сообщение 
через электронную приемную.
Также сообщить о происшествии 
со зверями и птицами и вызвать 
специалистов можно, набрав 
номер 112. Московские спасатели 
и пожарные владеют навыками 
обращения с домашними и дики-
ми животными, в их арсенале есть 
специальное снаряжение, которое 
позволяет поймать зверей, птиц 
и пресмыкающихся безопасным 
способом.
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гут начать гонять падальщи-
ки-вороны. Доходит до того, 
что в службу спасения звонят 
жители — спасите птичку: со-
всем вороны затюкали!
Бывают и казусы. Особенно 
с лосями.
— Еды им в лесу не хватает, 
и они могут заходить в город, — говорит 
редактор «Красной книги» Москвы Борис 
Самойлов. — Были случаи, когда они вы-
ходили даже к площади трех вокзалов!
Впрочем, есть сюжеты и покруче! По 
Москве, например, активно перемеща-
ется лиса-путешественница. Время от 
времени ее видят то в Сретенском мона-
стыре, то в парке «Зарядье», а то и вовсе 
на Красной площади — у храма Василия 
Блаженного. Туда ее могло привести про-
стое любопытство.

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
ВСЕ ЧАЩЕ ЗАБРЕДАЮТ 
В ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ 
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Сообщить о проблеме могут все жите-
ли Новой Москвы, оставив заявку как 
в веб-версии портала, так и с помощью 
мобильного приложения «Наш город».
— Для того чтобы отправить сообще-
ние, пользователю необходимо вве-
сти номер финансово-лицевого 
счета и в зависимости от про-
блемы приложить фотографию 
или описать обнаруженные 

неполадки. После нажатия кнопки «От-
править» решением вопроса займутся 
ответственные специалисты, — расска-
зал руководитель государственного ка-
зенного учреждения «Новые технологии 
управления», ответственного за разви-
тие проекта «Наш город», Александр Пи-
щелко.
Узнать, как устраняется проблема, можно 
в личном кабинете. Завершить процесс 
открытия тем на портале 
«Наш город» для жите-
лей ТиНАО планируют 
до конца 2022 года. 

Евгения Степаненко 
newokruga@vm.ru

На портале «Наш город» с этой 
недели для жителей ТиНАО 
стали доступны три новые 
темы. Теперь новомосквичи 
могут рассказать о пробле-
мах в многоквартирном доме, 
неполадках с освещением, 
плохом содержании лифтов 
или их неисправности. 

Проблема 
решится 
быстро

Рассказать о проб-
леме, которая 
случилась в вашем 
доме, можно не вы-
ходя из квартиры

ПОМОЩЬ

Авто, запчасти

Работа и образование

Юридические услуги

Недвижимость

Частности Реклама

ИП Лебедиков Г. В. («Домофон-
Сервис») извещает об измене-
нии размера абонентной платы. 
С 01.01.2022 г. абонентная плата 
составит 58 руб. в месяц

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу, знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

Комплектовщик 40 т. р. на руки. 
МО Троицкий район. В IT-компанию 
требуется  комплектовщик  на 
склад СК Ботаково. Опыт работы 
от 1 г. Исп. срок — 3 мес. График 
работы: полный рабочий день. 
Т. 8 (495) 640-31-24 

Товары и услуги

Искусство
и коллекционирование

Разное

Строительство и ремонт

● Ремонт стиральных машин и элек-
троплит. Т. 8 (499) 964-69-64
● Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. Т. 8 (977) 000-68-92
● Ремонт: стиралки, холодильники и пр. 
Т. 8 (985) 636-91-89
●Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Т. 8 (499) 375-05-15

●Кварт. 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

● Замки. Замена. Т. 8 (926) 341-27-27

●Куплю квартиру. Т. 8 (915) 374-46-88

499 
557

0424

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

NEWOKRUGA
@VM.RU

Названия с испанским акцентом
В поселении Сосенское 15 улиц получили имена. Та-
кое решение принял местный Совет депутатов.

Коммунарское шоссе — так теперь будет называться уча-
сток от Московской кольцевой автомобильной дороги 
(МКАД) до улицы Александры Монаховой.
В поселении появились и «зарубежные» улицы. Так, ал-
лея, перпендикулярная бульвару Веласкеса, получила 
название Испанский бульвар, а улица, которая огибает 
жилой комплекс «Испанские кварталы», — Барселонский 
проезд. 
Улицей Старые Сосенки теперь считается отрезок старо-
го Калужского шоссе в деревне Сосенки. А участок трассы 
от деревни Прокшино до дороги МКАД — Коммунарка — 
Остафьево, который прежде не имел названия, теперь — 
Старопрокшинское шоссе. Улица, расположенная рядом 
со станцией метро «Ольховая», стала Ольховой Алеей. 
Добавим, в прошлом году в Коммунарке появились ули-
цы, названные в честь медиков. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 42 (458)

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. Спортивный, но не режим. 9. Предприятие, выпускающее «мерсы». 11. Должность героини комедии 
«Дайте жалобную книгу». 12. Иранский город с качающимися минаретами. 14. Какому футбольному клубу посвятил песню 
Александр Розенбаум? 16. Опора для диктатуры. 17. Хитрый ... из мультиков. 19. Плачущая птица с хохолком. 20. Кто стал символом 
предусмотрительности и долголетия в геральдике? 24. Финансовый цензор. 25. «Враг религий». 26. Горная деревня. 28. Неверный 
для мусульман. 29. Обладатель телефонного голоса. 34. «Стихотворный сериал» Никофора Ляписа. 35. Берберийская рысь. 36. Переход 
деревьев «на зимнюю форму одежды». 37. «Здесь леса кругом гнутся по ветру. Синева кругом — как не выть!» (место действия песни 
Владимира Высоцкого). 43. Кто из чемпионок мира по шахматам также блестяще играл в бильярд и пинг-понг? 44. Легендарный 
шведский лыжник. 45. Качество мирового шедевра. 46. Кровожадный динозавр из фильма «Парк Юрского периода» Стивена 
Спилберга. 52. Вина конформиста. 53. Проем для оборудования витрины. 54. Кто плохо работает из принципа? 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Атрибут футбольного арбитра. 2. Какую фамилию носил последний русский император? 3. Что принимает портной? 
4. Что в соль добавляют организму на пользу? 6. Чем днем закусывают? 7. Игровой опус Алексея Пажитнова. 8. Кто из эстрадных 
звезд взял себе воинское звание в качестве псевдонима? 10. Какого будущего фельдмаршала император Павел Первый уволил 
из Семеновского полка «за физиономию, наводящую уныние на всю гвардию»? 13. Что нужно для «массовой ловли» рыбы? 
15. Сословный чин. 16. «Зауральский житель». 18. Кто из русских классиков издавал журнал «Ясная Поляна»? 21. У Александра 
Пушкина есть поэма «... в Коломне». 22. Кто делает роль жертвы особенно трогательной? 23. Кого из миллиардеров однажды 
арестовали за нарушение правил вождения? 24. Под каким именем вошел Славков в историческую эпопею «Война и мир»? 27. «Рабочее 
ускорение». 28. Соляная ... «дымится» на воздухе. 30. Что делает светильник таковым? 31. Какая звезда экрана назвала свои мемуары 
«Инициалы Б. Б.»? 32. Непреложное правило. 33. Пустынный обоз. 34. Символ американского фастфуда. 38. Какое германское племя 
со временем слилось в единый этнос с саксами? 39. В каком классическом балете героиня изобличает мужа, помогавшего диверсантам? 
40. Рядовой Президентской гвардии у греков. 41. Что укрощает аскетизмом отшельник? 42. Напиток из меню кофейни. 43. Скряга 
из мольеровской комедии. 45. Обезьяна с острова Калимантан. 47. Хрустальное украшение на столе. 48. Какого классика считают 
«основателем британской разведки»? 49. Инфернальная завеса. 50. Озвучка камеры пыток. 51. Идеальный глянец.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Изъятие по приговору суда (11). 2. Морская «история любви» 
от Ханса Андерсена (9). 3. Рукопись «из глубины веков» (10). 4. Парад 
ряженых (8). 5. Инкогнито в образе прекрасной дамы (10). 6. Какая 
династия на русском троне прервалась со смертью царя Федора 
Иоанновича (10)? 7. Какому барону «удалось извлечь себя» за волосы 
из болота (10)? 8. Леденцы из жестяной коробочки (9). 9. Результат 
филологического сокращения (12). 10. Звание сериального сыщика 
Коломбо (9). 11. В каком штате прописан Голливуд (10)? 12. Круг 
вопросов, поднимаемых на международных переговорах (12). 

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: Смокинг. Разум. 
Белоснежка. Фигня. Гипнотизм. 
Брюс. Вечер. Раут. Раса. Возглас. 
Ядро. Палтус. Граммофон. Омск. Карт. 
Данст. Капуста. Айсберг. Бригада. 
Бабенко. Колесо. Розга. Баталов. 
Сатин. Киев. Древляне. Агилера. 
Таксист. Шартрез. Люси. Радий. Баул. 
Лама. Ньепс. Банкир. Лион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пальма. Баллиста. 
Воланд. Рафт. Амбре. Ужин. 
Название. Багира. Тягло. Азбука. 
Лель. Пирог. Стоун. Вышибала. 
Тотем. Уник. Клещи. Деталь. Зорро. 
Граф. Возраст. Баян. Данди. Змея. 
Свояк. Коба. Букет. Йемен. Кара. Рэп. 
Терек. Грот. Лена. Суаре. Лесси. Село. 
Сакура. Взлет.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сургуч. 
9. Велосипед. 11. Бандерас. 
12. Молоток. 14. Гейтс. 16. Инок. 
17. Купол. 19. Спрут. 20. Левин. 
24. Магазин. 25. Мораль. 26. Див. 
28. Изгои. 29. Гиперреализм. 
34. Грамматика. 35. Абдулла. 
36. Отключка. 37. Вологда. 
43. Волатильность. 44. Егор. 
45. Соавторство. 46. Тостер. 
52. Геологоразведка. 53. Ноль. 
54. Инфантерия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лесоруб. 
2. Богомол. 3. Пирог. 4. Кеб. 6. Узда. 
7. Гарант. 8. Часики. 10. Дартс. 
13. Кения. 15. Сплав. 16. Иудаизм. 
18. Леклерк. 21. Кивок. 22. Амиго. 
23. Грипп. 24. Миллиметр. 27. Федра. 
28. Израиль. 30. Риччи. 31. Варан. 
32. Оброк. 33. Мухомор. 34. Гладиатор. 
38. Литва. 39. Львов. 40. Томск. 
41. Чтиво. 42. Пентагон. 43. Воксхолл. 
45. Сезон. 47. Дорн. 48. Вага. 49. Цвет. 
50. Удар. 51. Заря.

ЛАБИРИНТ 
1. Сирота. 2. Очередь. 3. Орбакайте. 
4. Ностальгия. 5. Ренессанс. 
6. Чародеи. 7. Пирожковая. 
8. Серпентарий. 9. Капитализм. 
10. Разоружение. 11. Эхолокация. 
12. Мониторинг. 13. Ультиматум.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грудь. Топливо. 
Футбол. Компромат. Хрен. Силач. 
Урок. Атлант. Фол. Шаль. Навоз. 
Среда. Акваланг. Взнос. Вестерн.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дуршлаг. Боров. 
Сословие. Шляпник. Плут. Автосалон. 
Лайнер. Фас. Раут. Откос. Зраза. 
Доберман. Идиот. Планета.

КЕЙВОРД
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овнам в эти дни стоит тщательней про-
думывать траты, не следует брать кре-
дит. Тем, кто планирует создать отноше-
ния, удастся это сделать. Благоприятные 
дни — суббота и воскресенье.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Львов ждет успех в делах и в решении 
финансовых вопросов. Также эта неделя 
благоприятна для занятий, связанных 
с творчеством и раскрытием своих талан-
тов. Удачные дни — вторник и суббота.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Благоприятный период для приобрете-
ния того, о чем вы давно мечтали. Также 
это удачное время для любых обучений. 
Удача ждет Стрельцов в среду и субботу.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам не помешает пересмотреть 
свои расходы. Уделяйте больше времени 
хобби, общению с единомышленниками 
и тому, что доставляет вам удовольствие. 
Удачные дни — понедельник и четверг.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам стоит внимательней отнестись 
к своему здоровью. Избегайте также все-
го, что связано с риском. Благоприятные 
дни — понедельник и четверг.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогам пора пересмотреть круг сво-
его общения. Возможно, пришло время 
с кем-то встретиться или найти новых 
друзей из числа людей с общими интере-
сами. Лучшие дни — среда и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецов ждут выгодные предложения. 
Появятся возможности улучшить свое 
материальное положение. Благоприят-
ные дни — вторник и пятница.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весов ждет очень удачная неделя. В лю-
бой ситуации вы будете быстро находить 
верное решение. Появится шанс повы-
сить качество своей жизни. Благоприят-
ные дни — вторник и воскресенье. 

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям в эти дни стоит тщательней 
взвешивать все решения. Соотносите 
их со своими дальнейшими планами 
и не предпринимайте ничего на эмоци-
ях. Удачные дни — вторник и суббота.

РАК / 22.06–22.07 /
У Раков неделя будет наполнена как 
радостными, так и неприятными собы-
тиями. Трудности в делах могут заста-
вить вас понервничать, но все решаемо. 
Лучшие дни — четверг и пятница.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионам в эти дни стоит уделять 
больше времени физическим нагрузкам, 
больше бывать на свежем воздухе, со-
вершать пробежки и прогулки. Удачные 
дни — понедельник и пятница.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыбам не стоит слушать советов. Опи-
райтесь на свою интуицию. Возможны 
неожиданные финансовые поступления. 
Лучшие дни — четверг и пятница.

в Весах до 23 октября, 
затем в Скорпионе

убывает в Деве до 2 ноября, в Весах до 4 ноября, 
растет в Скорпионе до 6-го, далее в Стрельце

новолуние 
5 ноября, 0:15

стоп-кадр
Эту погоду не поймешь: то вдруг 
метель белые хлопья закру-
жила, а через несколько ми-
нут — хоть солнечные ванны 
принимай. Неразлучные друзья 
Шарфик и Персик так и по-
ступили. После традиционного 
патрулирования улеглись возле 
своего дома в поселке Щапово, 
нежатся, греют пушистые сытые 
бока под хозяйским присмотром 
Андрея Галицкого. Для бывших 
бездомышей такая райская 
жизнь — как ясное небо по-
сле метели. Просто однажды, 
встретив их, Андрей с дочерью 
Аллой решили: где есть место 
под солнцем четырем хвости-
кам, найдется и еще для двоих.

Пожарская котлета Ингредиенты: филе куриное 400 г,
белый хлеб 200 г, хлеб для тостов 200 г,
сливки жирные 100 мл, соль

Накануне Дня народного 
единства приготовим по-
жарскую котлетку. Сперва 
нарежьте батон на тонкие 
ломтики, срежьте корки 
и нарежьте на кубики. 
Отправьте в духовку 
на 10 минут (1) Хлеб 
для тостов замочите 
в молоке, также срезав 
корки (2) Филе нарежьте 
на ломтики, смешай-
те с хлебом, отжав его 
от молока, добавьте сливки 
и соль. Измельчите в блен-
дере до однородности. 
Из фарша сформируйте 
котлетки и обваляйте их 
в сухарях (3) Обжарьте 
до румяности и доведите 
до готовности в духовке (4)

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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