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2 ВАЖНО При поездках носите маску. Не рискуйте здоровьем

ТРОИЦК 29 октября 2021 года. В Троицке начинается переезд по программе реновации. Жители четырех домов получат 
новые квартиры в своем же городском округе. Елена и Станислав Беляковы уже осмотрели и оценили свою новую квартиру

Переселение начинается!
5

Поддержка 
пенсионеров
В столице продолжает дей-
ствовать общероссийская 
акция #МыВместе. Волонте-
ры помогают маломобиль-
ным людям и горожанам 
старшего возраста пережить 
пандемию коронавируса. 
Сергей Собянин посетил 
московский штаб акции, где 
пообщался с волонтерами 
и представителями крупных 
торговых компаний.
— В Москве, к сожалению, 
ситуация остается непро-
стой, — сказал мэр. — Ди-
намика заболеваемости 
несколько снизилась, но все 
равно ситуация остается 
сложной. У нас около трех 
миллионов пожилых людей 
находятся на самоизоляции. 
И конечно, им требуется 
помощь — и социальная, 
и психологическая. За это 
время сформировался целый 
отряд людей, помогающих 
пожилым людям, инвали-
дам, людям с хроническими 
заболеваниями, которые 
находятся дома и которым 
опасно выходить из дома. 
Очень важно, что помощь 
оказывается от души. 
На сегодняшний день 
к акции присоединились 
свыше 23 тысяч волонте-
ров. Они выполнили более 
48 тысяч заявок москвичей, 
которые должны были оста-
ваться дома.

Главное

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Воскресенье, ..

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

+4+4751
Ветер, м/с

4

Пятница, ..

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

+12+9749
Ветер, м/с

6

Суббота, ..

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

+8+4747
Ветер, м/с
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Начало нерабочей недели озна-
меновалось большими про-
верками. В столичной мэрии 
сообщили: в Москве проверено 
более 31,6 тысячи объектов, 
среди нарушителей оказались 
432 предприятия торговли 
и общественного питания.

В городе насчитывается более 98 тысяч 
предприятий потребительского рынка. 
Из них на сегодняшний момент рабо-
тают 19,5 тысячи. Таковы правила вве-
денных в столице нерабочих дней из-за 
угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции. В московской мэрии под-
черкивают: введенные ограничения 

С нарушителями 
поступят сурово

29 октября 2021 
года. Москва. Кон-
тролер ГКУ «Орга-
низатор перевозок» 
выписывает штраф 
пассажиру без ма-
ски (1). Контролер 
Елена Михина (2)

соблюдаются подавляющим большин-
ством предприятий потребительского 
рынка. Нарушителей — менее полутора 
процентов.
Тем не менее такие случаи фиксируют-
ся. К примеру, парку киноприключений 
«Мастер Панин» грозит закрытие на три 
месяца за нарушение режима.
— Организаторам гонки на выживание 
и шоу каскадеров, которые проходили 
на территории парка, грозит штраф до 
миллиона рублей за проведение мас-
сового мероприятия во время режима 
«нерабочих дней», — сообщил главный 
инспектор Объединения администра-
тивно-технических инспекций Антон 
Романов.
Помимо этого, по его словам, зрителя-
ми шоу грубо нарушались требования 
по соблюдению социального дистанци-
рования.
Нарушили режим нерабочих дней и три 
столичных бара.
Им, как и парку киноприключений, мо-
жет грозить штраф до миллиона рублей. 
На танцплощадках заведений проходи-
ли дискотеки. Антон Романов напомнил, 
что до 8 ноября подобные увеселитель-
ные мероприятия в городе запрещены.
— Организаторами не были соблюдены 
меры социального дистанцирования, 
зрители находились в заведениях без 
средств индивидуальной защиты, — до-
бавил главный инспектор ОАТИ.
Столичные власти ранее разъясняли: 
до 8 ноября работать могут только про-
довольственные магазины. Однако две 
крупные торговые точки по продаже 
косметики нарушили указ 
мэра столицы. Они продол-
жили свою деятельность. Оба 
магазина находятся на тер-
ритории одного из крупней-
ших торгово-развлекатель-
ных центров Москвы.
— Администрацией мага-
зинов не приняты меры 
по соблюдению и органи-
зации санитарно-эпидемиологиче-

ских требований, — рассказал Антон 
Романов. — За выявленные нарушения 

юридическому лицу грозит штраф в раз-
мере 300 тысяч рублей.
Он добавил, что в случае установления 
фактов причинения вреда здоровью 
людей может быть назначен штраф до 

миллиона рублей или приостановление 
деятельности до 90 суток.
Усилен контроль и в общественном 
транспорте. Контроль решено усилить, 
а проверяющие отмечают, что подав-
ляющее большинство пассажиров — 
99 процентов — все же проходят на 
станции столичной подземки в масках. 
Как отметил руководитель ГКУ «Орга-
низатор перевозок» Владислав Султа-
нов, в городе все меры нацелены на без-
опасность людей, в том числе тех, кому 
приходится пользоваться городским 
транспортом.

— Ежедневно проводится дезинфекция 
всей инфраструктуры транспортного 
комплекса и проверки наличия средств 
индивидуальной защиты, — заявил 
он. — В нерабочие дни мы усиливаем 
контроль за соблюдением масочного ре-
жима, в сутки проверки проводят не ме-
нее полутора тысяч контролеров.
Владислав Султанов отметил, что не-
которые пассажиры снимают или спус-
кают маски во время поездки. В таком 
случае индивидуальное средство защи-
ты бесполезно и пассажир подвергает 
опасности и себя, и окружающих.
Владислав Султанов напомнил, что 
штраф за отсутствие маски составляет 
пять тысяч рублей. По его словам, за 
весь период проверок, начиная с мая 
прошлого года, в городе зафиксировано 
более 600 тысяч нарушений масочного 
режима в транспорте. За последний ме-
сяц контролеры ГКУ «Организатор пере-
возок» в среднем фиксировали порядка 
1,7 тысячи нарушений.
Ранее сообщалось, что проверки прохо-
дят не только в метрополитене, на элек-
тробусах и в трамваях, но также в такси. 
— С начала года в Москве провели более 
1,3 тысячи рейдов, — озвучили данные 
в Департаменте транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры. — 
Благодаря их работе выявили 3,5 тысячи 
таксистов без медосмотра и 223 водителя 
без масок и дезинфекции салона.

Василиса Чернявская, Марьяна Шевцова 
newokruga@vm.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ответ на увеличивающийся спрос 
мы наращиваем вакцинационные 
мощности. Новый центр начал 
работать в еще одном популярном 
месте столицы — на ВДНХ. Его 
легко найти, он расположен в ле-
вом крыле арки главного входа. 
Также там можно сдать экспресс-
тест на COVID-19. Предваритель-
ная запись для посещения пункта 
не требуется.

АНАСТАСИЯ 
РАКОВА
Заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития

ШТРАФ ЗА ПРОЕЗД 
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ БЕЗ МАСКИ 
ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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бы на них было интересно и безопасно 
проводить время ребятам разных воз-
растов. 
— Одна часть площадки будет отведена 
для спокойных игр, поэтому на ней уста-
новят горки и песочницу, — рассказы-
вает Булкин. — Другая — для активных. 
По просьбам активистов здесь устано-
вят батут, тарзанку и пан-футбольную 
площадку. 
Пока дети играют, отдохнуть во дворе 
смогут и взрослые. Специалисты пред-
усмотрели установку лавочек и пергол, 
которые будут защищать от солнца 

и осадков. Здесь же предусмотрена спе-
циальная зона, где можно будет прово-
дить различные мероприятия. 
Архитекторы вместе с жителями позабо-
тились и о чистоте двора. Здесь устано-
вят специальные урны, которыми могут 
воспользоваться владельцы собак. 
— При проектировании будущей тер-
ритории отдыха уделили внимание и ее 

озеленению, — говорит Александр Бул-
кин. — Около пергол будет обустроен 
цветник, по краям двора — высажены 
дополнительные кустарники. 
Местные жители уже одобрили предло-
женный специалистами проект. Оста-
лось его воплотить.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

В деревне Яковлевское посе-
ления Новофедоровское за-
планирована большая стройка 
по программе «Мой район». 
Здесь появится зона отдыха, 
которая была спроектирова-
на архитекторами совместно 
с жителями домов № 123, 125, 
126, 129, 131 и 132.

Такой метод работы называется со-
участвующим проектированием. В этом 
году архитекторы провели четыре встре-
чи с местными жителями, чтобы учесть 
все их пожелания. На последнем собра-
нии активисты смогли увидеть, как бу-
дет выглядеть благоустроенный двор. 
— Для этого встречу провели в формате 
виртуальной реальности, — рассказыва-
ет заместитель начальника отдела бла-
гоустройства и дорожной деятельности 
администрации поселения Новофедо-
ровское Александр Булкин.
Так, надев специальные очки, жители 
Яковлевского могли рассмотреть буду-
щую территорию отдыха во всех дета-
лях. Особое внимание проектировщики 
уделили зоне детской площадки. 
— Ее разделили на несколько подзон, — 
объясняет Александр Булкин. — Пер-
вая рассчитана на самых маленьких 
детей — до трех лет. Вторая — на ре-
бят чуть постарше: от трех до семи лет. 
И третья — для детей до 14 лет. 
Такое разделение будет не сугубо номи-
нальным. Специалисты спроектирова-
ли все зоны отдыха таким образом, что-

МОЙ РАЙОН

Уютный двор для игр и отдыха

АРХИТЕКТОРЫ РАЗРАБАТЫВАЛИ ПРОЕКТ 
ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ ДЕРЕВНИ
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В России 15 октября 2021 года нача-
лась Всероссийская перепись на-
селения. Впервые в истории страны 
любой житель может переписаться 
самостоятельно в интернете.

С чего начать?
Чтобы переписаться самостоятельно, 
нужно зайти на портал «Госуслуги» 
(gosuslugi.ru), авторизоваться и нажать 
на значок «Участие в переписи населе-
ния» на главной странице портала. Для 
участия в переписи достаточно стан-
дартной учетной записи.
Переписной лист на «Госуслугах» выгля-
дит как привычная многим электронная 
анкета. Практически к каждому вопро-
су даны развернутые подсказки, часть 
сведений по желанию может быть пред-
заполнена из профиля «Госуслуг».
Заполнять переписной лист можно ча-
стями. Черновик сохраняется, а вер-
нуться к его редактированию мож-
но в любое удобное время, вплоть до 
14 ноября.

О чем спрашивают?

Количество и формулировки вопросов 
в электронном переписном листе иден-
тичны бумажному бланку. Всего в ан-
кете для постоянных жителей страны 
33 вопроса. Из них 23 касаются соци-
ально-демографических характеристик: 
пол, возраст, дети, гражданство, место 
рождения, национальная принадлеж-
ность, владение языками, образование 
и так далее. Еще 10 вопросов посвящены 
жилищным условиям.
В первом вопросе необходимо вве-
сти адрес фактического проживания. 
Он может не совпадать с местом про-
писки или временной регистрации. На-
пример, если респондент фактически 
живет у родственников или на съемной 
квартире.
Во втором вопросе необходимо указать, 
сколько человек проживают в домохо-
зяйстве по указанному адресу. Под домо-
хозяйством понимается группа людей, 
проживающих в одном жилом помеще-
нии или его части, совместно обеспе-

чивающих себя всем необходимым для 
жизни.
Поэтому любому участнику переписи 
необходимо будет заполнить перепис-
ные листы не только на себя, но и на чле-
нов своего домохозяйства. В среднем на 
заполнение переписных листов может 
потребоваться около 15–20 минут.

Отправляем и получаем подарки!

После заполнения всех полей и нажатия 
кнопки «Отправить» переписной лист 
поступит на обработку в Росстат, а в лич-
ный кабинет придут коды подтвержде-
ния прохождения переписи на каждого 
переписанного и общий QR-код на до-
мохозяйство. Его нужно будет показать 
переписчику, который придет к вам для 
подтверждения участия в переписи.
А еще коды подтверждения откры-
вают доступ к подаркам от партнера 
переписи.
Впрочем, поучаствовать стоит не толь-
ко ради подарков и тестирования но-
вых технологий. Перепись позволяет 
собрать большой объем уникальной 
информации, которой нет нигде: о чис-
ленности и структуре населения, об 
условиях проживания, о трудовой ми-
грации, образовании, национальности, 
языках и многом другом. На основе 
этих данных будут разрабатываться фе-
деральные программы и проекты, стро-
иться школы, дороги, больницы, детские 
сады. Именно поэтому слоган Всерос-
сийской переписи населения: «Создаем 
будущее!».

Лада Калинина 
newokruga@vm.ru

В деревне Яковлевское появится благоустроенный двор, где будет интересно проводить время детям разных возрастов

Перепись онлайн: удобно, 
быстро, безопасно
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Создание скоропомощных 
стационаров улучшит качество 
оказания экстренной медицин-
ской помощи. 

Цифровой госпиталь — дело не самого 
далекого будущего. Представьте: новень-
кое здание, куда быстро доставляют па-
циента и тут же у его кровати начинают 
проводить необходимую диагностику, на-
правлять специалистов в зависимости от 
того, что у человека болит. В таком кор-
пусе найдется место и переживающим 
родственникам, если они сопровождали 
близкого с острой болью. 
Если же ситуация экстренная, то тут же 
пострадавшего везут на операцию или 
проводят другие необходимые действия. 
Никаких бумаг с собой — врачи все ле-
чение и каждую манипуляцию вносят 
в электронную карту. 
Все это станет возможным в пяти совре-
менных стационарах. Один из них строит-
ся на территории Научно-исследователь-
ского института имени Склифосовского. 
— Строительство объектов здравоохра-
нения продолжается в плановом режиме. 
Новый корпус будет оборудован совре-
менной аппаратурой, это позволит зна-
чительно увеличить пропускную способ-
ность приемного отделения экстренной 
службы, — отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин, назвав такие площадки одними 
из самых важных в городе и добавив, что 
в любые праздники и каникулы работа 
здесь не прерывается.
В НИИ Склифосовского даже в выходные 
дни — поток пациентов. И плановых, 

Помощь придет 
еще быстрее

29 октября 2021 года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин, директор Институ-
та скорой помощи им. Склифосов-
ского Сергей Петриков (слева) и ру-
ководитель организации «Развитие 
социальной инфраструктуры» Юрий 
Кондуров осмотрели строительство 
комплекса для скорой помощи (1, 2)

НЕДЕЛЯ МЭРА

и экстренных. Кареты скорой помощи 
прибывают регулярно. Здесь тоже есть 
свои часы пик, когда на небольшой пло-
щади медикам не развернуться. Особенно 
ощутимо это стало, когда были разверну-
ты дополнительные койки для больных 
с ковидом. Чтобы как можно быстрее раз-
грузить Склиф, на его территории сейчас 
возводится новый корпус скорой помощи. 
Это пост, где будут принимать всех паци-
ентов и уже отсюда разделять их на экс-
тренных или плановых. Здесь будут свои 
«красная», «желтая» и «зеленая» зоны — 
в зависимости от степени тяжести заболе-
вания. Места хватит на всех. 
— И это первый новый корпус, который 
возводится на территории Склифа за по-
следние 40 лет, — добавил мэр.
Еще четыре корпуса строятся на террито-
рии других горбольниц. Их расположение 
поможет как можно скорее довезти паци-
ентов до медиков и высокотехнологич-
ного оборудования. В ТиНАО параллель-

но возводятся современные подстанции 
скорой помощи и продолжаются работы 
на территории Коммунарки. Здесь созда-
ется крупный медицинский кластер, где 
каждый житель сможет получить любую 
помощь — от приема терапевта до высо-
коточной операции. 

Строится новый маршрут

В столице продолжается реализация 
крупного транспортного проекта — «Мо-
сковские центральные диаметры». Так, 
в 2023 году планируют запустить четвер-
тый маршрут. Здесь активно сооружаются 

вокзалы и комфортные остановки. Про-
тяженность будущего МЦД-4 «Киевско-
Горьковский», который соединит Апре-
левку и микрорайон Железнодорожный 
города Балашихи Московской области, 
составит 86 километров. На нем разме-
стятся 39 остановочных пунктов. Четвер-
тый диаметр свяжет семь центральных 
железнодорожных вокзалов столицы: 
Курский, Ярославский, Казанский, Ле-
нинградский, Савеловский, Рижский 
и Белорусский. С 18 станций можно будет 
пересесть на метро, в том числе Большую 
кольцевую и Солнцевскую линии, или до-
ехать до центра города.
— Три станции МЦД-4 откроют до конца 
2021 года. Две из них, «Минская» и «Ами-
ньевская», станут крупными транспортно-
пересадочными узлами, — заявил мэр.
Открытие этих станций создаст новые 
возможности для самих москвичей, кото-
рые живут в этих районах, и для тех, кто 
приезжает из Новой Москвы на поездах 
Киевского направления железной дороги.

Экспортные возможности

В своем блоге Сергей Собянин рассказал 
об инновационных товарах, производи-
мых столичными компаниями, которые 
сейчас стали очень востребованы за гра-
ницей. 
— Несмотря на пандемию, московский 
бизнес продолжает расширять свое при-
сутствие на мировых рынках высоких тех-
нологий, — подчеркнул глава города.
По его словам, за восемь месяцев объем 
несырьевого неэнергетического экспорта 
столицы достиг 17,5 миллиарда долларов. 
Это практически на треть больше, чем за 
аналогичный период 2020-го. Москва экс-
портирует более чем в 180 стран мира. 
В топ-5 импортеров москов ской готовой 
продукции в этом году вошли Белоруссия, 
Индия, Казахстан, Китай и Украина. Осва-
ивает российская столица и новые рын-
ки, в том числе в Алжире, Дании, Сербии 
и других государствах.
Столичные власти предлагают помощь 
компаниям, которые решились покорять 
внешние рынки. Так, городом разрабо-
тана программа «экспортного кешбэка». 
Грант в размере десяти процентов выруч-
ки, но не более десяти миллионов рублей 
по экспортным контрактам получили уже 
более 190 экспортеров. 
— Правительство Москвы поддержало 
поставки литийионных аккумуляторных 
батарей, оборудования для химических 
лабораторий, валидаторов и кассовых 
аппаратов для вендинговых автоматов 
и другого высокотехнологичного обору-
дования, — привел примеры Собянин.
Рассказал он и о том, что всего с начала 
года экспортеров поддержали более чем 
на миллиард рублей. 
— Высокую эффективность демонстриру-
ют и такие меры поддержки, как помощь 

в поиске надежных зарубеж-
ных покупателей и организа-
ция виртуальных технологи-
ческих туров на московские 
производства, — сообщил 
Сергей Собянин. 
По словам главы города, по-
тенциальные экспортеры мо-
гут пройти первый в России 

цифровой тест «АДЕПТ 7», чтобы прове-
рить свою готовность к работе на зару-
бежных рынках и получить методическую 
помощь по вопросам экспортной деятель-
ности.

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

В КОММУНАРКЕ 
СОЗДАЮТ КРУПНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР
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В Троицке начинается пере-
езд по программе реновации. 
Жители четырех домов полу-
чат новые квартиры в своем же 
городском округе, в микрорай-
оне «Солнечный». 

В доме № 15 на улице Академика Черен-
кова открыли Центр информирования 
населения, где будущие жильцы могут 
получить всю необходимую информа-
цию о предстоящем переселении. В пер-
вый же день его работы посмотреть свою 
будущую квартиру пришла семья Беляко-
вых. Елене и Станиславу досталась двуш-
ка на шестом этаже площадью 59 ква-
дратных метров. 
Распределение квартир происходило 
следующим образом. Жилье подбирала 
специальная программа, которая учи-
тывала, сколько комнат было у семьи 
в прошлом доме и каков общий метраж 
жилплощади (новая квартира не должна 
быть меньше). 
— Эта гораздо больше! — улыбается Еле-
на, отправляясь на просмотр. 
Помощник провожает Беляковых в нуж-
ный корпус и указывает на угловую квар-
тиру. Через минуту дверь открывается 

Готовимся к переезду!

30 октября 2021 года. Троицк. Елена и Станислав Беляковы осмотрели и оценили новую 
квартиру (1, 2), В эти дома жильцы переедут по программе реновации (3) 

РЕНОВАЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия: В посе-
лении Марушкинское 
в ночь на 30 октября 
произошла трагиче-
ская авария: 22-летний 
водитель квадроцикла 
не справился с управ-
лением, транспортное 
средство перевер-
нулось. Молодой 
человек получил 
травмы, а 17-летняя 
девушка-пассажир, 
к сожалению, погибла 
на месте. Известно, 
что оба участника ДТП 
были без мотоэкипи-
ровки, а у водителя 
не оказалось и прав 
на управление ква-
дроциклом — он стал 
фигурантом уголовного 
дела, заведенного 
по факту случившегося. 
Расследование на-
ходится на контроле 
прокуратуры. Ава-
рия: Еще одна дорож-
ная трагедия произо-
шла в Первомайском. 
На улице Центральной 
столкнулись три ино-
марки: Opel выехал 
на встречную полосу 
и на скорости врезался 
в автомобиль Chevrolet, 
который от удара от-
бросило на Renault. 
По предварительным 
данным, водителю 
Opel стало плохо 
за рулем — вероятно, 
это и спровоцировало 
аварию. Мужчина по-
гиб. ДТП: 28 октября 
на 73-м километре 
Варшавского шоссе 
мужчина оказался 
под колесами ино-
марки, когда пытался 
перейти дорогу в не-
положенном ме-
сте. От полученных 
травм он скончался. 
ЧП: А вот наруши-
телю, в этот же день 
устроившему ЧП рядом 
со станцией «Прок-
шино», повезло, хоть 
авария была страшная. 
На Проектируемом про-
езде 7029 автомобиль 
Tesla въехал в мачту 
освещения и заго-
релся. Как сообщили 
в пресс-службе Госав-
тоинспекции Москвы, 
никто не пострадал. 
Суд да дело: Суд 
в Москве избрал меру 
пресечения в виде до-
машнего ареста арен-
датору склада в ТиНАО, 
где было изъято более 
тонны рыбной про-
дукции из занесенных 
в Красную книгу РФ 
видов. Расследование 
продолжается.

— Та кухня около 
пяти «квадратов» 
всего, — говорит 
Станислав. — Новая 
в два раза больше!

Пока Станислав по-
хозяйски делает об-

меры квартиры, чтобы 
знать, куда что поста-

вить, Елена оценивает об-
становку. 

— Как нам и говорили, здесь два сан-
узла, — говорит она. — Хорошо, что 
окна комнат выходят на разные стороны, 
а с балкона видно новую детскую пло-
щадку. Здорово! 
Беляковым квартира понравилась, по-
этому, вернувшись в Центр информиро-
вания, они решили подписать согласие. 
Но если новоселов не устраивает новое 
жилье (как правило, некоторые хотят до-
купить квадратные метры), этот вопрос 
также начинает решаться. Но сотрудни-
ки центра уверяют: квартиру мечты по-
могут подобрать всем!
— Ключи от нового жилья должны вы-
дать после оформления всех докумен-
тов. Это займет от полутора до трех 
месяцев, — рассказывает начальник 
Управления по реновации жилищного 
фонда префектуры ТиНАО Андрей За-
левский. — После этого у семей будет 
15 рабочих дней для того, чтобы пере-
ехать в свои новые квартиры. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

и новоселов встречает приятное светлое 
помещение. Большой коридор, две ком-
наты — примерно по 16 квадратных ме-
тров каждая. 
— А кухня какая большая! — говорит 
Елена. — В старой квартире она такая 
маленькая, что там с трудом умещаются 
два человека. 
Так что о семейных ужинах за одним сто-
лом в ней приходится только мечтать. 
А ведь Елена и Станислав живут не одни, 
у них подрастает шестилетний сын. 

Станислав 
Беляков: «Ждем, 
когда начнется 
заселение. Новая 
квартира нам 
понравилась»

2

1

3

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ



6 newokruga.ruВерный ответ  05.11.2021

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ОТ ПРЕФЕКТУРЫ 
ТиНАО
Екатерина Севрюкова

ИЗДАТЕЛЬ АО «Редакция 
газеты «Вечерняя Москва»

Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя запрещена. Иное использование статей 
возможно только со с сылкой на правообладателя. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 150 000 экз. Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и м ассовых коммуника-
ций по Москве и Московской области. Свидетельство ПИ № ТУ50–01498 от 19 сентября 2012. 
Дата выхода в свет: 05.11.2021. № 43 (459). Бесплатно.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
127015, Москва, 
Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР
А. И. Куприянов

ВЫПУСКАЮЩИЙ
РЕДАКТОР
Наталья Гришина

ШЕФРЕДАКТОР
Валентин Звегинцев

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
Георгий 
Рудницкий

WWW.NEWOKRUGA.RU РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 
Тел. (499) 557-04-01, 
Е-mail: reklama@vm.ru

ОТПЕЧАТАНО АО «Прайм Принт Москва» 141700, 
Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 5в»

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

127015, Москва, Бумажный 
пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24, 
факс (499) 557-04-08

12+

Новые округа № 43 (459)

«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

28 октября 2021 года. Марушкинское. 
Жители дома № 14 в Марушкине Елена 
Борисенкова с дочкой Олей и Людмила 
Самойлова рады, что освещение в порядке

Сергей Петрухин из поселения 
Щаповское:
Просим помочь организовать уборку му-
сора на участке дороги по улице Евгения 
Родионова от поворота на СНТ «Арка-
дия» до Варшавского шоссе. Надеемся 
на вашу помощь. 
Отвечает заместитель начальника отдела 
ЖКХ администрации поселения Щапов-
ское Оксана Савченко:
Уважаемый Сергей Викторович, благо-
дарим вас за бдительность! По вашему 
обращению указанная территория очи-
щена от мусора. 

Светлана Боровикова из де-
ревни Марушкино поселе-
ния Марушкинское:
В третьем подъезде дома 
№ 14 на 10-м этаже 
моргает боковая лам-
па, как стробоскоп. 
Это не просто не-
удобство — нервирует 
ужасно. Может быть, 
там какие-то контакты 
замкнуло или просто лам-
па перегорит того гляди — 
в любом случае это проблема, 
которую нужно решать. Прошу 
вашего содействия. 

Отвечает глава администрации поселе-
ния Марушкинское Сергей 
Вечкилев:
Уважаемая Светлана Михайловна, 
спасибо за сигнал! По вашему обраще-
нию специалисты оперативно заменили 
лампу, тем самым решив проблему. 

Участок дороги 
освободили от мусора

Специалисты 
оперативно заменили 
подмигивающую лампу 

ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛИ 
НЕ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ СВЕТА 
В ПОДЪЕЗДЕ

Евгения Грачева из поселка Рогово 
поселения Роговское:
На детской площадке, расположенной 
на улице Березки, у лесенки, по ко-
торой дети забираются на горку, 
сломаны ступеньки. Надо поскорее их 
починить: ребятня туда все равно 
лезет и может пораниться, а совсем 
маленькие остались без развлечения. 
Отвечает заместитель главы админи-
страции поселения Роговское по во-
просам ЖКХ и благоустройства Елена 
Хотовицкая:
Уважаемая Евгения Юрьевна! 
По вашему обращению специалисты 
отремонтировали лесенку.

Елена Шатилова из поселения Кле-
новское:
В деревне Починки расположены хо-
рошая детская площадка и футболь-
ное поле с искусственным газоном, 
но вот ограждение уже надо бы по-
красить. Может быть, вы сможете 
как-нибудь ускорить решение этого 
вопроса?
Отвечает глава администрации посе-
ления Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемая Елена Дмитриевна, благо-
дарим за информацию! По вашему 
обращению специалисты покрасили 
ограждение на спортивной и детской 
площадках в деревне Починки.

Лесенку починили Ограждение покрасили

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

Анна Смирнова из поселения 
Рязановское:
Прошу сделать разметку 
для инвалидов на парковке 
дома № 2/1 по улице Троиц-
кой. Сейчас бывает очень 
сложно припарковать машину 
вблизи подъезда. Приходится 
оставлять ее в другом месте 
и идти до дома пешком. 
Отвечает глава администра-
ции поселения Рязановское 
Николай Бобылев:
Уважаемая Анна Николаевна! 
Специалисты сделали размет-
ку для инвалидов и устано-
вили соответствующие знаки 
на данной парковке.

На парковке 
сделали разметку 
для инвалидов

Нина Звиринина из город-
ского округа Троицк:
16-го числа сняли асфальт 
на тротуаре вдоль дома 
№ 6 по Сиреневому бульвару 
и до сих пор свежий не поло-
жили. Жители ходят по ще-
бенке и песку, обувь в грязи. 
Слышала, там с подрядчиком 
какие-то проблемы. Скоро снег 
выпадет, что же мы — до сле-
дующего года будем ждать 
нормального тротуара? Ска-
жите, что можно сделать?
Отвечает заместитель началь-
ника отдела благоустройства 
администрации городского 
округа Троицк Владимир 
Филимонов :
Уважаемая Нина Ивановна! 
Устройство асфальтобетонно-
го покрытия тротуаров на тер-
ритории жилой застройки 
многоквартирного дома № 6 
по Сиреневому бульвару будет 
выполнено подрядной органи-
зацией с наступлением благо-
приятных погодных условий, 
но не позднее 14 ноября. 
Приносим извинения за до-
ставленные неудобства.

Ремонт тротуара 
завершат, когда 
позволят погодные 
условия
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углубленного изучения гума-
нитарных и точных наук созда-
ются специальные мастерские, 
лаборатории, компьютерные 
классы и медиатеки, — гово-
рит о преимуществах совре-
менных дошкольных учрежде-
ний глава Департамента развития новых 
территорий Москвы Владимир Жидкин.
Кроме того, детсады соответствуют стро-
гим требованиям безопасности, эколо-
гичности и безбарьерной среды. 
Открытие новых соцобъектов помо-
жет созданию рабочих мест в ТиНАО: 
их в этом году станет на 10 тысяч больше. 

Условия для бизнеса
Говоря о развитии бизнеса на новых 
территориях, Владимир Жидкин сооб-

щил, что в Новой Москве созданы хоро-
шие условия для ведения любого пред-
приятия: развитая дорожная сеть, метро, 
наличие необходимых коммуникаций.
— Вводится достаточное количество 
офисных площадей, ведь в ТиНАО ра-
ботают несколько сотен организаций: 

крупные, средние и малые предприя-
тия пищевой, фармацевтической, 

радиоэлектронной, машино-
строительной и других отрас-
лей, — отметил Жидкин. 
В этому году ввели несколь-
ко интересных объектов. 
В частности, в поселении Мо-
сковский в районе деревни 

В столичном Стройкомплексе 
рассказали о ключевых проек-
тах в ТиНАО. Среди них — 
новые дороги, инженерные 
сети, пожарные депо и дет-
ские сады.

Новая Москва задает тренд на ком-
плексное развитие. Здесь появляются 
современные новостройки и произ-
водства, комфортные детские сады 
и просторные школы. Для удобства го-
рожан новые дороги соединяют посе-
ления с исторической частью столицы. 
В Стройкомплексе перечислили сдан-
ные объекты и рассказали о перспекти-
вах на ближайшие годы. 

Возводим школы и детсады
С начала года порядка 550 тысяч «ква-
дратов» социальных и промышленных 
объектов введено в Новой Москве. 
Ставку делают на комфорт. Например, 
более 200 тысяч квадратных метров 
«социалки» уже сданы. Девелопе-
ры обещают ввести до конца года 
еще четыре детсада. Город, в свою 
очередь, готов отчитаться о за-
вершении работ в новом садике 
в Мосрентгене. В общей слож-
ности после открытия они 
смогут принять свыше тыся-
чи ребятишек. 
— В зданиях школ и садов, что 
мы строим и вводим в Ти-
НАО, комфортно размеща-
ются столовая, библиоте-
ка с читальным залом, 
зрительный зал, медблок 
и админи стративные 
кабинеты, кружковые 
и игровые помещения, 
комнаты психолога 
и логопеда, музы-
кальные и спортза-
лы. Для более 

Все перемены к лучшему

30 июня 2021 года. 
Запуск движения 
по дороге от Щер-
бинки до Южного 
Бутова (1). В новых 
современных шко-
лах создают все 
условия для обуче-
ния юных жителей 
ТиНАО (2, 3)
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объектов введено в Новой Москве. 
Ставку делают на комфорт. Например, 
более 200 тысяч квадратных метров 
«социалки» уже сданы. Девелопе-
ры обещают ввести до конца года 
еще четыре детсада. Город, в свою 
очередь, готов отчитаться о за-
вершении работ в новом садике 
в Мосрентгене. В общей слож-
ности после открытия они 
смогут принять свыше тыся-
чи ребятишек. 
— В зданиях школ и садов, что 
мы строим и вводим в Ти-
НАО, комфортно размеща-
ются столовая, библиоте-
ка с читальным залом,
зрительный зал, медблок 
и админи с тративные 
кабинеты, кружковые 
и игровые помещения, 
комнаты психолога 
и логопеда, музы-
кальные и спортза-
лы. Для более 

условия для обуче-
ния юных жителей 
ТиНАО (2, 3)

Саларьево появился производственно-
складской комплекс, офисно-складской 
комплекс — в Щербинке и ледовый тре-
нировочный центр «Снегирь» — в Ма-
рушкинском.

Дорожные планы
Ежегодно в ТиНАО открывают удобные 
магистрали. Благодаря им автомобили-
сты выбирают для себя самые оптималь-
ные маршруты, меньше стоят в пробках. 
В этом году «поехал» первый участок 
трассы Воскресенское — Каракашево — 
Щербинка. Сейчас строители работают 
еще на двух отрезках магистрали. 
— В целом трасса Воскресенское — Ка-
ракашево — Щербинка сформирует 
перпендикулярное направление между 
Калужским и Варшавским шоссе, что по-
зволит снизить нагрузку на ряд местных 
дорог и сократить время пребывания 
в пути. Ее общая протяженность составит 
11 километров. Дорога обеспечит прямое 
сообщение между населенными пункта-
ми внутри Воскресенского поселения, со-
единит их с Южным Бутовом и Щербин-
кой, — говорит Владимир Жидкин.
Планы на следующие три года по стро-
ительству дорог грандиозные: согласно 
Адресной инвестпрограмме города в Ти-
НАО планируется ввести в эксплуатацию 
еще около 150 километров современных 
трасс и поперечных связок. 

Повышая безопасность
Большое внимание столичные власти 
уделяют сооружению пожарных депо. 
— В рамках программы «Безопасный го-
род» на территории ТиНАО ведется стро-
ительство четырех пожарных депо. Одно 
из них, в деревне Чернецкое в Воронов-
ском, планируется ввести до конца этого 
года, — рассказал заммэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, другие пожарные депо 
строятся в поселениях Воскресенское, 
Филимонковское и Рязанское. В проек-
тировании — еще три объекта.

Миллионы жилых «квадратов»
Новая Москва уникальна для прожи-
вания. Здесь можно купить квартиру 
в многоэтажке, а можно построить свой 
дом. С начала текущего года в ТиНАО 
введено в эксплуатацию свыше 370 ты-
сяч квадратных метров индивидуально-
го жилья. 
По данным экспертов недвижимости, 
частные дома на новых территориях 
пользуются довольно высоким спросом.
— В минувшем году город выставил в Но-
вой Москве более 40 участков на торги 
по аренде под строительство индивиду-
ального жилья. Конкуренция была зна-
чительной, порой до 10 участников на 
лот, — говорит Владимир Жидкин.
Всего в ТиНАО в течение ближайших трех 
лет планируется ввести около 8 миллио-
нов квадратных метров жилья и 3 милли-
она «квадратов» нежилой недвижимости. 

Василиса Чернявская 
newokruga@vm.ru

ЗА ТРИ ГОДА 
В ТИНАО ПОСТРОЯТ 
150 КИЛОМЕТРОВ ТРАСС
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Все дела на даче не переде-
лать никогда. И вот уже зима 
на подходе, а все равно на-
верняка остались нереализо-
ванные планы. Как же обидно, 
ведь так хотелось успеть все! 
Но не переживайте — кое-что 
можно отложить до весны 
на законных основаниях.

Более того, делать что-то второпях, на-
спех — просто глупо. А с какими имен-
но делами можно спокойно справиться 
весной, расскажет биолог из Сосенского 
Михаил Краснов. 

Резать, но не к чертовой матери
Безусловно, для любого сада очень важна 
осенняя обрезка. Но пусть сейчас она бу-
дет исключительно санитарной — архи-
важно проредить крону деревьев там, где 
она излишне загущена, поскольку если 
снега будет много, он может поломать 
ветви. Да и вообще впопыхах делать об-
резку нельзя. Если сейчас бездумно ма-
хать секатором, то и без урожая можно 
остаться! Кстати, если урожай плодовых 
культур у вас не велик, не исключено, что 
проблема как раз в этом — то бишь в не-
правильной обрезке. Поэтому, прежде 
чем приступать к ней по весне, изучите ее 
правила. Сегодня найти схему правиль-
ной обрезки культурного растения — не 
проблема. Достаточно зайти в интернет 
и на профессиональных (но только на 
таких!) сайтах посмотреть, что можно 
сделать со старым деревом и как сформи-
ровать дерево молодое. Обрезка — вели-
кая наука, позволяющая не только давать 
вторую, а то и третью жизнь старым де-
ревьям, но и получать исключительные 
результаты от деревьев молодых. 
Про обрезку можно прочесть с десяток 
лекций, но мне кажется, куда полезнее 
сообщить вам на будущее, что именно 
обрезать не надо. А для этого нужно уяс-
нить для себя, на чем именно плодоносят 
те или иные виды плодовых. Для этого 
определимся с терминами: плодушка — 
это 3–6-летняя ветвь с укороченным еже-
годным приростом, иногда ветвящаяся. 
Шпорцы — это коротенькие, до 10 см 
ветви тоже с небольшим ежегодным при-
ростом, характерная черта которых — 
близкое расположение боковых почек 
(проще всего шпорцы можно распознать 
на сливах). Ну а букетными веточками 
называют короткие веточки без ветвле-
ния, характерный признак которых — 
скученное расположение почек. Так вот, 
у яблонь и груш, например, плодовые 
почки, как правило, закладываются на 
плодушках тех ветвей, что идут гори-
зонтально. И если вы сейчас в ажиотаже 
отчикаете их, пытаясь выполнить на-
меченный план по приведению участка 
в порядок, будет худо — останетесь без 
урожая. Кустовые вишни плодоносят на 
концах прошлогоднего прироста — то 
есть отщипни вы концы молодых вет-
вей, придавая кустику форму, не будет 
и вишен. Нельзя обрезать молодые ветви 
и у вишен древовидных. Свои сложно-
сти есть и в общении со сливой: обычно 
она приносит плоды на коротких веточ-

Лучшая температура 
для обрезки дере-
вьев — 5–7 градусов 
тепла (4, 5). Убрать 
лишнюю листву нужно 
хотя бы под плодовы-
ми, которые болели (3). 
Жители Первомайского 
Алексей и Александра 
Хромушкины могут по-
хвастаться хорошим уро-
жаем яблок (1). Светлана 
Кузнецова с дочерью 
Натальей знают, что есть 
дачные дела, которые 
ждут до весны

Дачные хлопоты: какие 
дела могут ждать до весны 

ЗИМА БЛИЗКО

Не успеваете слить садовый пруд — 
бросьте в него пару-тройку дере-
вяшек. Сольете и почистите его 
по весне. Древесина, расширяясь 
и сжимаясь, не даст воде разорвать 
пластик, из которого пруд сделан. 
Но бочки и ведра нужно перевер-
нуть дном вверх — иначе им точно 
несдобровать! 

В ТЕМУ

Гуляя в лесу, наберите и принесите 
домой пакетик-другой хвои. Сло-
жите ее в кучку в укромном месте, 
можете даже не накрывать ее 
ничем. Весной у вас руки до этого 
точно не дойдут, а ведь это будет 
просто изумительное удобрение 
для гортензии: вы просто замуль-
чируете кустики в самом начале 
их роста и горя знать не будете, 
гортензия ценит кислую почву.

Кстати

ках, которые появляются на прошлогод-
них побегах или побегах-двухлетках. Но 
у некоторых сортов слив есть особен-
ности — например, они предпочитают 
плодоносить на букетных веточках. Од-
ним словом, отложите секатор в сторону. 
Удалить без страха потери урожая можно 
только сухие ветви деревьев, вертикаль-
но торчащие «волчки» и те побеги, кото-
рые направлены строго внутрь кроны.  

Накормить и подлечить 
В этом году многие садоводы заметили, 
что в большинстве подмосковных и но-
воокружных садов было меньше парши 
на плодах, чем обычно, но зато сливы 
страдали от болезней — покрывались 
черным сажистым налетом, текли «смо-
лой». Если в целом ваш сад был здоров 
и подобных проблем не испытывал, мо-
жете отложить его обработку «химией» 

до ранней весны. Но если дело обстояло 
не так, беритесь за опрыскиватель — 
пока не поздно. Железный купорос вам 
в помощь. Но весной с обработкой не 
затягивайте: от заболеваний, которые 
начинают активизироваться до распу-
скания почек, а это монилиоз, фитоф-
тороз и парша, растения обрабатывают 
рано, поскольку в ход идут агрессивные 
препараты, и нужно, чтобы они «ушли» 
из растения до его вступления в период 
вегетации. Лучшее время для обработки 
против болезней — период, когда воздух 
начал прогреваться до 5–7°C. Но прове-
сти ее можно и раньше. Ведь бывает так, 
что земля еще не прогрелась, а почки 
у деревьев уже начали активно набухать.
То же касается и побелки. Если вы еще 
не успели побелить деревья, подождите 
окончания дождей, побелите, когда ля-
жет снег. Побелка важна для стволов не 
только как средство защиты от вредите-
лей, но и как солнцеотражатель, что бу-
дет актуально уже только в марте. 

Убрать, но не идеально 
Конечно, здорово, когда снег по весне 
сходит и под ним обнаруживается чистая 
зеленая травка, а не остатки листового 
опада с прошлого года. Но не исключе-

но, что и на идеальную уборку сада у вас 
не хватит времени. Тогда нужно сгрести 
и убрать листву хотя бы под теми пло-
довыми, которые болели. На сжигание 
листьев сейчас ополчились, куда же их 
девать? В компост не положишь… В лес 
везти — просто свинство… Лучший спо-
соб, если возможности сжечь листовой 
опад нет, это раскопать грядку траншей-
но до изрядной глубины (не менее 80 см) 
или выкопать яму там, где в дальнейшем 
планируете посадки, и сваливать листья 
туда. Можно и нужно пересыпать их слои 

золой и немного — медным купоросом. 
Ничего плохого вы для сада не делаете!
А можно сделать иначе: собранные ли-
стья слегка обработайте купоросом 
и, сложив в одном месте, горкой, за-
кройте плотно черной пленкой. Весной 
увидите под ней практически полно-
стью перепревшую массу. Ее нужно 
будет держать пол пленкой до тех пор, 
пока солнце не станет ее накалять. Про-
гретую, а точнее почти «вскипяченную» 
солнцем землю-перегной можно вно-
сить в землю под посадки, использовать 
для закладки нового компоста, добав-
лять в цветочные рабатки. 

Посадки повременят
Не исключено, что пришедшие холода 
не позволили вам завершить посадоч-
ную историю: черенки приобретены 
или укоренились, а их постоянное место 
жительства не готово. Тогда лучше про-

сто прикопайте их на свободную грядку 
и оставьте в покое до весны. Ямы под по-
садку надо готовить, закладывать в них  
хорошую землю, перегной, удобрения. 
Если вы этого не сделали — лучше оття-
ните посадку. Не стоит впопыхах зани-
маться и грядками. Накройте те грядки, 
которые по весне планируете засеивать 
первыми, черной пленкой, да и оставьте 
в покое. Весной земля под таким покры-
тием проснется первой!
Что же касается высадки многолетни-
ков и посева однолетних цветов, то если 
руки не дошли и до этого — не страшно. 
Сэкономить время весной не получит-
ся, но что поделаешь. В принципе давно 
оправдало себя такое правило: все, что 
цветет летом и осенью, пересаживают 
весной, а всем, что расцветает весной, 
занимаются осенью. В средней полосе 
подходящее время для пересадки много-
летников — конец апреля или начало 
мая. Так что не считайте себя предате-
лем давних обитателей сада, все успе-
ется! Правда, опыт пересадки пионов 
в столь поздние сроки может оказаться 
весьма успешным. Если руки горят так, 
что мочи нет сдержаться, рассадите 
один куст на пробу, на будущий год оце-
ните, стоит ли такая овчинка выделки. 

Ольга Никитская 
newokruga@vm

РАЗДЕЛИТЕ ДЕЛА 
НА ВАЖНЫЕ, 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 
И НЕОБХОДИМЫЕ, 
И УСПЕЕТЕ ВСЕ! 
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В честь Международного дня 
фитнеса, который отмечают 
11 ноября, «НО» поговорили 
с инструктором из поселения 
Первомайское Марией Недре 
о том, как занятия спортом воз-
вращают людей к жизни. 

Виноват не только возраст

Мария Недре — не только фитнес-тренер, 
но и специалист по движению. Рассказы-
вая о фитнесе, она уверяет: это не просто 
лежание на коврике, как кто-то может по-
думать. Дело здесь куда серьезнее. 
— Девяносто процентов людей живут 
с болями в теле, — говорит Мария. — Мы 
к этому привыкаем и со временем нам 
кажется, что это нормально. Время идет, 
и человек уже не может согнуться как 
раньше и так далее. 
В этом виноват возраст — подумаете вы 
и будете неправы! Только мы сами. Полу-
чили травму, стали больше носить тяже-
лых сумок — ваше тело все запомнило 
и начало вести себя не так, как нужно. 
А главное, последствия этого могут быть 
самыми разными — начиная от ограниче-
ний в движении и заканчивая болезнями, 
требующими срочного лечения. Вот по-
этому профессия Марии называется не 
просто фитнес-тренер, а специалист по 
движению. 
— Как-то ко мне на занятия ходила жен-
щина, которой было всего лишь 36. Не-
сколько лет она жаловалась на боли 
в пояснице. Так и ходила от остеопата 
к массажисту, пока врач не сказал ей: 
«Причину своих болей ты не убираешь. 
Просто заглушаешь их на время», — вспо-
минает Мария. 
Боли в пояснице у женщины были на-
столько сильными, что она уже перестала 
готовить — даже обычные движения (на-
клониться за кастрюлей и так далее) да-
вались с трудом. Короткие прогулки тоже 
давались с трудом. И, послушав остеопа-
та, женщина решила заняться фитнесом, 
который вела Мария. 
— После регулярных занятий у нее все 
прошло! Она даже неожиданно приеха-
ла ко мне с цветами прямо домой, чтобы 
отблагодарить, потому что уже и не на-
деялась так быстро избавиться от боли, — 
рассказывает Мария. — Я всегда говорю: 
«Специалист по движению улучшает ка-
чество вашей жизни». Вы перестаете себя 
ограничивать в банальных вещах. 
Хотя фитнес фитнесу рознь. Некоторые 
инструкторы и сами живут с болями, 
ни о чем не подозревая. Когда-то и Мария 
была в их числе. 

— Но к 30 годам, после рождения детей, 
я поняла, что чувствую себя не молодой и 
красивой, а чуть разваливающейся жен-
щиной. После этого решила: так жить 
больше не хочу! — вспоминает инст-
руктор. 

Правильное 
движение

27 октября 
2021 года. Перво-
майское. Специа-
лист по движению 
и фитнес-тренер 
Мария Недре 
в спортивном зале 

НАШИ ЛЮДИ

Немного статистики
А ведь это далеко не единичные случаи. 
В 2017 году ВЦИОМ провел опрос о рас-
пространенности среди жителей нашей 
страны болей в спине и других симпто-
мов, которые могут быть ранним прояв-
лением неизлечимых ревматологических 
заболеваний. На вопросы специалистов 
ответили 1200 человек от 22 до 45 лет. 
Полученные результаты медиков не пора-
довали: с болями в спине больше трех ме-

сяцев жили 70 процентов 
опрошенных. Из этого чис-
ла  35 процентам не было 
еще и 18 лет.
Опрос ВЦИОМа проводил-
ся специально для одной 
из медицинских компа-
ний, которая решила про-
верить, сколько процентов 

россиян рискуют стать инвалидами. С по-
добными проблемами сталкиваются не 
только в нашей стране. И чтобы привлечь 
внимание людей к здоровому образу жиз-
ни, с 2011 года в 11 странах мира начали 
отмечать День фитнеса. 

Можно и онлайн
— Заниматься фитнесом можно с девяти 
и до 99 лет, — улыбается Мария Недре, 
которая стала любимым тренером у жите-
лей Первомайского, посещавших занятия 
в рамках проекта «Московского долголе-
тия». — Но, по-моему, люди старше 73 лет 
ко мне пока не приходили. Хотя то ли еще 
будет!
Многие бабушки и дедушки даже научи-
лись пользоваться соцсетями, чтобы во 
время пандемии заниматься с тренером 
онлайн. Возможно, кто-то бы и поленил-
ся выполнять упражнения дома, но жите-
ли Первомайского ко всему приспособи-
лись. И причина понятна:
— Мария помогает нам чувствовать себя 
хорошо и быть здоровыми, — говорит 
участница занятий Елена Литвиненко.

Советы профессионала
Чтобы и читатели «Новых округов» могли 
начать здоровый образ жизни прямо сей-
час и без посещения спортзала, Мария по-
советовала несколько простых, но очень 

полезных и эффективных упражнений. 
Перед тем как приступить к их выполне-
нию, сделайте какое-нибудь движение. 
Например, проверьте, насколько хоро-
шо у вас получается доставать руками до 
пола, не сгибая колени. Выполнив упраж-
нение, повторите наклон, и вы поймете, 
что делать его стало проще.
● Первое упражнение связано с глазами, 
с помощью которых мы получаем 70 про-
центов информации из окружающего 
мира. От того, насколько качественно она 
поступает, зависит и самочувствие: на-
пример, если вас укачивает в транспорте 
или вы засыпаете с книжкой — значит, 
есть нарушения, не активирована нерв-
ная система. Чтобы начать исправлять 
ситуацию, вытяните руку перед собой 
и покажите «класс». Зафиксируйте взгляд 
на ногте и начинайте водить рукой вверх-
вниз, вправо-влево, по кругу и так далее. 
Но ваша голова при этом должна оста-
ваться неподвижной. За ногтем большого 
пальца во время упражнения следят толь-
ко глаза. 
● Очень важны дыхательные техники, 
основанные на физиологии человека. 
Если их делать регулярно, они снижают 
уровень стресса и уровень боли. Это, на-
пример, «квадратное» дыхание. На три се-
кунды делаете вдох. Потом задерживаете 
дыхание на это же время. Затем делаете 
выдох на три секунды. И снова задержи-
ваете дыхание. 

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

ЧЕЛОВЕК ПРИВЫКАЕТ 
ЖИТЬ С БОЛЯМИ В ТЕЛЕ. 
А ЭТО БОЛЬШАЯ ОШИБКА!
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Валентина Семенова из по-
селения Щаповское присла-
ла в редакцию «НО» вопрос: 
«Дайте, пожалуйста, несколь-
ко советов, как вырастить 
большую тыкву. В этом году 
на моем участке она не прижи-
лась. А в соцсетях все делятся 
снимками огромных овощей! 
Как им это удается?» Ответить 
жительнице ТиНАО мы по-
просили садовода Александра 
Вадимова из Вороновского. 

— Тыква любит тепло и солнце, поэто-
му наверняка вы выбрали не самое луч-
шее место на своем участке, — говорит 
Александр. — Правда, иногда тыквам 
все равно не хватает света, потому что 
мы живем в таком регионе. И самое про-
стое решение — утеплить корни тыквы. 
Лучше всего удобрить землю компо-
стом и посадить семена. В таком случае 
вы точно получите хороший урожай, 
а из тыквы можно приготовить много 
вкусных и полезных блюд.

Цукаты к чаю
Чтобы приготовить сладкие цукаты из 
тыквы, вам понадобится: 800 г тыквы, 
100 мл воды, 400 г сахара, 1/2 лимона 
и цедра апельсина (по желанию). 
Порежьте тыкву на небольшие кубики, 
предварительно сняв кожуру. Теперь 

Рыжая, вкусная, 
полезная

Каша из тыквы — хорошее блюдо 
для зав трака (1). Тыквенный сок 
на зиму (2). Цукаты к чаю (3)

РЕЦЕПТ ДНЯ

Коллекционирование

Транспортные услуги

Юридические услуги

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

Частности Реклама

Товары и услуги

Строительство и ремонт

Размещение 
рекламы 499 

557
0404

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

●Московская социальная юридическая 
служба. Бесплатные консультации. Состав-
ление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т.ч. поможем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. Наслед-
ство. Семейные споры. Банкротство физ-
лиц. Т. 8 (499) 409-85-01 

● Книги, фотографии, ноты, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
●Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иуда ику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

● Замки замена. Т. 8 (926) 341-27-27

приготовим сироп. В сотейнике смеша-
ем сахар, воду и выдавим туда сок ли-
мона. Доводим все до кипения, после 
чего делаем средний огонь и варим все 
еще минут пять. Кладем в сироп тыкву, 
цедру апельсина (при желании) и по-
сле закипания варим минут пять-десять. 
Даем будущим цукатам остыть и про-
делываем то же самое еще четыре раза. 
Разогреваем духовку до 80 градусов, вы-

кладываем на противень кусочки тыквы 
и отправляем сушиться часа на два. По-
дождите, когда цукаты остынут — и все! 
Можно пить чай. 

Витамины на зиму
Лучше всего из тыквы сделать сок, по-
тому что зимой он поможет нашему ор-
ганизму восполнить недостаток вита-
минов. Для этого вам понадобится 2 кг 
мякоти тыквы, 2 л воды, 160 г сахара 
и 2/3 чайной ложки лимонной кислоты. 

Тыкву порежьте на небольшие кусоч-
ки, положите в кастрюлю с водой и на-
чинайте варить на среднем огне, пока 
овощ не станет мягким. Блендером из-
мельчите кусочки, сделав пюре, потом 
добавьте сахар и лимонную кислоту. 
Если сок получается слишком густым, 
добавьте еще немного воды. Доведите 
все до кипения и поварите еще букваль-
но две-три минуты. 

Сытная каша
Возьмите 500 г тыквы, 200 г пшена, 
2 стакана молока и 1 стакан воды, 
1,5 ложки сахара, соль по вкусу. 
Эта каша подойдет даже тем, кто находит-
ся на диете, потому что она не содержит 
много калорий. Тыкву очистите, порежь-
те крупными кусочками, положите в ка-
стрюлю и залейте водой, но не полностью! 
После кипения по варите еще десять ми-
нут на слабом огне. Параллельно с этим 
доведите молоко до кипения. Тыкву про-
пустите через блендер, снова поместите 
в кастрюлю, добавьте молоко, соль, сахар 
и пшено (его заранее нужно промыть). 
После закипания сделайте огонь слабее 
и готовьте кашу, пока не сварится пшено. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ТЫКВА СЧИТАЕТСЯ 
ЭЛИКСИРОМ МОЛОДОСТИ 
И ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ 
С ПРИЗНАКАМИ 
СТАРЕНИЯ
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Обычно читатели «НО» задают 
троицким ученым наивные 
вопросы. Но в пандемию по-
менялось многое. Троицкие 
ученые вместе со своими 
коллегами начали задавать 
необычные вопросы не только 
нашим читателям, но и жите-
лям всей страны! 

Пока мы были несколько шокированы 
весенним прошлогодним локдауном, 
ученые Российской академии наук (РАН), 
в том числе члены и профессора РАН из 
Троицка, решили хоть чуть-чуть отвлечь 
учеников от пандемии. Все-таки дистан-
ционное образование подарило детям 
больше свободного времени. И чтобы те 
не мешали родителям, которые работа-
ют из дома, решили, что надо ребят чем-
нибудь занять. Вот только чем...
— Президиум и отделения РАН начали 
интенсивно разрабатывать новые под-
ходы, основанные на опыте совместной 
работы научных и образовательных ор-
ганизаций, — вспоминает руководитель 
Троицкого обособленного подразделе-
ния ФИАН, завотделом Института спек-
троскопии РАН и завкафедрой теорети-
ческой физики МПГУ Андрей Наумов. 
Как в условиях дистанционки организо-
вать что-нибудь интересное, было непо-
нятно. 
— Так, например, медики и психологи за-
пустили несколько проектов на портале 
РАН, чтобы информировать всех желаю-
щих об особенностях новой инфекции. 
Ну а в части образования, коллеги из хи-

Как заморозить 
водопад

Ученый Андрей 
Наумов (3). Один 
из вопросов был 
посвящен тому, 
как замерзают во-
допады (1). В честь 
Юрия Цолаковича 
Оганесяна назван 
химический элемент 
в периодической 
таблице (2)

ОБРАЗОВАНИЕ

мического отделения поделились опытом 
организации онлайн-викторины в одной 
из московских школ: в заочном формате 
ребятам высылали вопросы, на которые 
затем получали по почте ответы. Тогда 
мы с коллегами поняли: это может срабо-
тать! — вспоминает Андрей Наумов. 
Так появилась идея создать свою викто-
рину и подключить к ней детей из разных 
регионов России. Вот только давать ребя-
там задачки повышенной сложности по-
казалось чем-то банальным.
— И тут я вспомнил, как сам учился 
в школе. Еще тогда у меня были книжки 
от наших ученых Петра Капицы и Ста-
нислава Козела с нестандартными вопро-
сами, — вспоминает Наумов. 
Так появилась идея: а что, если извест-
ные российские ученые придумают хотя 
бы по одному нестандартному вопросу 
и зададут ребятам? За дело с большим 
энтузиазмом взялись представители от-
деления физических наук РАН. А методи-
ческую и организационную поддержку 
проекта взял на себя МПГУ.
— Талантливые ученые, как правило, — 
еще и люди с хорошим чувством юмора. 
Они пошли дальше и сказали: «Зачем за-

давать вопросы, на которые есть ответ? 
Давайте зададим те, на которые нет!» — 
вспоминает Андрей Витальевич.
Каждые два-три дня ученые публиковали 
по три вопроса, а потом проверяли отве-
ты тысячи ребят! Некоторые из этих во-
просов троицкие ученые решили задать 
и нашим читателям, правда, с ответом 
тоже затягивать не стали. 

●
Как замерзают водопады?

— У вас есть предположения? — улыба-
ется Андрей Наумов. — Сверху вниз или 
снизу вверх? А может быть, постепен-

но? Или температура вокруг вообще не 
позволяет водопаду замерзнуть? Скажу 
сразу: это один из тех вопросов, на кото-
рый мы вряд ли найдем ответ, потому что 
здесь надо учитывать все: и какой это во-
допад, и температуру воды, воздуха, как 
она меняется в разных частях водопада, 
скорость течения и так далее. Этот во-

— Интересно, что этот оптический эф-
фект наблюдали и люди, далекие от фи-
зики. Так, моя бабушка, которая родилась 
в начале XX века и получила всего три 
класса образования, всегда мне об этом 
говорила, — рассказывает ученый. 
Все дело в том, что в плохую погоду банка 
на подоконнике вовсе и не опасна. А вот 
стоит выглянуть солнцу... И банка начнет 
работать как линза, а тюль на окне может 
загореться! Кроме того, и ваши пластико-
вые окна начнут плавиться. 

2019 год назывался Годом перио-
дической таблицы Менделеева. Есть 
ли элементы этой таблицы, назван-
ные в честь современных ученых?

На самом деле есть! Кроме того, все по-
следние химические элементы в таблице 
были открыты нашими соотечественни-
ками. Только назван в честь современно-
го ученого всего лишь один элемент. 
— Он называется оганесон в честь Юрия 
Цолаковича Оганесяна, человека, ко-
торый живет и работает всего лишь 
в 160 километрах от Троицка — в подмо-
сковной Дубне, — говорит Наумов. 

Какого минимального размера 
должна быть галька, чтобы человек 
безболезненно ходил по пляжу?

Ответ на этот вопрос получить можно 
с некоторой натяжкой. 
— Рассчитать размер гальки можно, 
но при этом нужно учитывать рост, вес 
и размер ноги человека, — предупрежда-
ет ученый. — Если посмотрите, дети, на-
пример, безболезненно бегают по гальке. 
Кстати, отдельный балл мы давали за 
проведенные детьми эксперименты.
...В итоге организаторы викторины вы-
делили 50 человек, которые наиболее 
успешно ответили на эти и многие другие 
вопросы. Зато в качестве приза все участ-
ники получили возможность пообщаться 
с настоящими учеными. 
— Один молодой человек даже обратился 
с просьбой о помощи: не знал, нужно ли 
ему поступать в Москву, если рядом, в Но-
восибирске, есть свои научные инсти-
туты. Коллеги все подробно рассказали 
юноше. И он решил не ехать в столицу, — 
вспоминает Андрей Наумов.

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

прос был задан специально: так ребята 
и географию повторят, и вспомнят мно-
гие законы физики. 

Почему на подоконник нельзя ста-
вить банку с водой? 

На этот вопрос, кстати, ответ есть. Отве-
тить на него просто, зная законы физики. 

ОКОЛО ТЫСЯЧИ РЕБЯТ ОТВЕЧАЛИ 
НА ВОПРОСЫ НАШИХ ФИЗИКОВ 
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«НО» продолжают рубрику, 
где рассказывают любопыт-
ные факты, которые узнали 
от историков и жителей 
Новой Москвы.

Пруд для советского министра
Помните пруд в музее-усадьбе «Оста-
фьево» — «Русский Парнас»? А ведь 
это самый настоящий рай для рыбаков. 
Здесь водится очень много рыбы. А зна-
ете почему? Сотрудники музея-усадьбы 
сами голову ломали, пока однажды не 
узнали причину. 
Оказывается, в советское время на тер-
ритории усадьбы был санаторий Совета 
министров СССР, где очень любил от-
дыхать заместитель министра рыбного 
хозяйства Владимир Рытов. Собствен-
но, эта должность и расставляет все по 
своим местам. Начальник уж очень лю-
бил порыбачить, а потом полакомиться 
уловом. Поэтому специально для него 
в пруд запустили разные виды рыб. Их 
потомство как раз и плещется до сих пор 
в местных водах. 

Наш ответ Франции
Бывшая резиденция французских коро-
лей — Версаль есть и в Новой Москве — 
в поселении Первомайском. Местные 
жители так прозвали парк, который 
находится около Музея VI съезда Ком-
мунистической партии Китая (усадьба 
Старо-Никольская). Парк появился после 
реставрации музея около пяти лет назад. 
А все потому, что там много зелени, но 
нет цветов. Практически как в королев-
ской резиденции французских королей! 

Хитрое 
место 

Пруд в музее-усадь-
бе «Остафьево» 
богат рыбой (1). 
Село Сальково 
в поселении Кле-
новском помнит 
татаро-монгольское 
нашествие (2). 
Версалем местные 
жители прозвали 
парк в поселении 
Первомайском (3)

КРАЕВЕДЕНИЕ

САЛЬКОВО, 
СТАРЕЙШЕЕ 
СЕЛО ТИНАО, 
НАЗВАНО 
В ЧЕСТЬ 
ХАНА 
ПО ИМЕНИ 
САЛЬК 

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

499 5570424
NEWOKRUGA@VM.RU

Как попы серебром торговали

Знаете ли вы, что одно из самых старин-
ных сел в Новой Москве, Сальково, на-
звано в честь Салька — монгольского 
хана. В XVIII–XIX веках думали, что зем-
ля здесь — почти что драгоценная. В ней 
находили частички серебра. В воде, 
кстати, они тоже имелись. По крайней 
мере так местные жители и думали, пока 
в XX веке не обратились к специалисту. 
— Тот посмотрел воду и сказал, что это 
слюда, а значит, в земле хоть чуть-чуть 
но должно быть серебра, — вспоминал 
житель села Сальково Владимир Нико-
лаевич Красненьков.
Местные попы в XVIII веке даже прода-
вали эту воду с «серебром», которая вы-
падала осадком, неплохо зарабатывая. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

1

2

3 TU
RB

IN
A.

RU
D

EP
OS

IT
PH

OT
OS

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ



14 newokruga.ruСканворд  05.11.2021Новые округа № 43 (459)

1 2

3

4 5
D

EP
OS

IT
PH

OT
OS

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ВА
Л
ЕР
И
Й

 Ш
АР
И
Ф
УЛ
И
Н

 / 
ТА
СС



15newokruga.ruИгротека  05.11.2021

на задания 
прошлого 
номера

КРОССВОРД

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ ОТВЕТЫ

КЕЙВОРД

Новые округа № 43 (459)

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. В какой столице поставили памятник землепроходцу Семену Дежневу с женой? 9. Кому «проснуться в пять 
утра не в тягость»? 11. Художник по интерьеру. 12. Обозреватель страниц в интернете. 14. Кто всех несноснее? 16. «Не лезь с топором 
туда, где ... не была». 17. Жених для Цокотухи. 19. Голливудская дива, застраховавшая свое тело на миллиард евро. 20. Шут при отце 
Гамлета. 24. Где перед храмом подают нищим? 25. «Битва за ...» 26. «Клонит в ...» 28. Кто вечно собирает горькие плоды своих 
провалов? 29. Кто из врачей стучит по коленке? 34. Что росло на щеках «дедушки Крылова»? 35. Кто переучивает заикание? 
36. Какой шкаф наполовину письменный стол? 37. «Снайперский знак» Зодиака. 43. Тусовка «в узком кругу». 44. Что на производстве 
выполняют? 45. Закодированных дел мастер. 46. Кто дольше всех удерживал титул чемпиона мира по шахматам? 52. Какой возраст 
дает права? 53. Какую кинопремию вручают в Москве? 54. В какой науке делают открытия с помощью телескопа?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верный сын Отечества. 2. Кеша из мультика. 3. Живописный гений с таитянскими картинами. 4. «В день 
на ... не наешься». 6. Морской обитатель, чье мясо добавляют в японские роллы. 7. В каком спорте лучшего из игроков величают 
«спортивной вышибалкой»? 8. «Садясь за руль в трезвом виде, ты залезаешь в ... инспектору ГИБДД!» 10. «Шайтанова ягода», 
которую древние греки солили недозревшей. 13. Какой гриб одной масти с лисой? 15. «Энциклопедия ислама». 16. «С какого 
страха» глупости делают? 18. «Дедушка ксерокса». 21. Удел проигравшего конкурсанта. 22. «Архитектура на грани вымирания». 
23. Ходят упорные слухи. 24. Жертва огня. 27. Что напротив востока? 28. Где держат в «заложниках» ценные вещи? 30. Резвость 
того, кто драпает. 31. Зверек в гетрах, который в скороговорке тырит «в ведра ядра кедров». 32. Какой французский драматург 
недолюбливал столы и чаще всего писал на коленях? 33. Кто открыл первую мануфактуру «живописных ковров»? 34. Голливудский 
секс-символ, которого в молодости не брали в бродвейские постановки по причине «слишком хорошей внешности». 38. Самый 
плотный из всех химических элементов. 39. Актив в балансе кинопроката. 40. Штат из культового фильма «Мосты округа Мэдисон» 
от Клинта Иствуда. 41. Высоковольтная. 42. С каким цитрусом в Провансе обычно запекают утку? 43. Киногероиня Людмилы Гурченко 
из комедии «Моя морячка» по роду занятий. 45. Где легко угодить «в лапы к лешему»? 47. Какой нашей эстрадной звезде запретили 
въезд в США из-за якобы связей с мафией? 48. К чему штекер приделан? 49. Офицер из игры. 50. Второго декабря 1942 года человек 
впервые расщепил ... 51. Куда Золотой петушок клюнул пушкинского царя Дадона?

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Итог изнуряющей работы (9). 2. Самозванец, чье послание 
к москвичам зачитал на Красной площади Гаврила Пушкин — предок 
великого поэта (10). 3. Страж родных рубежей (11). 4. Угломер 
в распоряжении чертежника (11). 5. Каким витамином богаты пивные 
дрожжи (10)? 6. «Мальчик из чемодана» в детском фильме (10). 
7. Прокол в версии (10). 8. Такая девушка, что «впервые вижу» (10). 
9. Правила грамотного написания (10). 10. Кто идет с надеждой 
на церемонию вручения (8)? 11. Кому приказали подсматривать (10)? 
12. На какого пациента никаких запасов валерьянки не хватит (11)? 

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: Помидор. Валуй. 
Микросхема. Чайка. Амстердам. 
Пика. Карло. Раут. Киви. Зоопарк. 
Сера. Борода. Боярышник. Стол. Такт. 
Лапти. Бонанно. Мадонна. Тарасов. 
Бальзак. Секста. Садок. Юдашкин. 
Гараж. Тигр. Долмадес. Мемуары. 
Таракан. Керлинг. Клио. Ропот. Ввод. 
Шоли. Таран. Харцер. Ясон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бекхэм. Бекингем. 
Коралл. Спор. Авось. Драп. 
Задержка. Мрамор. Исаак. Кресты. 
Каша. Скраб. Пират. Раковина. 
Ротор. Отец. Исход. Далида. Алкаш. 
Рвач. Мигрень. Писк. Парис. Айра. 
Азарт. Бита. Юрист. Туман. Стыд. 
Кен. Ампир. Пост. Ковш. Насос. 
Казак. Тэфи. Кольцо. Несун.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Костюм. 
9. Автозавод. 11. Директор. 
12. Исфахан. 14. Зенит. 16. Сила. 
17. Койот. 19. Чибис. 20. Ворон. 
24. Аудитор. 25. Атеист. 26. Аул. 
28. Кяфир. 29. Автоответчик. 
34. Гаврилиада. 35. Каракал. 
36. Листопад. 37. Бодайбо. 
43. Гаприндашвили. 44. Сван. 
45. Нетленность. 46. Раптор. 
52. Соглашательство. 53. Окно. 
54. Саботажник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свисток. 
2. Романов. 3. Заказ. 4. Йод. 6. Обед. 
7. Тетрис. 8. Маршал. 10. Дибич. 
13. Невод. 15. Титул. 16. Сибиряк. 
18. Толстой. 21. Домик. 22. Палач. 
23. Гейтс. 24. Аустерлиц. 27. Аврал. 
28. Кислота. 30. Лампа. 31. Бардо. 
32. Канон. 33. Караван. 34. Гамбургер. 
38. Англы. 39. Гаянэ. 40. Эвзон. 
41. Плоть. 42. Эспрессо. 43. Гарпагон. 
45. Носач. 47. Ваза. 48. Дефо. 
49. Тьма. 50. Стон. 51. Лоск.

ЛАБИРИНТ 
1. Конфискация. 2. Русалочка. 
3. Манускрипт. 4. Карнавал. 
5. Незнакомка. 6. Рюриковичи. 
7. Мюнхгаузен. 8. Монпансье. 
9. Аббревиатура. 10. Лейтенант. 
11. Калифорния. 12. Проблематика.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стилист. Башня. 
Прогресс. Бисквит. Протон. Койот. 
Блат. Миниатюра. Ость. Безветрие. 
Картуз. Книксен. Гайка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обложка. Тапир. 
Каптерка. Анекдот. Буек. Пирокинез. 
Торт. Нирвана. Лагерь. Статика. 
Сиеста. Орхидея. Осень.

СУДОКУ
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гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овнам в эти дни не следует вступать 
в споры с начальством и коллегами, 
чтобы не нарваться на неприятности. 
Найдите возможность встретиться с дру-
зьями. Удачные дни — среда и четверг.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
Львов неделя порадует финансовыми 
поступлениями и хорошими новостями. 
Внимательнее отнеситесь к здоровью, 
больше двигайтесь и гуляйте в парке 
или лесу. Удачные дни — среда и пятница. 

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
Неделя порадует Стрельцов приятным 
сюрпризом от кого-то из близких. Будьте 
внимательнее в обращении с деньгами. 
Удачные дни — среда и четверг.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцов ждет удача в делах. Перед вами 
могут открыться новые перспективы. 
Однако стоит быть осторожнее в обра-
щении с финансами, не рискуйте. Благо-
приятные дни — понедельник и суббота.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам с начала недели будет невероятно 
везти в делах, ближе к выходным по-
явятся шансы устроить и личную жизнь. 
Лучшие дни — понедельник и вторник.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козероги будут победителями во всем, 
за что бы ни взялись. Вам будет везти как 
в работе, так и в сфере личных отноше-
ний, а также в конкурсах и соревновани-
ях. Удачные дни — вторник и пятница.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецам удастся реализовать наме-
ченные планы и интересно провести 
свободное время в приятной компании. 
Лучшие дни — среда и воскресенье.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весам не следует отвлекаться во вре-
мя работы, чтобы избежать серьезной 
ошибки. Возможны интересные знаком-
ства. Удачное время для поездок. Благо-
приятные дни — вторник и четверг.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеи почувствуют себя очень востре-
бованными. Поступят интересные пред-
ложения по работе. Друзья и знакомые 
будут искать с вами встреч. Благоприят-
ные дни — четверг и суббота.

РАК / 22.06–22.07 /
В начале недели Ракам может показать-
ся, что все валится из рук и все настро-
ены против них. Во второй половине 
недели вас ждут радостные события. 
Лучшие дни — пятница и суббота.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
Скорпионам придется столкнуться с чем-
то из забытого прошлого. Возможно, 
потребуется вернуться к отложенным 
делам. Не исключены приятные покуп-
ки. Лучшие дни — вторник и суббота.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Рыб ждет отличная неделя. Финансовое 
положение улучшится, в сфере личных 
отношений наметятся приятные переме-
ны. Лучшие дни — вторник и суббота.

в Скорпионе до 23 ноября, 
затем в Стрельце

растет, в Стрельце до 8 ноября, Козероге до 10-го, 
в Водолее до 12-го, в Рыбах до 14-го, далее в Овне

новолуние 
5 ноября, 0:15

стоп-кадр
У синиц в Московском аппетит 
отменный. С утра пораньше уже 
порхают вокруг кормушек: чем 
на этот раз можно поживиться 
в птичьей столовой? До зимы 
остается — всего ничего, 
да и еды для пернатых в лесах 
и парках меньше с каждым 
днем. Вся надежда на москви-
чей! Первый снег столица уже 
видела, а на днях в наших краях 
и снегири начали появляться. 
Один такой красногрудый кра-
савец был замечен в Троицке, 
когда угощался рябиной, спря-
тавшись среди гроздьев горь-
ко-терпких ягод. А уже совсем 
скоро и его собратья, вестники 
зимы, будут повсюду.

Картофельный 
пирог с ветчиной

Ингредиенты: картофель 3 шт., сыр 
150 г, ветчина 150 г, яйцо 2 шт., сливки 
жирные 200 мл, лук зеленый 100 г

Если картофель не-
большого размера, 
то может понадобиться 
4 или 5 штук (1) Нарежьте 
его на тонкие ломтики 
и проварите в кипятке 
минут 10 до полуготов-
ности (2) Сливки сме-
шайте с яйцами и хорошо 
взбейте. Добавьте соль 
и перец по вкусу (3) 
Картофель выложите 
на дно и по бортам формы 
для выпечки. Поставьте 
в духовку на 15 минут, 
чтобы «основа» запе-
клась. Лук и ветчину на-
шинкуйте, а сыр натрите. 
Смешайте со сливками 
и вылейте к картофелю (4) 
Выпекайте 45–50 минут

Подготовил Валентин Звегинцев 
newokruga@vm.ru
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