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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 14 ЯНВАРЯ

МОСКОВСКИЙ 24 декабря 2021 года. Дед Мороз, Снегурочка и символ следующего года Тигр Николаич желают всем читателям «Новых округов» 
счастливого Нового года, спокойных и веселых праздников, а также исполнения всех ваших желаний 

Тигр обещает перемены к лучшему
10
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
выступил с ежегодным отчетом 
перед депутатами Московской 
городской думы. 

Традиционный доклад перед столичны-
ми парламентариями затронул самые 
важные темы. Одна из первых — борьба 
с пандемией. Самое важное сообщение: 
московская система здравоохранения 
справилась с вызовами и доказала спо-
собность к долгосрочному противостоя-
нию пандемии.
— Без медицинской помощи не остался 
ни один заболевший житель, — подчер-
кнул Сергей Собянин. 
Мэр добавил, что, несмотря на создание 
дополнительных медицинских мощно-
стей, плановая и экстренная помощь 
предоставлялась москвичам в полном 
объеме. 
Несмотря на сложности из-за коронави-
руса, мегаполис не остановил развития. 
Практически все отрасли смогли вый-
ти из кризиса и восстановить прежние 
обороты. Некоторые нарастили их. Со-
хранился и интерес инвесторов к вло-
жению средств в реализацию различных 
про ектов.
Утвердили власти и главный финансовый 
документ столицы. Бюджет сохранил со-
циальную направленность. Утверждена 
и программа городского развития.

Мегаполис 
уверенно идет 
вперед

7 декабря 2021 года. Мэр столицы 
Сергей Собянин на открытии стан-
ции метро «Новаторская» 

АКТУАЛЬНО

ОПРОС

ДАНИЛ ЧИКИРЕНДА
житель поселения Внуковское

В нашем поселении 
хорошо ухаживают 
за парками. В них при-
ятно прогуляться после 
работы. Да и сам район 
развивается. Около 
дома есть кофейни, 

магазины. Вся, что нужно, по-
явилось совсем рядом. 

НАДЕЖДА СТЕПАНОВА
учитель музыки школы 
№ 2120 в поселении Московский

Во время пандемии 
улучшилось оказание 
медицинской помощи. 
Сделать ту же прививку 
от коронавируса можно 
рядом с домом. Кроме 
этого, не могу не отме-

тить строительство нового корпуса 
нашей школы. Ведь население 
Московского постоянно растет. 

РОМАН СИЛЕТСКИХ
житель поселения Рязановское

После открытия МЦД-2 
нашим родственникам 
стало удобнее приезжать 
к нам в гости. Брат с же-
ной добираются до нас 
от станции метро «Во-
йковская» и не зависят 

от расписания электричек. С марш-
рутами проблем нет. Например, 
автобусы запустили на дублере 
Остафьевского шоссе. 

ДОМИНИКА ПОЛОНСКАЯ
житель поселения Сосенское

Радует, что строят новые 
дороги и ремонтируют 
уже имеющиеся. А вы 
заметили, как преоб-
разились дворы? По-
явились новые деревья 
и симпатичные кустарни-

ки. Новые станции метро открыли, 
и теперь добираться до дома 
и работы стало намного удобнее. 
Видела квартиры, построенные 
по программе реновации, — кра-
сивые и удобные! Еще заметила, 
что даже в связи с пандемией 
развитие Новой Москвы не остано-
вилось, а напротив, тут стало еще 
больше жителей, которые выбира-
ют округа для жизни и работы.

ДИАНА ГАДЖИЕВА
житель поселения Московский

Понравилась ухоженная 
дорога от центральной 
елки до парка «Филатов 
Луг», радует, что во дво-
рах установили скамей-
ки. В парке хорошие те-
матические площадки, 

сделанные в стиле леса. И пар-
ковка удобная.

Жители рассказывают, 
как изменились ТиНАО 
за последнее время

Согласно данным бюджета, москвичи 
не только сохранят льготы, но и получат 
новую систему поддержки. К примеру, 
право бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте получат оба родителя 
в многодетных семьях. 
Большое внимание уделят и развитию 
медицинской помощи в районах, в пер-
вую очередь модернизации поликлиник. 
Комфортные условия создадут в 230 ме-
дицинских учреждениях. Глава города 
добавил, что новые больницы сформи-
руют современный стандарт качества 
стационарной помощи в Москве. Также 
в следующем году существенно расши-
рят программу лекарствен-
ного обеспечения онкологи-
ческих пациентов. 
Продолжится и развитие циф-
ровых сервисов. Так, доступ 
к электронной медицинской 
карте открыли более семи 
миллионов москвичей. 
Мэр подчеркнул: власти Москвы ставят 
перед собой задачу полностью избавить 
граждан от необходимости оформлять 
бумаги, без которых с учетом развития 
цифровых технологий можно обойтись.
Отдельно мэр остановился на развитии 
городской инфраструктуры. 
— Два новых маршрута — третий и чет-
вертый Московские центральные диаме-
тры — откроют в 2023–2024 годах, — за-
явил глава города.
Привел он данные и по развитию подзем-
ки. По его словам, начиная с 2011 года 
открыто 100 новых станций метро и Мо-
сковского центрального кольца.
— Сеть метро выросла в полтора раза, — 
сказал Сергей Собянин. — Это наивыс-

шие темпы развития в истории подзем-
ки. К ним нужно добавить два первых 
диаметра. 60 остановок, большинство из 
которых сегодня не уступают современ-
ным станциям метро.
Еще одно заявление мэра касалось разви-
тия бывших производственных террито-
рий. Власти запустят аналог программы 
реновации для промзон. Кроме того, мэр 
отметил, что город полностью придер-
живается графика ввода новых домов по 
программе реновации. 
— Стройка разворачивается и масштаби-
руется, — сказал он. — В этом году будет 
введено больше двух миллионов квадрат-
ных метров. 
Собянин также отметил, что в городе за 
последнее время серьезно улучшилась 
экологическая обстановка.
— В Москве реализуется множество 
крупных экологических проектов, на-
пример реконструкция нефтеперера-
батывающего завода или очистных со-
оружений и целый ряд других, — сказал 

он. — Экологические проекты важны 
для нашего города.
Мэр Москвы также подчеркнул, что в сто-
лице особое внимание уделяется сохра-
нению культурного наследия. Например, 
с 2011 года в городе отреставрировано 
1718 таких объектов. И по словам мэра, 
реставрационный бум результат коопе-
рации правительства Москвы, федераль-
ных ведомств, РЖД, частных инвесторов, 
меценатов, Православной церкви. 
— Число московских памятников, на-
ходящихся в неудовлетворительном 
состоянии, сократилось с 2010 года 
в 6,8 раза,  — сказал мэр.

Василиса Чернявская
newokruga@vm.ru

ПОЛИТИКА СТОЛИЦЫ 
НАЦЕЛЕНА НА КОМФОРТ 
ЖИТЕЛЕЙ
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ПРЕМИЯ

ЦИФРА

человек вошли в состав большого 
жюри. Среди них топ-менеджеры, 
руководители медиакомпаний, госу-
дарственных корпораций, СМИ, веду-
щие эксперты медиаотрасли и бизнеса 
и многие другие.

19

В концертном зале «Зарядье» 
впервые наградили победи-
телей национальной премии 
в области креативных инду-
стрий Russian Creative Awards, 
организаторами которой стали 
дирекция «Российской креа-
тивной недели» и АНО «Креа-
тивная экономика» при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив. Среди 
победителей оказался и жи-
тель Новой Москвы. 

18 декабря. Мо-
сква. Заместитель 
мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы 
Наталья Сергуни-
на (2) на награж-
дении победителей 
премии в области 
креативных ин-
дустрий Russian 
Creative Awards. 
Режиссер Клим 
Шипенко получил 
награду за съем-
ки фильма «Вы-
зов» в номинации 
 «Прорыв года» (1)

Пиротехника требует внимания
Сотрудники Департамента по делам 
гражданской обороны и пожарной 
безопасности провели выездную 
пресс-конференцию. На ней журна-
листы, приглашенные Информацион-
ным центром правительства Москвы, 
узнали, какие опасные ситуации 
могут возникнуть при несоблюдении 
пожарной безопасности в период 
новогодних праздников.

На площадках полигона «Апаринки» сто-
личные пожарные рассказали, как выби-
рать пиротехнику, продемонстрировали 
последствия воспламенения новогодней 
елки и как вести себя при попадании 
в холодную воду. 
— Большая часть происшествий возни-
кает в жилом секторе. В основном это 
пожароопасные ситуации, которые воз-
никают при неосторожном обращении 
с электроприборами и пиротехникой, — 

сообщил заместитель руководителя 
Департамента по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности города Мо-
сквы Андрей Иванов. 
Специалисты призвали с большим вни-
манием отнестись к выбору пиротехники 
и месту ее использования. Начальник ава-
рийно-спасательной службы Пожарно-
спасательного центра Москвы Александр 
Голубых отметил, что важно изучить сер-
тификат качества в точке продажи изде-
лий. А перед запуском ознакомиться с ин-
струкцией.
В заключение специалисты рассказали 
о безопасности на водоемах зимой. 
Начальник Московской городской поис-
ково-спасательной службы Ярослав Чер-
ногоров напомнил, что в Москве выход 
на лед запрещен.

Ирина Лешкевич
newokruga@vm.ru

Строительство продолжается
Пресс-конференция, посвященная 
итогам реализации Адресной инве-
стиционной программы и програм-
мы реновации в 2021 году, прошла 
в Информационном центре прави-
тельства Москвы.

Как отметил руководитель Департа-
мента строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов, за прошедший год были 
завершены работы на 138 различных 
объектах и еще 20 объектов будут сда-
ны в эксплуатацию к концу декабря. 
Отдельно он отметил, что программа 
реновации находится на особом кон-
троле и выполняется четко в сроки: 
ключи от новых квартир были вручены 
почти 8,5 тысячи семей, то есть новосе-
лами в этом году стали около 22 тысяч 
москвичей. А до новогодних праздни-
ков возможность въехать в новое жи-
лье получат еще 800 столичных семей.

Помимо подведения общих итогов, 
Рафик Загрутдинов поделился и пла-
нами на следующий год. Среди задач, 
ожидающих строителей в январе, — от-
крытие семи станций метрополитена, 
завершение работ на 83 километрах 
улично-дорожных сетей, сдача в экс-
плуатацию 22 новых школ.
Есть планы и относительно объектов 
здравоохранения: в 2022 году Департа-
ментом строительства будут открыты 
16 новых поликлиник, семь больнич-
ных корпусов, а также многофункцио-
нальный медицинский центр и реаби-
литационной комплекс на территории 
Международного медицинского кла-
стера, расположенного в Сколкове. 
В общей сложности в следующем году 
будут выполнены работы на 178 объек-
тах различного назначения.

Глеб Бугров 
newokruga@vm.ru

Лучшие в креативной индустрии

— Появление такой награды значимо 
для всего профессионального сообще-
ства. Она, безусловно, будет стимули-
ровать отрасль к дальнейшему росту. 
Креативный сектор столицы развивает-
ся динамично, — сказала заместитель 
мэра столицы в правительстве города

На участие в премии было подано боль-
ше трех тысяч заявок из 73 регионов 
России. 
В шорт-лист, который был составлен 
экспертным жюри, вошли проекты с ин-
новационным подходом, которые оказа-
ли существенное влияние на развитие 

креативных отраслей в нашей стране. 
Так же в нем оказались профессионалы, 
инициативы которых привлекли внима-
ние широкой общественности. 
Одним из победителей премии оказа-
лась Москва. Столица получила приз 
в номинации «Креативный регион года».

Наталья Сергунина, которой и вручили 
награду. 
Премия вручалась в десяти номинациях. 
Так, например, управленцем года в сфе-
ре креативных индустрий стала Елена 
Бунина, генеральный директор «Яндек-
са» в России. 
В номинации «Продюсер года в сфе-
ре креативных индустрий» победа до-
сталась Александру Усу, сооснователю 
и креативному директору Sila Sveta. 
А житель Новой Москвы, режиссер 
Клим Шипенко, за фильм «Вызов» стал 
победителем в номинации «Прорыв года 
в сфере креативных индустрий».
— Наши победители — первые среди 
равных. Проекты, регионы, управленцы 
и компании, которые вошли в топ-5, уже 
победили своим трудом и своими проек-
тами, — сказала директор фест-форума 
«Российская креативная неделя» Мари-
на Абрамова.

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

ЖЮРИ ОЦЕНИЛО 
БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ 
ЗАЯВОК 
СО ВСЕЙ СТРАНЫ
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С момента открытия 
в инфекционном центре 
в Коммунарке вылечили 
более четырех тысяч детей. 
Комплекс возвели полго-
да назад. Он стал первым 
детским инфекционным 
стационаром на территории 
Новой Москвы. Во время 
лечения вместе с малень-
кими пациентами в боль-
нице могут находиться 
и их родители.

ФАКТ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) принял участие 
в заседании президиума Коор-
динационного совета при пра-
вительстве России 
по борьбе с COVID-19. 

Спокойная ситуация

Глава города рассказал о теку-
щей ситуации с ковидом.
— Ситуация в Москве спо-
койная. Мы фиксируем еже-
недельное снижение уровня 
заболеваемости. От предыдущего пика 
объем заболеваемости уменьшился на 
две трети, а количество госпитализа-
ций — вполовину,— сообщил он.
При этом власти держат в запасе койки 
в связи с появлением штамма «омикрон».
— На сегодняшний день у нас запас ко-
ечного фонда составляет 46 процентов, 
то есть около 13 тысяч коек. И я бы реко-
мендовал коллегам из других субъектов 
не выводить полностью коечный фонд, 
оставлять горячий резерв. «Омикрон»-
штамм очень быстро распространяется, 
и динамика заболеваемости выше, чем 
у предыдущих мутаций, — отметил Сер-
гей Собянин.
В свою очередь, глава Минздрава РФ Ми-
хаил Мурашко сообщил, что главными 

симптомами «омикрона» являются пер-
шение в горле и лихорадка.

Под надежной защитой
Чтобы обезопасить себя от коронавируса, 
жительница поселения Киевский Марина 
Антипова сделала ревакцинацию одно-
компонентным «Спутником Лайт». 
Побочных симптомов после вакцины 
у нее почти и не было. 

— А вот когда прививалась 
впервые, два дня чувство вала 
себя плохо, — вспоминает Ма-
рина. — Была слабость, тем-
пература поднималась до 38. 
Но потом все прошло.
Вакцинацию и ревакцинацию 
прошла вся ее семья. Муж, 
мама, брат — все сделали при-
вивку, чтобы за-

щитить себя и окружающих 
людей от вируса. 
— Тем более что моя работа 
связана с постоянным обще-
нием, так как я специалист по 
социальной работе в Центре 
социального обслуживания 
«Троицкий», — рассказывает 
Марина Антипова. — В день ко мне могут 
прийти до 30 человек, каждому из кото-
рых нужна помощь. И не сделать привив-
ку я не могла. В противном случае под-
вергла бы людей опасности. 
В том, что вакцинация необходима, со-
трудник ЦСО «Троицкий» даже не со-
мневается. Не раз она слышала истории 
о том, как кто-то попал в больницу и ока-
зался подключенным к аппарату ИВЛ, как 

тяжело переносил заболевание. А кто-то 
так и не смог победить вирус...
— И это очень страшно, — говорит Мари-
на. — К счастью, в первую волну корона-
вируса в нашей семье никто не болел. 

Компенсации начались
В столице на этой неделе кафе с вакци-
нированными от COVID-19 сотрудника-
ми начали компенсировать расходы на 
коммунальные услуги. Об этом сообщила 
заммэра Москвы Наталья Сергунина. 
— Первые выплаты получили 15 кафе 
и ресторанов, — сказала она. — В общей 
сложности им выделено 3,6 миллиона 
рублей. Среди тех, кто может восполь-
зоваться мерой поддержки, — и неболь-
шие, и крупные заведения общественно-
го питания. 

Выплаты позволяют возместить 100 про-
центов затрат на коммунальные услуги 
за третий квартал. Сумма компенсации 
варьируется от 30 тысяч до почти одно-
го миллиона рублей. Размер финансовой 
поддержки равен сумме подтвержденных 
документами расходов на оплату услуг 
ЖКХ с июля по сентябрь этого года.

Виталий Мезенцев
newokruga@vm.ru

Берегите себя. 
Ревакцинируйтесь

19 декабря 
2021 года. Десе-
новское. Медсестра 
Ираде Саидова 
ставит вакцину 
москвичке Юлии 
Тонконоговой

ПАНДЕМИЯ

Подстанция скорой 
в Киевском

Просто приложи 
к валидатору

В поселении Киевский 
завершилось строитель-
ство подстанции скорой 
помощи. Она рассчитана 
на шесть машино-мест.

Площадь здания составила 
2500 квадратных метра. В нем 
размещены кабинеты врачей 
и другое.
— На строительстве подстан-
ции скорой помощи коми-
тетом совместно с Центром 
экспертиз проведены необхо-
димые проверки, — сообщил 
глава Комитета государствен-
ного строительного надзора 
Москвы Игорь Войстратенко.
Сейчас здание готовится 
к вводу в эксплуатацию.

Ирина Лешкевич
newokruga@vm.ru

Удаленно пополнить транс-
портную карту «Тройка» 
можно на 90 маршрутах 
ТиНАО. 

Такая функция была сделана 
по просьбам жителей.
— Поскольку в этом окру-
ге мало станций метро 
и активация удаленного 
пополнения высоко востре-
бована у пассажиров, теперь 
билет на  «Тройку» можно 
записывать прямо в салонах 
автобусов. После успешного 
тестирования новой функции 
мы запустим сервис на всех 
городских маршрутах, — рас-
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.
Чтобы активировать по-
полнение карты, нажмите 
на правую кнопку справа 
на валидаторе и не убирайте 
«Тройку» до специального 
сигнала подтверждения. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru
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— К нынешнему сезону проведена мо-
дернизация существующих спортсоору-
жений, обустроено кафе для посетите-
лей. Здесь можно покататься не только 
на горных лыжах, но и на сноуборде, тю-
бинге, заняться фристайлом, — сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Для жителей Троицкого и Новомосков-
ского округов подготовили лыжную трас-
су в парке «Хованская дубрава» в поселе-
нии Сосенское. 

Ирина Лешкевич 
newokruga@vm.ru

вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев.
Одна из ледовых арен появилась в посе-
лении Марушкинское. Там планируют 
проводить тренировки и соревнования 
по разным видам спорта. Кроме того, 
в свободное время жители смогут ка-
таться там на коньках.
А для тех, кто любит проводить актив-
ный отдых не на льду, а на природе, этой 
зимой открыли 22 лыжные базы и более 
380 лыжных трасс.

На территории Новой Москвы 
продолжаются работы по про-
грамме «Мой район». Уже сей-
час строятся новые объекты, 
благодаря которым жизнь в по-
селениях станет комфорт нее.

До 2024 года в Москве возведут пять но-
вых мостов. По ним начнут пропускать 
автомобильные и пешеходные потоки. 
Специалисты начали разработку проек-
та планировки, концепции. 
— По поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина мы должны построить не про-
сто водные переправы, но и архитектур-
но-яркие, выразительные инженерные 
сооружения, — рассказал руководитель 
Департамента строительства Москвы Ра-
фик Загрутдинов.

Уже сейчас началось строительство 
трех мостов. 
Один из них проложат через реку Бит-
цу на отрезке от Московской кольцевой 
автомобильной дороги до магистрали 
Солнцево — Бутово — Варшавское шос-
се. Она находится на территории Новой 
Москвы. Длина этого сооружения соста-
вит 135 метров. 
Работы проводят и в социальной сфере. 
С начала 2021 года в Москве возвели че-
тыре ледовых дворца, спортивный ком-
плекс с крытым катком.
— Число горожан, занимающихся фи-
зической культурой и спортом, растет 
в Москве из года в год, поэтому мы уде-
ляем большое внимание вопросу раз-
вития спортивной инфраструктуры, — 
сообщил заместитель мэра Москвы по 

Непрерывное 
развитиеМОЙ РАЙОН

ПРОИСШЕСТВИЯ

Миллионер-гра-
битель: Неделя 
ознаменовалась до-
вольно внушительной 
кражей на одной 
из строек в Троицком 
и Новомосковском 
округах. Обществен-
ность уже привыкла, 
что со строительных 
площадок обычно 
уводят подъем-
ные краны, технику 
или кабель, однако 
на сей раз укра-
ли именно деньги. 
Грабитель действо-
вал нестандартно. 
Он не стал взламывать 
дверь. Вместо этого 
он демонтировал 
стену бытовки. Далее 
злоумышленник-за-
тейник похитил сейф, 
в котором находилось 
более восьми милли-
онов рублей. Остается 
только позавидовать 
недюжинной силе 
преступника, посколь-
ку такая сумма весит 
примерно 72 кило-
грамма. Впрочем, 
это в том случае, 
если вся сумма была 
в 1000-руб левых 
купюрах. А добавьте 
к этому еще и вес 
самого сейфа... Сейчас 
полиция проводит 
проверку. Безби-
летники с харак-
тером: В минувшую 
среду группа пасса-
жиров неадекватно 
отреагировала на по-
явление контролера. 
Женщина вполне 
справедливо попроси-
ла мужчин предъявить 
проездные билеты, 
однако, забыв о том, 
что «вежливость — 
главное оружие 
«зайца», мужчины 
принялись хамить 
и грубить, попытав-
шись силой пробиться 
в автобус, следующий 
по маршруту «Ком-
мунарка — метро 
«Теплый стан». Один 
из них даже ударил 
женщину-контролера. 
Поступок, прямо ска-
жем, не украшающий 
и пассажира, и мужчи-
ну. Тогда уже не вы-
терпели остальные, 
законопослушные, 
пассажиры и пришли 
на помощь контроле-
ру, наконец выставив 
нарушителей на улицу. 
Оказавшись на моро-
зе, «зайцы» еще долго 
возмущались дей-
ствиями контролера 
и других пассажиров.

На минувшей неделе 
специалисты Московского 
авиационного центра, 
который находится в по-
селении Рязановское, 
провели показательную 
тренировку. По легенде, 
они должны не только 
прибыть на место про-
исшествия, но и помочь 
пострадавшему в не-
реальных условиях — 
приземлиться вертолету 
просто некуда. На фото 
сотрудники МАЦ толь-
ко собираются выехать 
на помощь к человеку. 
А уже поднявшись в небо, 
они покажут, как под-
нять больного с помощью 
одной лебедки. И все 
это за какие-то считаные 
минуты. Ведь на кону 
человеческая жизнь. 

ФОТОФАКТ

мэр Москвы Сергей Собянин. 
Для жителей Троицкого и Новомосков-
ского округов подготовили лыжную трас-
су в парке «Хованская дубрава» в поселе-
нии Сосенское. 

Ирина Лешкевич 
newokruga@vm.ru

в свободное время жители смогут ка-
таться там на коньках.
А для тех, кто любит проводить актив-
ный отдых не на льду, а на природе, этой 
зимой открыли 22 лыжные базы и более 
380 лыжных трасс.
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ДЛЯ КОМФОРТА 
СПЕЦИАЛИСТЫ СОЗДАЮТ 
ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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17 января 2021 года. 
Москва. Анна Данилина 
готова к зимнему сезону
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«Новые округа» продолжают рубрику, где вы можете 
задать важный для вас вопрос и получить ответ. 
Мы вместе делаем ТиНАО лучше! 
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20 декабря 2021 года. Рязановское. Снеговик (а на самом деле активист Молодежной палаты 
поселения Иван Гуськов) спешит отправить письма ребят доброму волшебнику

Ирина Васильева из поселения 
Внуковское:
В жилом комплексе «Внуково 2016/2017» 
возле школы неисправно работают 
несколько фонарей. Прошу наладить 
освещение. Хочется спокойно отводить 
детей в школу, а также гулять зимними 
вечерами. 
Отвечает замглавы администрации 
поселения Внуковское Ольга Панова:
Уважаемая Ирина Дмитриевна! Специ-
алисты восстановили освещение по ука-
занному адресу, а также проверили 
качество освещения во всем районе. 

Ирина Волкова из поселе-
ния Рязановское:
В этом году Молодеж-
ная палата провела 
акцию «Письма Деду 
Морозу», которая по-
любилась детишкам 
нашего поселения. 
Ребята писали свои 
пожелания, рисовали 
открытки, делали 
красивые аппликации. 
Одним словом, очень 
старались! Подскажите, 
пожалуйста, когда будет от-
правлена новогодняя почта в Вели-
кий Устюг.
Отвечает глава администрации поселе-
ния Рязановское Николай Бобылев:
Уважаемая Ирина Евгеньевна! Молодые 
парламентарии собрали все пожелания 
и провели костюмированные интерак-

тивы в детских садах. Красивая посылка 
была отправлена на этой неделе в ре-
зиденцию зимнего волшебника, чтобы 
все загаданные желания обязательно 
исполнились в новогоднюю ночь.

Фонари снова 
освещают путь 

Ждет твоих подарочков 
ребятня: новогодняя почта 
работает!

ДЕД МОРОЗ 
ИСПОЛНИТ 
ПОЖЕЛАНИЯ РЕБЯТ 
ИЗ РЯЗАНОВСКОГО

Маргарита Яворская из поселения 
Кленовское:
В нашем парке в селе Кленово баннер, 
который окружает здание старин-
ной усадьбы, от времени износился 
и пришел в негодность. Так как 
усадьбу надо реставрировать, 
смотреть на разрушенное здание 
не очень хочется. Почините баннер, 
пожалуйста. 
Отвечает глава администрации посе-
ления Кленовское Алаудин Чигаев:
Уважаемая Маргарита Петровна! 
Сотрудники подрядной организации 
заменили баннер. Спасибо за своев-
ременное обращение. 

Александр Евстигнеев из поселения 
Марушкинское:
В деревне Марушкино при входе 
во второй подъезд дома № 13 под 
козырьком перестала гореть лампа.
От лица жителей прошу решить во-
прос с освещением! 
Отвечает глава администрации 
поселения Марушкинское Сергей 
Вечкилев:
Уважаемый Александр Васильевич! 
По вашей просьбе специалисты 
оперативно устранили проблему 
с освещением, заменив лампу по ука-
занному адресу. Спасибо за ваше 
обращение. 

Баннер восстановили Лампочку заменили

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

Евгений Свиненко из город-
ского округа Троицк:
Нашему дому (микрорайон 
В, дом № 2, ) 40 лет. В подъ-
езде № 4 (в тамбуре) нет 
перил. Пенсионерам тяжело 
подняться по лестнице. А нас 
тут много. И по 80 лет. Об-
ращался в ЖЭК. Там сказали, 
что во время капремонта 
сделают. До этого перио-
да пенсионеры уже могут 
упасть и не дожить. Скажи-
те, что можно сделать? 
Отвечает руководитель 
управляющей организации 
Дмитрий Бышовец:
Уважаемый Евгений Алексее-
вич! Специалисты установят 
перила до конца текущей 
недели (26 декабря). Спасибо 
за обращение! 

Перила 
по просьбам 
жителей дома

Валерий Рунин из поселения 
Вороновское:
Подскажите, как можно по-
лучить ситуационный план 
земельного участка с привяз-
кой к местности для подачи 
заявки для газификации? 
Отвечает глава администра-
ции поселения Вороновское 
Евгений Иванов:
Уважаемый Валерий Игоре-
вич! Для подготовки ситуа-
ционного плана необходимо 
написать обращение, при-
ложив следующие копии до-
кументов: 1. Копия паспорта, 
2. Выписка из ЕГРН на зе-
мельный участок (с граница-
ми, определенными согласно 
требованиям земельного 
законодательства). График 
работы администрации 
поселения Вороновское: по-
недельник — четверг с 8:00 
до 17:00, пятница с 8:00 до 
15:45, обед с 12:00 до 12:45. 
Телефон 8 (495) 850-74-44, 
адрес электронной почты — 
voronovskoe@mos.ru. 

Получить план 
участка поможет 
администрация
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лу 3x3, просто мастер в этом деле. На 
протяжении трех лет загадывал одно 
и то же желание по каждому пово-
ду — так сильно хотел, чтобы сбор-
ная России по баскетболу выиграла 
медаль Олимпийских игр. И ведь 
получилось! Серебро у наших 
спортсменов уже звенит в кармане.
— Теперь буду загадывать другое 
желание, — говорил Дмитрий. — 
То самое золото, до которого нашей 
сборной не хватило чуть-чуть удачи. 
Ну и конечно, заслуга Дмитрия не только 
в том, что он правильно загадывал жела-
ние. Несколько лет назад он сам набирал 
спортсменов в сборную. 
Еще одну медаль в Токио мы получили не 
без помощи Валерия Романова — жителя 
Щербинки и тренера бронзового призе-
ра Олимпийских игр по греко-римской 
борьбе Сергея Емелина. И если для нас 
эти соревнования прошли достаточно 
спокойно, то Романов чуть не попал 
в больницу! Он даже сосчитать не 
может, сколько таблеток выпил, 

Спасатель экологии

Учитель биологии школы № 2120 в по-
селении Московский Василий Пахомов 
получил грамоту мэра Москвы «За особый 
вклад в образование». Вместе со своими 
учениками Василий Иванович исследу-
ет лес в верховьях реки Зименки, где они 
описывают уникальные виды, которые за-
несены в Красную книгу! Цель таких одно-
дневных экологических экспедиций ясна.
— Мы хотим, чтобы этому участку при-
своили статут особо охраняемой терри-
тории, чтобы сохранить ее для потом-
ков, — говорит Василий Иванович. 

Первым делом технологии
Патент на изобретение, которое оповеща-
ет водителя о пешеходах, собирающихся 
переходить дорогу, получил инженер по 
охране труда школы № 2070 в поселении 
Сосенское Вячеслав Славкин.
Внешне оно напоминает небольшой ви-
деорегистратор, который «замечает» 
смартфон пешехода на расстоянии чуть 

более чем 200–250 метров и по-
сылает сигнал как водителю, 
так и пешеходу. 
Аналоги пытались создать за-
рубежные компании. Правда, 
их изобретение — эта доро-
гая система, которая специ-
ально устанавливается в ав-
томобили. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru

По традиции в последнем 
номере года «НО» подводят 
итоги уходящего, 2021-го. 
Скажете, что опять ничего 
интересного в нем не было? 
Коронавирус всех замучил... 
И будете не правы! 

Троицкий эксклюзив
Вот, например, теперь в Новой Москве 
есть свой «географический» бренд. У каж-
дого на слуху павлопосадский, оренбург-
ский платки, а с 2021 года этот список 
пополнился еще и нашим, троицким. 
Дизайнер Олеся Кузнецова зарегистриро-
вала «Троицкий платок» — аксессуар, ко-
торый уже полюбился модницам Новой 
Москвы и не только.

Загадывали желание, 
глотали таблетки
Если вы не знаете, как правильно зага-
дать желание на Новый год, спросите об 
этом Дмитрия Зимина из поселения Мо-
сковский. Он, ассистент главного трене-
ра национальной сборной по баскетбо-

ДОСТИЖЕНИЯ

Алекса Лулчева и ее дочь 
Люба со спортсменами сборной 
по пляжному футболу Андреем 
Котеневым (слева) и Антоном 
Шкариным (1). Вячеслав Слав-
кин (2). Василий Пахомов с уче-
никами (3). Олеся Кузнецова (4)

лу 3x3, просто мастер в этом деле. На 
протяжении трех лет загадывал одно 
и то же желание по каждому пово-
ду — так сильно хотел, чтобы сбор-
ная России по баскетболу выиграла 
медаль Олимпийских игр. И ведь 
получилось! Серебро у наших 
спортсменов уже звенит в кармане.
— Теперь буду загадывать другое 
желание, — говорил Дмитрий. — 
То самое золото, до которого нашей 
сборной не хватило чуть-чуть удачи. 
Ну и конечно, заслуга Дмитрия не только 
в том, что он правильно загадывал жела-
ние. Несколько лет назад он сам набирал 
спортсменов в сборную. 
Еще одну медаль в Токио мы получили не 
без помощи Валерия Романова — жителя 
Щербинки и тренера бронзового призе-
ра Олимпийских игр по греко-римской 
борьбе Сергея Емелина. И если для нас 
эти соревнования прошли достаточно 
спокойно, то Романов чуть не попал 
в больницу! Он даже сосчитать не 
может, сколько таблеток выпил, 
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Спортивные, 
изобретательные, 
модные

наблюдая за борьбой своего спортсмена. 
Так что олимпийский сезон дался жите-
лям ТиНАО нервно, но результативно. 

И на траве, и на песке
Футбольными победами отличился клуб 
«Росич» из поселения Московский. Мало 
того что он стал чемпионом Москвы 
и призером чемпионата России, так 
еще и подарил отечественной сборной 
по пляжному футболу топовых игроков. 
Они помогли завоевать золото чемпио-
ната мира, который в этом году прошел 
в столице. А в качестве приятного бону-
са после соревнований наши пляжни-
ки привезли в поселение Московский 
чемпионский кубок, чтобы показать его 
и нашим жителям, и «Росичу», с которого 
и начался их путь к победе. 

Дизайнер Олеся 
Кузнецова: 

«У Новой Москвы 
появился свой 

запоминающийся 
бренд»
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Не сидите все новогодние вы-
ходные в соцсетях, бесконечно 
листая ленты новостей. Ото-
рвитесь от любимых салатов. 
Почитайте книжку или посмо-
трите хороший фильм. Длин-
ные выходные просто созданы 
для этого. А что именно почи-
тать и посмотреть, советуют 
наши эксперты.

ЮРИЙ ЕВТЮХИН
Директор музея-усадьбы 
«Остафьево» — «Русский Парнас»

■ Что посмотреть: «Елки»
В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, 
Мария Порошина 
— Я бы порекомендовал именно пер-
вые части этого киноальманаха. Первый 
фильм вышел на экраны 11 лет назад, 
и когда мы с семьей увидели трейлер 
в интернете, решили сходить, — вспоми-
нает Юрий Евтюхин. 
■ Что почитать: «Волшебная зима», 
Туве Янссон 
Не все любят серьезную литературу, тем 
более в Новый год. Поэтому Юрий Евтю-
хин вспомнил, как однажды прочитал эту 
добрую сказку. Причем будучи взрослым!
— И мне безумно понравилось, — гово-
рит директор. — Это книга из серии книг 
о муми-троллях. Многие из нас читали об 
этих забавных существах в детстве. Поче-
му я рекомендую именно эту книгу? Во-
первых, потому, что прочитать ее мне по-
рекомендовала моя дочь. А во-вторых, эта 
сказка позволит окунуться в детство, рас-
смешит, а может быть, заставит о чем-то 
задуматься. И что еще надо в Новый год?

НИКИТА ФРОЛОВ
Директор КЦ «Яковлевское» 
и КЦ «Киевский»

■ Что посмотреть: «Серенада солнечной 
долины». 
В ролях: Соня Хени, Джон Пейн, Гленн 
Миллер.
Иногда мы выбираем фильм с уче-
том профессии. Вот и Никита 
Фролов советует то, что ему, ко-
нечно же, ближе. 
— Конечно, с учетом новогод-
ней тематики, — улыбается 
он. — Фильм вдохновляет, там 
играет прекрасная музыка.
А что интересно, изначально 
эта история задумывалась 
просто как рекламный ролик, 
который неожиданно стал 
киношедевром, с шутками, 
забавными историями, ну 
и конечно же, чудесами. 
■ Что почитать: «Ежевич-
ная зима», Сара Джио. 
А вот если вы давно не пере-
живали за героев книги так, 
как за себя, то вам точно 
стоит прочитать это произ-
ведение с весьма необычным 
названием, рекомендует Ни-
кита Фролов. 

Выходные 
с удовольствием

Произведение Туве 
Янссон «Волшеб-
ная зима» (1). Кадр 
из фильма «Чук 
и Гек» (2). Людмила 
Гурченко исполнила 
главную роль в фильме 
Эльдара Рязанова 
«Карнавальная 
ночь» (3)
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Произведени
Янссон «Волш
ная зима» (1)
из фильма «Ч
и Гек» (2). Лю
Гурченко исп
главную роль
Эльдара Ряза
«Карнавальна
ночь» (3)

ОКСАНА ПАВЛОВА
Директор Троицкого музея 
имени М. Н. Лялько

■ Что посмотреть: «Асса»
В ролях: Станислав Говорухин, 
Татьяна Друбич, Сергей Бугаев
— Хотя порекомендовать можно мно-
гие фильмы режиссера Сергея Соловье-
ва, — считает Оксана Павлова. — Но 
если вы незнакомы с его работами, нач-

ните с «Ассы».
Здесь есть все: крими-
нал, драма. Да и пре-
красная музыка, ко-
торая стала одним из 
символов той эпохи. 
Здесь вы услышите 
песни Виктора Цоя, 
Бориса Гребенщикова 
и группы «Аквариум», 
группы «Браво» с со-

листкой Жанной Агузаровой, что 
придется по душе всем любите-
лям рока. 
■ Что почитать: «Евгений Оне-
гин», Александр Пушкин 
Удивлены? Хотя литераторы до сих пор 
утверждают: русскую классику нужно 
перечитывать в сознательном возрасте!
Оксана Павлова, например, перечиты-
вает «Евгения Онегина» каждый год 
в декабре.
— Когда границы еще не были закрыты, 
мы всей с семьей уезжали на новогодние 
праздники на машине, — вспоминает 
она. — Включали аудиокнигу «Евгений 
Онегин» и слушали классику, наслажда-
ясь прекрасными пейзажами вокруг. До-
рога пролетала незаметно!
Сейчас за рубеж выбраться нельзя. 
Но это не повод отказывать себе в удо-
вольствии перечитать любимое произ-
ведение. 

НАТАЛЬЯ ПАРФЕНОВА
Директор Музея истории усадьбы 
Александрово-Щапово

■ Что посмотреть: «Чук и Гек» 
В ролях: Юра Чучунов, Андрей Чиликин, 
Дмитрий Павлов, Вера Васильева
Раньше историю про Чука и Гека ча-
стенько показывали по телевизору, 
напоминая нам историю о двух маль-
чиках, отправившихся вместе с мамой 
к папе, который уехал в экспедицию. Но 
уж кто-кто, а Наталья Парфено-
ва вспоминает об этом фильме 
постоянно, ведь в ее доме всег-
да есть маленькие дети, кото-
рым нужно показывать добрые 
фильмы. 
■ Что почитать: «Мера бытия», 
Ирина Богданова. 
Этой книжкой зачитываются 
многие сотрудники музея-усадь-
бы. Хотя, конечно, это чтение не 
из легких. Действие происходит 
в блокадном Ленинграде, где ге-
роям произведения приходится 
пройти через всевозможные труд-
ности. 
— Мы ее читали с младшим сыном. 
И честно вам скажу, не передать 
словами, что мы чувствовали, — говорит 
Наталья Парфенова. — Но прочитать это 
важно и нужно. 

СВЕТЛАНА САЗОНОВА
Директор ДК «Первомайское»

■ Что посмотреть: «Карнавальная ночь» 
В ролях: Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский, Юрий Белов
Этот тот фильм, который Светлана Са-
зонова уже давно хочет пересмотреть. 
Добрая новогодняя комедия понравится 
и любителям мюзиклов. Песни, танцы, 
шутки — настоящее шоу разворачивает-
ся в фильме Эльдара Рязанова. А главное, 
смотрится все на одном дыхании, как 
многие наши советские фильмы. 
■ Что почитать: «Снежная королева», 
Ханс Андерсен.
Все свободное время Светлана Сазонова 
старается проводить со своими любимы-
ми внуками. И в эти новогодние празд-
ники с удовольствием прочитает им 
«Снежную королеву». Волшебная сказка 
как нельзя лучше подойдет для такой 
снежной зимы. 

Алина Зинина 
newokruga@vm.ru
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После знакомства с домом 
культуры «Дружба» в поселе-
нии Вороновское, его мож-
но смело переименовывать 
во дворец. Таков он по сути 
своей. На этой неделе очагу 
культуры исполнилось 40 лет.

Впрочем, реально история «Дружбы» 
началась несколькими годами раньше, 
когда директор экспериментального со-
вхоза-миллионера имени 60-летия СССР 
Евгений Гончаров понял, что культуре 
тесно в стенах старого здания. Архитек-
турный план поселка предусматривал 
строительство нового ДК, но директору 
совхоза предложенный проект не по-
нравился, и он обошел не один десяток 
высоких кабинетов в министерствах, 
пробивая другое, более грандиозное 
решение. Пробил. Ленточку на входе 
в ДК перерезали 17 декабря 1981 года. 
Так началась история одного из самых 
грандиозных сельских домов культуры 
Московской области, который сегодня 
органично вписывается в новый облик 
поселка, несколько лет назад вошедше-
го в состав Новой Москвы.
— Наш ДК, набережная и площадь яв-
ляются одним из шедевров архитектур-
но-ландшафтного дизайна, — считает 
глава администрации посе-
ления Вороновское Евгений 
Иванов. — В не очень густо-
населенном тогда поселке 
предусмотрели учреждение 
культуры «на вырост».
Что интересно, Евгений Гон-
чаров оставил след на во-
роновской земле не только как руково-
дитель и строитель. 
Одаренный скульптор и художник, он 
создал немало интересных работ, мно-
гие из которых и сегодня хранятся в по-
селении, в первой в стране сельской 
картинной галерее. 

ЮБИЛЕЙ

Исторический парк 
прошел экспертизу
Проект парка «Редут 
1812 года» прошел государ-
ственную историко-куль-
турную экспертизу. 

На рабочей встрече в декабре 
глава администрации поселе-
ния Краснопахорское Юрий 
Няньчур, глава поселения 
Краснопахорское Игорь Лебе-
дев и эксперт Ольга Дробнич 
обсудили технические детали 
и особенности будущего Ме-
мориального парка. Реализа-
ция проекта запланирована 
на 2022 год.
— При разработке парка была 
учтена перспектива сохра-
нения исторической формы 
редута и его возможность 
для современного использо-
вания. Кроме того, были при-
няты во внимание пожелания 
участников опроса, который 
проводился в июле и где лю-
бой желающий мог оставить 
свое мнение о проекте, — рас-
сказал Юрий Няньчур.

Алина Зинина
newokruga@vm.ru

10 декабря 2021 года. 
Щаповское. Поселок 
Щапово стал настоящей 
фотозоной. Здесь «распу-
стилась» зимняя лилия, 
и даже фонтан «замерз» 
таким образом, чтобы 
жителям было удобнее 
сделать снимок на па-
мять. Вот и прогуливаю-
щиеся здесь Анастасия 
Вересковская с сестрой 
Марией решили попози-
ровать у красивой ин-
сталляции. Так сказать, 
поймать то самое ново-
годнее настроение, кото-
рого иногда не хватает... 
Но с такими украшениями 
в поселении — житель-
ницы Щапова уверены — 
грусти точно не бывать. 
Главное — просто выйти 
на улицу!

ФОТОФАКТ

Авто, запчасти
транспортные услуги

Юридические услуги

Частности Реклама

Товары и услуги

●Квар. переезд. Т. 8 (926) 979-99-15

●Ремонт: стиралки, холодильники и пр. 
Т. 8 (985) 636-91-89
●Ремонт стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 8 (977) 000-68-92

●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

19 декабря 2021 года. Вороновское. В Доме культуры «Дружба» прошел юбилейный 
концерт, на котором выступили любимые творческие коллективы

В 40 лет жизнь 
только начинается

В выходной день 19 декабря в доме куль-
туры «Дружба» встретили многочислен-
ных гостей. Праздник разбили на две 
части. Кроме торжественной, неделей 
раньше детские коллективы, занимаю-
щиеся в «Дружбе», собрали на сказочное 
шоу со сладкими подарками. 

— Для меня день открытия дома куль-
туры стал событием детства, — говорит 
художественный руководитель ДК Ва-
лентина Бахрушина. — Новое здание ка-
залось большим белоснежным кораблем.
Сегодня в ДК «Дружба» 29 клубных фор-
мирований, ансамбль «Чародеи» и тан-
цевальный коллектив «Калинка» — носят 
звание «Ведущий творческий коллектив 
города Москвы». Здесь проводятся более 
250 мероприятий в год. И более 40 000 
зрителей ежегодно приходят сюда.

Бахтиер Абдуллаев 
newokruga@vm.ru

СОРОК ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ 
ЕЖЕГОДНО ПРИХОДЯТ 
НА МЕРОПРИЯТИЯ

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ



11newokruga.ru10 newokruga.ruГороскоп  24.12.2021 Гороскоп  24.12.2021Новые округа № 50 (466)Новые округа № 50 (466)

Рыбы 20 февраля — 20 марта
Рыбы начнут год с большого количества дел и планов. Можно ожидать прибыли, 
к которой Рыбы уже приложили достаточно трудов. К весне Рыбам можно отправить-
ся в путешествие или поездку, где они могут получить возможность встретить нужных 
людей. На протяжении всего года будут встречи с родными. Весной в личной жиз-
ни — тишина, но желание взять все в свои руки может способствовать новым знаком-
ствам. Летом Рыбы почувствуют собственную мудрость, и этим надо воспользоваться, 
особенно в профессиональной среде. К осени Рыбам нужно уделить внимание здоро-
вью. В личной жизни и в партнерских отношениях будут интересные коммуникации. 
К концу года появится возможность куда-то поехать, причем с большим профитом 
для будущего. 

Весы 24 сентября — 23 октября
Для Весов год начнется с того, что свои отношения знак будет выстраивать сам. 
Весы также могут озадачиться обустройством своего быта. Весна сулит Весам много 
новых встреч и увлечений. Если Весы — творческая натура, то самое время начать 
продвигать свои работы. В 2022 году Весы оценят уникальность своей внешности. 
К лету, если есть желание завести ребенка, даже если это будет поздняя беремен-
ность, — все получится. Представителей знака будет сопровождать удача. Не стоит 
ввязываться в сплетни и конфликты, так как это может обернуться против них самих. 
Год принесет Весам популярность благодаря личным качествам и внешнему образу. 
К зиме события вокруг могут быстро меняться, но к концу года Весы снова окажутся 
ближе к родным и своему дому.

Тигр уверенно 
к переменам идет

СУДЬБА

Астролог Марта Рубич в интер-
вью «НО» рассказала, как может 
измениться жизнь в ТиНАО 
в Новом году. Оказывается, 
округа могут стать неплохим 
посредником в бизнесе, цифро-
вым центром и возможностью 
для хороших инвестиций. Здесь 
будут приниматься важные ре-
шения и строиться нужные со-
циальные объекты. А что ждет 
жителей Новой Москвы, астро-
лог из поселения Воскресенское 
рассказала и поделилась неко-
торыми советами. 

Овен 21 марта — 20 апреля
Овен в начале года активно копит денежки на путешествия, обучение или саморазви-
тие. Любое вложение в себя может принести хороший доход. К весне Овен почувству-
ет себя значимой и сильной личностью; партнеры его могут интересовать такие, к ко-
торым он почувствует особенное притяжение. В середине года этот знак будет четко 
планировать свои доходы и вкладывать свои сбережения по принципу «подальше 
положишь — поближе возьмешь». Только при таком раскладе Овен почувствует 
уверенность в завтрашнем дне. В 2022 году Овен не слишком склонен распыляться 
в мимолетных отношениях. К осени Овну стоит обратить внимание на свое здоровье, 
он также может уйти в сильную меланхолию и замкнутость. К концу года могут быть 
переживания за близких, потери или ссоры с родными.

Близнецы 
22 мая — 21 июня
Близнецам в начале года стоит сохра-
нять мудрость и доверять тем, кто уже 
показал себя как надежный человек. 
Весной этот знак будет занят работой, 
почувствует, где нужно ловить рыбу по-
жирнее. Работа будет восполнять этому 
знаку пустоту в личной жизни. Такое 
состояние постоянной беготни и отсут-
ствие личной жизни будут сопровождать 
Близнецов достаточно долго. Главное, 
чтобы хватило энергии идти по жизни 
бодро, даже если никого родного, близ-
кого и любимого нет рядом, — поверьте, 
все обязательно сложится, но позже. 
Поберегите физическое и эмоциональ-
ное здоровье — время пожинать плоды 
своих трудов, а не тратить на отношения, 
которые все равно заведут в тупик.

Скорпион 24 октября — 22 ноября
Год начнется с пересмотра отношений, которые бы одобрил не только он сам, но и его 
родные. На Скорпиона могут взвалить разного рода дела, которые потребуют постро-
ения четкого плана. Знак сможет достигнуть хорошего результата и почувствовать 
это уже весной. Трудоголику Скорпиону не стоит забывать и про отдых, здоровье 
также будет в его руках. Личная жизнь наполнится приятными встречами с обаятель-
ными партнерами. Осенью Скорпиона ждет неплохая прибыль. С партнером по жизни, 
как и в бизнесе, стоит быть более сдержанным, и тогда можно будет найти в нем под-
держку и взаимопонимание. К зиме Скорпион сумеет добиться признания. Весь год 
не сулит ему больших путешествий и поездок, за исключением просторов своей страны. 
Скорпион будет нести на своих плечах много стратегических планов и задач, поэтому 
он не сможет позволить себе праздные прогулки, траты и пустое времяпровождение.

Рак 22 июня — 22 июля
В начале года Раку не дают покоя старые связи, тайные привязанности, которыми он не может похвастать-
ся и поделиться в силу запрета на такие отношения. Рак не чувствует себя спокойно в собственном доме, 
ему хочется уехать. Удовольствие Раку приносит работа, там он ощущает себя авторитетом, с большими 
возможностями и бесконечным поиском оптимальных решений для наилучшего результата. В этом ему 
будут способствовать коммуникации и удачно складывающиеся обстоятельства. К осени Раку удастся уве-
личить свои финансовые накопления. В личной жизни ничего нового, только старые отношения, которым 
неплохо было бы обновиться. Осенью Рака ждут перемены в доме, это может быть какое-то обновление, 
крупная покупка, переезд. В целом во второй половине года знаку может чаще улыбаться удача. Если Рак 
еще не вступил в брачный союз, то вокруг сложится все для вдохновения и творчества.

Стрелец 23 ноября — 22 декабря
В начале года Стрельца сопровождает притягательность, и этот образ он сможет создать 
себе сам. Много внимания к себе и эмоций потребуют родные. Стрельцу понадобится ма-
териально поддержать своих близких. Дальних поездок в начале года не планируется. 
Весной знак будет погружен в бесконечную вереницу дел и задач. Также возможна по-
купка недвижимости. По доходам в новом году можно будет рассчитывать только на то, 
что уже имеется, дополнительных вливаний финансов ожидать не приходится. Личная 
жизнь к лету улучшится. Интересные проекты на работе появятся к концу года. К зиме 
у Стрельца будет возможность путешествий или разъездов. В таких поездках можно 
встретить перспективных партнеров, в том числе для личных отношений.

Лев 23 июля — 21 августа
В начале года Льву стоит обратить внимание на свое здоровье. К весне ситуация 
станет лучше, Лев почувствует поддержку партнеров и близкого человека. Могут 
быть предложения по дополнительному доходу. А также новые секреты, которые 
могут доверить авторитетные лица. Весна сулит путешествия и поездки. Летом Льву 
не стоит упускать случая потрудиться. Может появиться возможность дополнительной 
прибыли, особенно если у Льва уже был сформирован конкретный план или постав-
лена задача. Следует доверять своей интуиции, это поможет решить сложные задачи. 
К зиме возможен ремонт в доме, смена жилья, расширение домашнего пространства. 
Домашний очаг потребует вложений, и на это будет уходить большая часть дохода.

Дева 22 августа — 23 сентября
В начале года у Девы нет сил и уверенности в собственных возможностях, она может 
быть озабочена своим здоровьем. У Девы хорошо работает интуиция, но ей не стоит 
чрезмерно загружать себя предположениями. К лету неплохо сложится ситуация 
на работе, может быть, даже продвижение по служебной лестнице. В целом весь год 
Деве не стоит искушать судьбу. К осени Деве стоит поехать отдохнуть. Весь год будет 
везти с партнером, это будет 
мудрый человек, не страдаю-
щий от безденежья. К концу 
года появится много сил 
и азарта, также может под-
стегнуть активный настрой 
на большие планы и деятель-
ность, небольшая поездка, 
в компании или даже без нее.

Водолей
21 января — 19 февраля
У Водолея год начнется с расширения 
мудрости. Благотворными будут поездки, 
которые помогут найти единомышлен-
ников. У Водолея появится возможность 
увеличить свое жилое пространство. 
Он чаще будет занят своими делами 
дома, чем работой. К весне Водолей 
будет наиболее собран и даже резковат 
в своих внутренних решениях. Много 
задач, важных дел и больших проектов 
будет у знака весной. Со второй по-
ловины года не будет хватать везения, 
но это сделает Водолея более осторож-
ным. Летом у Водолея появится возмож-
ность накоплений. В творческом плане 
может появиться большой проект, а если 
у Водолея есть дети, то они могут потре-
бовать больше внимания к себе. 
Осенью у Водолея появится интересный 
партнер, привлекательная и яркая лич-
ность в целом. К концу года ему нужно 
быть очень многозадачным, чтобы 
со всем справиться.

Телец 21 апреля — 21 мая
В начале года этот знак занимается саморазвитием, возможно, даже ищет еще одну 
сферу для получения дополнительных доходов. Ради этого Телец готов освоить 
новые знания или расширить возможности своей профессии. К весне самым луч-
шим образом для Тельца сложится поездка за границу, в красивое место. Летом 
заранее продуманные рабочие планы дадут возможность Тельцу много путешество-
вать и рассчитывать на стабильный и хороший доход. Что касается личной жизни, 
то лето сулит мимолетные знакомства, увлечения и страсть. Конец года порадует 
возможностью получать хороший доход. Тельцу будут открыты все границы для пу-
тешествий и «зеленый свет» на любой дороге (ближней или дальней). В личной 
жизни лишь предчувствие любви, желание искать чего-то особенного не отпустит 
Тельца до самого конца года.

ЖДАТЬ СТАБИЛЬНОСТИ 
НЕ СТОИТ, БУДЕТ 
МНОГО СЮРПРИЗОВ 
И ПОВОРОТОВ СУДЬБЫ

Козерог 23 декабря — 20 января
Правильный Козерог начнет год с планирования, работы над собой и своим окружением. 
У Козерога могут быть романтические отношения, но обернутся очень мимолетными симпа-
тиями. К весне Козерог может купить квартиру или дачу. Он также может принять решение 
по увеличению своей семьи. Стабильность в работе позволит ему это сделать. Летом Козе-
рог будет удачлив в делах. Единственное, на что стоит обратить особое внимание, — это здоровье. 
Может возникнуть желание прикоснуться к прекрасному, ощутить искусство и творчество и, может 
быть, даже раскрыть в себе эти таланты. Удача сопровождает Козерога и осенью. У него появит-
ся понимание своих достижений, своих планов. К концу года Козерог получит вознаграждение 
за свое упорство и стратегическое планирование, у него появятся дополнительные доходы.

Марта Рубич (текст); Мария Поль (дизайн); 
newokruga@vm.ru
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До Нового года — считаные 
дни. Как его привыкли отме-
чать известные люди, в том 
числе и жители ТиНАО? Как бу-
дут в нынешнем году?

Известная певица, солистка группы «Ми-
раж» Маргарита Суханкина призналась, 
что находится «на низком старте».
— Работы сейчас очень много. Высту-
паем в основном на новогодних корпо-
ративах, — рассказывает Маргарита. — 
Но что буду делать в саму новогоднюю 
ночь — без понятия. Ведь в любой мо-
мент из-за нового штамма «омикрон» 
могут опять ввести какой-нибудь запрет. 
Каждое утро просыпаюсь и новости смо-
трю — не ввели еще, нет? 
Самый интересный Новой год, по сло-
вам артистки, случился у нее перед пан-
демией.
— Одна очень серьезная компания по-
звала нас на корпоратив в Дубай. Мы 
выступили, потом было шоу фейервер-
ков, потом включили цветомузыкальные 
фонтаны, и это было обалденно краси-
во! — улыбается Маргарита. 

Волшебник остался без письма
А вот Владимир Винокур точно бу-
дет встречать Новый год в своем доме 
в Крекшине.
— Я в новогоднюю ночь никогда не рабо-
тал, потому что у мамы был день рожде-

Январь 2021 года. 
Алексей Кортнев 
в домашнем инте-
рьере (1). Маргарита 
Суханкина в костю-
ме Дела Мороза (2). 
Владимир Винокур 
на Голубом огонь-
ке (3). Тина Канде-
лаки: стройна и пре-
красна (4). Николай 
Лукинский любит 
лыжный спорт (5). 
Лев Лещенко всегда 
элегантен (6)

Семейные традиции звезд
ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

ния. Мамы уже нет, а традиция осталась. 
Так что буду в узком семейном кругу!
Как рассказал Владимир Натанович, 
в детстве он так и не написал письмо 
Деду Морозу.
— Я люблю Деда Мороза и, честно ска-
зать, жалею, что жизнь прошла без него. 
И сам Дедушку не сыграл, и письмо ему 
не написал. Наверное, потому, что в него 
не верил, хотя сама идея доброго зимне-
го волшебника мне всегда нравилась, — 
признался артист.
Он добавил, что теперь стремится хотя 
бы раз сыграть Деда Мороза. Эту роль он 
называет главной в жизни. 
— Хотя, по сути, я уже играл эту роль для 
самого себя на протяжении всей жиз-
ни, самостоятельно воплощая все меч-
ты в реальность. Я старался быть Дедом 
Морозом самому себе и исполнять свои 

желания — стать артистом, 
и я стал артистом, стать из-
вестным артистом — стал 
известным артистом. Да 
и спутницу жизни мне не 
Дед Мороз принес, — улыб-
нулся Владимир Натанович.

Ворвались на тройке 
лошадей
Кстати, для друга Виноку-
ра — Льва Лещенко сле-
дующий год юбилейный. 
Артисту исполнится 80, 
Новый год он планирует 
встречать дома.
— Буду смотреть теле-
визор, читать, а потом, 
пожалуй, выйду погулять 

к елочкам, — рассказывает Лев Вале-
рианович. 

Артист вспомнил, как он отме-
чал Новый год ровно полвека 

назад.
— Это был 1971 год, первые 
съемки «Песни года». Мы, 
артисты, оркестр из 8–10 че-

ловек, были в Ижевске и за-
канчивали концерт в половине 

двенадцатого ночи, — вспомина-
ет артист. — Нас ждал автобус, 
чтобы отвезти в гостиницу. До 
нее нужно было ехать 15–20 ми-
нут. И вот, представьте, в дороге 
пазик ломается! Пешком идти 
минимум полчаса, мы поня-
ли, что опаздываем на Новый 
год. Но что делать-то? Пошли 
пешком! И вдруг из-за угла 
выскакивают две тройки 
с бубенцами. Это ехали ребя-
та, которые катали детей во-
круг Дворца спорта, где мы 
работали. Мы их останови-
ли, уселись в сани и букваль-
но за пять минут до Нового 
года подъехали к гостинице. 
Врываемся в номера в шубах, 
шапках! И как раз бьют куран-
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Новый год уже у порога, а дальше — 
каникулы и выходные. Но синоп-
тики обещают морозы. Для тех, кто 
планирует провести свои выходные 
дни с чашкой горячего чая, греясь 
под одеялом, редакция «НО» выбрала 
мероприятия, которые можно посе-
тить, не выходя на улицу.

КИЕВСКИЙ 
6 января. Культурный центр 
«Киевский». Спектакль 
«Цирк на сцене».
Жителям Новой Москвы предлагают уви-
деть необычную постановку. На сцене 
выступят артист, иллюзионист Туйчи Хан 
и клоун-театр «Высокие братья». Боль-
шая премьера состоится в канун Рожде-
ства. А трансляция спектакля пройдет 
в социальных сетях и на сайте культурно-
го центра. 

МОСРЕНТГЕН 
6 января. Дом культуры 
«Мосрентген». Игровая программа 
«Колядки».
Юные жители Новой Москвы смогут уз-
нать о традиционной русской забаве. Со-
трудники дома культуры покажут, как на 
Руси проводили колядки. Видео сняли 
в формате исторического экскурса. Благо-
даря ролику ребята услышат песни, стихи, 
потешки и многое другое. Посмотреть на 
колядования горожане смогут на страни-
це «Мосрентгена» в социальных сетях.

ПЕРВОМАЙСКОЕ 
31 декабря. Дом культуры 
«Первомайское». Онлайн-
представление для детей «Как 
зверята встречают Новый год».
В последний день уходящего года дети 
и их родители смогут увидеть перчаточ-
ный спектакль. Игрушечные зверята рас-

скажут о традициях праздника и пригла-
сят встретить Новый год вместе с ними. 
За ширмой же будут находиться предста-
вители старшего поколения, участники 
клуба любителей общения «Вдохнове-
ние». Встретить Новый год с кукольными 
зверятами москвичи смогут, перейдя на 
сайт дома культуры.

РЯЗАНОВСКОЕ 
17 декабря — 15 января. 
Музей-усадьба «Остафьево» — 
«Русский Парнас». Литературно-
художественный онлайн-конкурс 
«Снежная сказка».
Москвичам предлагают попробовать 
себя в роли писателя или поэта. Для уча-
стия в конкурсе нужно написать свою 
зимнюю историю о новогоднем или 
рождественском волшебстве. Но это 
еще не все: необходимо также и проил-
люстрировать свой рассказ. Особенно 
сотрудники музея приветствуют семей-
ные работы. Лучшие произведения опу-
бликуют на сайте и в социальных сетях. 
Подведение итогов и награждение побе-
дителей проведут 30 января.

ТРОИЦК 
1–6 января. Троицкий музей 
имени М. Н. Лялько. Историко-
просветительская конференция 
«Когда у стен твоих гремят мечи, 
мы все в такую пору москвичи…»
В выставочном зале музея 17 декабря 
рассказали о Битве за Москву. И для тех, 
кто не смог посетить мероприятие, со-
трудники культурного учреждения опу-
бликуют запись конференции. На ней 
все желающие смогут узнать о значении 
этого события, истории Троицка, Новой 
Москвы и Подольского края во время Ве-
ликой Отечественной войны. А также об 
археологических исследованиях.

Ирина Лешкевич 
newokruga@vm.ru

Выходные проведем 
дома

20 декабря 2021 года. Московский. Жительница Новой Москвы Оксана Малинина отдыхает 
с пользой — посещает различные мероприятия в дистанционном формате

ты. Мы, не раздеваясь, подняли бока-
лы и стали смотреть первую передачу 
«Песня года — 71». Это был выпуск, где 
мы все были: Галя Ненашева, Иосиф 
Кобзон, Валя Толкунова, Валера Обод-
зинский.

Наряд передаст настроение 
волшебства 
Журналистка Тина Канделаки, как 
известно, живет в 24 километрах от 
МКАД по Калужскому шоссе — в Но-
вой Москве. Двухэтажный коттедж 
площадью 500 квадратных метров 
она купила в 2014 году, чтобы жить 
с мужем, детьми и мамой. Тина при-
зналась, что по многолетней традиции 
праздник будет отмечать дома, в кругу 
семьи и близких друзей. 
— Да, 31 декабря в этом году выходной, 
но каждый, кто работает на телевиде-
нии, знает, что из рабочих процессов 
мы не выключаемся никогда! — расска-
зывает Тина. — О подарках я еще не ду-
мала, но, как и всегда, отнесусь к их вы-
бору с большим вниманием — я очень 
люблю радовать своих близких. 

По словам Тины, свой образ на празд-
ник она выберет вместе с помогающим 
ей стилистом. 
— И в нем обязательно будет передано 
настроение волшебства, с которым мы 
встречаем Новый год, — рассказала 
журналист.

Под запах мандаринов
Уходящий год стал особенным для пев-
ца, лидера группы «Несчастный слу-
чай» Алексея Кортнева. Он стал отцом 
в шестой раз: супруга родила дочку Ага-
фью. Накануне праздника он поделился 
воспоминаниями о том, как в детстве 
встречал Новый год.
— Елка в доме была всегда. Она была жи-
вая — тогда еще искусственных не было 

и в помине, — рассказывает Алексей. — 
У нас было несколько предновогодних 
игрушек, которые мне достались еще от 
прабабушки и прадедушки, некоторые 
сохранились в доме и до сих пор. И мы 
их и сейчас вешаем на елку. Несколько 
шаров. Они все не стеклянные — сдела-
ны из ваты с тканевым блестящим по-
крытием. Именно поэтому они прожили 
так долго, не разбились и не потерялись 
и дожили до сих пор. Обязательно было 
много ваты. Что сейчас исчезло из на-
шего обихода. Мы ее как снег кидали 
на ветки. А в остальном то же самое. 
Мандарины, конфеты, елка — сочета-
ние этих запахов и картинок так во мне 
и осталось.

Прятались от фейерверков
Артист, шоумен, телеведущий Николай 
Лукинский рассказал, что будет празд-
новать Новый год с семьей — в загород-
ном коттедже в Малаховке.
— Посидим с женой, дочкой и внуком. 
А уже 1 января мне на гастроли в Сочи 
лететь. Ведь пока публика отдыхает, ар-
тисты работают, — улыбается артист.

Как пояснил Николай, от-
мечать праздник будут 
скромно, без шума.
— Просто лет 15 назад Но-
вый год мы слишком лихо 
отметили с семьей Володи 
Турчинского, — рассказы-
вает Николай Александро-
вич. — Мы ведь с Володей 
дружили, я у него трени-
ровался, и вот Новый год 

решили вместе отпраздновать. Посре-
ди ночи выставили во двор фейерверк: 
в коробке было ракет, наверное, пять-
десят. Лично я поджигать их не решил-
ся. А Володя всегда бесстрашный был, 
ну и пошел: высокий, огромный, в зим-
ней куртке — такой человек-глыба. За-
жег. И вдруг бац — ракеты начинают 
лететь не вверх, а в разные стороны! 
Володя как-то ссутулился и словно ро-
стом стал меньше. А потом бросился 
куда-то к елкам на участке, чтобы от 
этого расстрела спастись! Так и бегал, 
пока весь фейерверк не сгорел. С тех 
пор моя супруга категорически против 
любых петард. Нет уж, говорит, давайте 
как-нибудь по-тихому!

Никита Миронов
newokruga@vm.ru

МНОГИЕ АРТИСТЫ 
В ЭТУ НОВОГОДНЮЮ 
НОЧЬ БУДУТ СО СВОИМИ 
РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ 
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Удивите гостей 
необычными 
блюдами

СИМВОЛ 
СЛЕДУЮЩЕГО 
ГОДА ТИГР 
БЛАГОСКЛОННО 
ОТНЕСЕТСЯ К МЯСУ

Селедка в рулете
Ингредиенты:
Картофель отварной или запеченный 
300 г, морковь 1–2 шт., свекла 
350 г, яйца 4 шт., майонез по вкусу, 
сельдь соленая 400 г
Традиционное блюдо, без которого не-
возможно представить себе новогодний 
стол. Оно вроде бы всем уже поднадоело, 
но... И вот наша читательница из Ки-
евского Ирина Авдотьина предлагает 
видоизменить салат и подать его в виде 
рулета. Для этого приготовьте все стан-
дартные продукты, на доске расстелите 
пищевую пленку и выложите первым сло-
ем натертую свеклу, затем морковь, яйца, 
картофель и сельдь. Не забывайте сма-
зывать слои майонезом. Теперь сверните 
все в рулет и уберите на сутки в холод.

Десерт
Ингредиенты:
Горький шоколад 200 г, воздушные шарики 6 шт., жирные сливки 200 мл, свежие 
ягоды для украшения, сахарная пудра 50 г
Марианна Петрова из поселения Первомайское предложила необычный рецепт. Рас-
топите 150 г шоколада на водяной бане, затем добавьте оставшуюся часть. Надуйте ша-
рики и окуните их в шоколад. Поставьте на пергамент и дайте застыть. Затем аккуратно 
извлеките шарики, и наполните шоколадные вазочки взбитыми с пудрой сливками.

Орешки с секретом
Ингредиенты:
Мука 600 г, сахар 1/2 ст., масло сливочное 250 + 150 г, вареная 
сгущенка 1 банка, яйца 3 шт.
Тамара Иванова из Сосенского считает, что торты для новогоднего стола 
давно ушли в прошлое, поскольку на них обычно не остается сил. Но и без 
сладкого представить себе праздник невозможно. Выход есть! Приготовим 
орешки со сгущенкой. Яйца взбейте с сахаром, добавьте 250 г растопленно-
го масла, муку и разрыхлитель на кончике ножа. Вымешивайте тесто, пока 
оно не станет мягким и эластичным. В специальной орешнице испеките по-
ловинки нашего печенья. Пока они остывают, приготовим начинку: смешай-
те сгущенку с мягким маслом до однородности. Для пикантности в начинку 
можно добавить дробленый и прожаренный грецкий орех. 

Чай зимний
Ингредиенты:
Чай черный 3 г, корица 
1/2 палочки, имбирь 
5 г, розмарин несколько 
лепестков, апельсин, 
тростниковый или 
виноградный сахар
Бодрящий и согревающий 
рецепт чая предложила Ольга 
Сидорова из Вороновского. 
Заварите чай стандартным 
способом, но в заварочный 
чайник добавьте специи.

Крабовый оливье
Ингредиенты:
Мясо краба натуральное 300 г, яйца 4 шт., 
морковь 2 шт., малосольный огурец 2 шт., 
свежий огурец 3 шт., майонез и сметана 
по вкусу
Заменить традиционную колбасу в этом 
салате на натуральное мясо краба предла-
гает житель поселения Десеновское Сергей 
Туманов. Кроме того, вместо соленого огурца 
положите малосольные и свежие, а майонез 
обязательно разбавьте сметаной из расчета 
50 на 50. В остальном же никаких секретов 
приготовления нет. Попробуйте обновленный 
оливье, и вы не пожалеете.

Кофейный 
коктейль
Ингредиенты:
Кофе американо 200 мл, 
шоколадное мороженое 
200 г, шоколадная стружка 
50 г, мед 10 г
Новогодняя ночь требует 
бодрости духа, считает Иван 
Притупин из Московского 
и предлагает приготовить 
бодрящий коктейль. Готовить 
этот напиток достаточно про-
сто. Зато на выходе получится 
шикарный коктейль, который 
прекрасно подойдет к ново-
годнему застолью. Заварите 
кофе и остудите его. Моро-
женое заранее достаньте 
из холодильника, чтобы оно 
немного растаяло. Смешайте 
его с медом и шоколадной 
стружкой и очень хорошо 
взбейте, чтобы получилась 
пена. В высокие прозрачные 
стаканы налейте кофе до по-
ловины емкости, а остальной 
объем заполните пеной из шо-
коладного мороженого. 

Буженина особая
Ингредиенты:
Свиной окорок 500 г, кефир 1 л, тимьян и розмарин, паприка копченая 
1 ч. л., горчица в зернах 1 ст. л., мед 1 ст. л., оливковое масло 40 мл 
Рецептом этой мягкой и нежной буженины с нами поделилась Алина Валерьева 
из Мосрентгена. Мясо промойте и опустите в кефир. Это наш первый маринад. 
Держите в нем мясо не менее часа. Чеснок превратите в кашицу, добавьте травы, крупную соль, 
перец, горчицу, мед и тщательно все измельчите. Добавьте масло. Этой смесью натрите мясо 
и дайте ему промариноваться около 30 минут. Оберните окорок в два-три слоя фольги и выпекайте 
при температуре 200 градусов полтора часа. Затем раскройте фольгу и выпекайте, пока не появится 
красивая аппетитная корочка. Картошку для этого блюда лучше брать мини. Промойте ее хорошо, 
смажьте оливковым маслом со специями, посолите и отправьте в духовку на 30 минут. Достаньте, 
переверните каждую картофелину и вновь запекайте еще 25 минут.

Нежный сырный крем
Ингредиенты:
Сливочный или творожный сыр 150 г, молоко 1 ст. л., красная икра 
для украшения, зеленый лук 50 г, тарталетки
Ни один новогодний стол не может обойтись без закусок, уверена бывалая 
хозяйка Серафима Прикусова из Михайлово-Ярцевского. Можно просто 
сделать сырную или мясную нарезку, но лучше проявить фантазию. Сыр 
сам по себе довольно плотный, поэтому смешайте его с молоком, добавьте 
мелко нарезанный лук и с помощью кондитерского мешка с подходящей на-
садкой отсадите крем на тарталетки или на соленый крекер. Чтобы придать 
закуске более праздничный вид, украсьте их красной икрой.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Самая вкусная и праздничная 
ночь года не за горами. Пора 
подготовиться к ней и зара-
нее продумать меню, которое 
украсит праздничный стол. 
А поможете в этом нам вы, 
наши читатели! Ведь именно 
по вашим рецептам мы и будем 
готовить!

Как ни крути, а новогодняя ночь не толь-
ко самая праздничная, самая вкусная, 
но и... самая затратная. С точки зрения 
и финансов, и трудоемкости. Но, навер-
ное, со мной все согласятся и в один голос 
скажут, что она того стоит! Недаром же 
говорят, что как встретишь Новый год, 
так его и проведешь. С наступающим!

Валентин Звегинцев
newokruga@vm.ru
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пу входят холодные фейерверки 
и хлопушки. Это значит, что в них 
нет взрывчатых веществ, а иногда 
и пороха. Поэтому их можно использо-
вать даже у себя в квартире. Бенгаль-
ские огни бывают разных размеров, 
и уже исходя из этого на упаковке обя-
зательно напишут, где именно можно их 
поджигать. А вот использовать изделия, 
относящиеся к остальным классам по-
тенциальной опасности, можно только 
на улице. И ни в коем случае нельзя за-
пускать их с балконов и лоджий. 
Специалист напомнил и о шуме, ко-
торый создает пиротехника. Хлопки 
и взрывы могут пугать домашних жи-
вотных, детей, да и многих взрослых. 
Жительница поселения Внуковское Ана-
стасия Сергеева рассказала историю 

о своей собаке, которую живет у нее 
дома. Ее песик дружелюбный и совсем 
не из пугливых. Однако каждый Новый 
год испытывает сильный стресс из-за са-
лютов, которые гремят со всех сторон. 
Хозяйка старается помочь питомцу: за-
крывает плотнее окна, чтобы миними-
зировать шум, оборудует место в самом 
тихом углу дома. Однако не всегда это 
помогает, и любимец потом долгое вре-
мя остается нервным. 
Поэтому, как советуют специалисты, не 
стоит запускать фейерверки или петар-
ды поздно ночью, чтобы не потревожить 
соседей. И внимательно следить, чтобы 
пиротехника не попала в руки детям. 

Ирина Лешкевич
newokruga@vm.ru

Читатель «НО» Денис Ховрин 
из поселения Вороновское 
обратился в редакцию с вопро-
сом: «Одно из любимых развле-
чений нашей семьи на Новый 
год — запуск фейерверков. 
А различная пиротехника, будь 
то хлопушки или римские све-
чи, давно стала неотъемлемым 
атрибутом праздника. И часто 
я задумываюсь, а насколько 
это безопасно? Как предотвра-
тить возникновение чрезвы-
чайных ситуаций?» «НО» обра-
тились к специалистам.

Рассказали об этом специалисты Депар-
тамента по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Москвы.
Начальник аварийно-спасательной служ-
бы «Пожарно-спасательный центр» Алек-
сандр Голубых уже давно пользуется пиро-
техникой исключительно на работе — во 
время профилактических бесед или выезд-
ных конференций. Считает, что минусов 
в таком развлечении больше, чем плюсов. 
Однако понимает, что многие жители Мо-
сквы запускают «дождики» и используют 
бенгальские свечи. И в этом деле необхо-
димо соблюдать правила безопасности 
уже на этапе покупки пиротехники.
— В первую очередь необходимо посмо-
треть на срок годности изделия. Прове-
рить, когда оно изготовлено и в течение 
какого времени можно его использо-
вать. Далее, что не менее важно, — про-
верка сертификата качества. Его обязан 
предоставить продавец по первой же 
просьбе. Если этого документа нет, луч-
ше выбрать другой магазин, — расска-
зал Александр Голубых.
У каждого пиротехнического изделия 
своя инструкция по применению, кото-
рую важно внимательно изучить перед 
тем, как начать запускать иллюмина-
цию. Но есть и общие правила: напри-
мер, при использовании петард необхо-
димо держаться за противоположный 
от фитиля край. Он остается холодным, 
что существенно уменьшает риск полу-
чить травму. А когда подожгли фитиль, 
бросайте как можно дальше от себя. 
Ни в коем случае не наклоняйтесь над 
фейерверками при поджоге и убеди-
тесь, что «свеча», «фонтан», «батарея» 
или «ракета» хорошо закреплены и не 
упадут при запуске. Лучше всего для ос-
новы использовать землю или утрамбо-
ванный снег. При плохой фиксации ис-
кры и залпы могут попасть в строения 
неподалеку или травмировать присут-
ствующих. 
— Заранее необходимо выбрать пригод-
ную для запуска пиротехники площадку. 
Использовать любое изделие необходи-
мо как можно дальше от жилых домов 

И над бульварами огни...

Москва. Александр и Татьяна Пискаревские (2) 
вышли на улицу, чтобы посмотреть салют 
в новогоднюю ночь (1)

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НУЖНО ИЗУЧИТЬ 
ИНСТРУКЦИЮ 
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ 
ФЕЙЕРВЕРКОВ

и следить, чтобы линии электропереда-
чи и деревья не помешали безопасному 
запуску. Иначе может возникнуть возго-
рание. Нельзя также запускать салюты 
на водоемах. Во-первых, в Москве за-
прещен выход на лед. Во-вторых, в черте 
города велик риск провалиться в про-
рубь, — отметил московский спасатель.
Очень часто люди используют пиро-
технику в домашних условиях. В этом 
случае также важно предварительно оз-
накомиться с инструкцией. Существует 
пять классов потенциальной опасности 
изделий. К примеру, в первую груп-
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Что главное на Новый год, 
кроме подарков и празднично-
го стола? Правильно! Хорошая 
январская погода. Чтобы мо-
розец был, снежок хороший. 
Иначе нет его, этого празднич-
ного настроения. Появится ли 
оно у нас в этот раз, рассказал 
житель Сосенского, ведущий 
специалист Центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец.

Замерзать нам осталось недолго. Уже 
27 декабря погода начнется приходить 
в декабрьскую норму и приближаться 
к нулевой отметке. А вот 30 декабря зима 
снова вспомнит, что такое хороший мо-
роз, высокие сугробы и холод. Но...
— Природа должна сжалиться над нами. 
Установится умеренно морозный ре-
жим. В новогоднюю ночь температура 
опустится до –5... –10 градусов, 1 января 
днем — от –3 до –8 градусов, — говорит 
Евгений Тишковец. 
Ну а на протяжении новогодних выход-
ных жителей Москвы ждет русская зима. 

Евгения Степаненко
newokruga@vm.ru

Зима сжалится
ПОГОДА

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

499 5570424
NEWOKRUGA@VM.RU

Оксана Степанова с дочками Дашей и Настей (слева направо) считают, 
что зима в новом году будет хорошей
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ЛАБИРИНТ

КЕЙВОРД

КРОССВОРД

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. Кто секреты хранить не умеет? 9. Чтобы взять власть в доме, надо в первую очередь захватить электронную 
почту и ... 11. От чего в детстве страдала голливудская звезда Николь Кидман? 12. Спектакль в пользу актера. 14. Что спускают 
при выстреле? 16. Чем сено перелопачивают? 17. Элемент герба. 19. «Ранняя пташка ... прочищает, а поздняя глаза продирает» (русская 
пословица). 20. Восточная приправа. 24. Мальчишки и девчонки, но не их родители. 25. Какой камень предотвращает разногласия? 
26. «... из избы не выносят». 28. Из-за чего «разыгралась катастрофа» в рассказе «Водяная феерия» Михаила Зощенко? 29. Колбасный 
завод. 34. Какая актриса каталась в паре с Александром Жулиным в программе «Звезды на льду»? 35. Какой боксер предпочитает 
хуки и апперкоты? 36. «Заражение» в целях профилактики. 37. Медный изумруд. 43. Метод Дуремара. 44. Кресло в придачу к короне. 
45. Молодой жених, сыгранный Георгием Вициным в 46 лет. 46. Кто такой Бильбо Бэггинс у Джона Толкина? 52. Околачивание груш. 
53. С каким швейцарским городом связано написание Николаем Гоголем его «Мертвых душ»? 54. «Море нефти».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Численный ... в живой силе». 2. Знаток хромосом. 3. Пальмовый плод, но не кокос. 4. Сани с кладью. 
6. «У меня ... до всего не доходят». 7. Пышка из фритюра. 8. Основной источник доходов у официантов и таксистов. 10. Чему мы 
обязаны тремя четвертями дозы вредного излучения, получаемой каждым из нас в течение года? 13. Изысканная вечеринка. 
15. Кулинарный краситель. 16. ... долгов. 18. Ради чего используют папильотки? 21. Американский президент с персональным 
мавзолеем в Нью-Йорке. 22. Какой дыхательный недуг лечат с помощью перепелиных яиц? 23. Пологий, но не склон. 24. Дедушка 
маленького лорда Фаунтлероя. 27. Сарай, чтобы зерно хранить. 28. Екатерина среди звезд Stand Up. 30. В каком штате «закон 
запрещает» целоваться дольше пяти минут? 31. Искусный мастер, которому древние греки приписывали изобретение отвеса. 
32. Африканская страна с чернильным озером. 33. Кто сочинил марш «Прощание славянки»? 34. Спирт, «лишенный природных 
свойств». 38. Шутят, что эта игра не требует спортивной подготовки, но только финансовой. 39. Школьный «загон для ручек». 
40. Где Александр Галич сочинил свое последнее стихотворение? 41. С кем в обнимку снялась обнаженной Настасья Кински 
на знаменитом постере? 42. Легендарный забойщик с именными методами. 43. Самый молодой генсек КПСС за всю советскую 
историю. 45. Лотерея «семидесяти пяти шаров». 47. Кого сыграла Варвара Мясникова в фильме про Чапаева? 48. Кто из царей 
раскусил все три загадки Сфинкса? 49. Домик на песеке. 50. «Конвейер в мясорубке». 51. Студень для сладкоежки.

Отыщите ответы на наши вопросы. В скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово мы вам уже подсказали.
1. Бас женского звучания (10). 2. Первый директор Царскосельского 
лицея (11). 3. Где хранят театральные наряды (11)? 4. Что закупают 
для оснащения офисного помещения (10)? 5. Самая популярная 
головоломка XX века (9). 6. «Золотое решето черных домиков полно» 
(русская загадка) (9). 7. «Полночный ..., по улицам мчи, верши 
по бульварам круженье» (10). 8. Музей-заповедник в Подмосковье (9). 
9. Кто проводит платежи в банке (12)? 10. Кто из литературных героев 
летал на ядре (10)? 11. Куда мчится поезд из комедии «Женатый 
холостяк» (11)? 12. «Лепнина» с мясной начинкой (8). 

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: Биатлон. Радио. 
Гимнастика. Ванда. Карнарвон. Вкус. 
Дзюдо. Знак. Весы. Возврат. Мощи. 
Ванька. Милявская. Хлор. Тема. 
Смерч. «Бердмэн». Сверчок. Невеста. 
Карлсон. Бумага. Круиз. Лаокоон. 
Декан. Сейф. Безбожие. Ламбада. 
Цикорий. Георгин. Мыло. Гамак. Тулл. 
Зиди. Олово. Стекло. Ейск.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вопрос. Крокодил. 
Данзас. Клок. Маркл. Кофе. Сгущенка. 
Геккон. Чекан. Завеса. Мозг. Разум. 
Банан. Фаготист. Ракия. Локк. Титов. 
Берилл. Отвес. Нрав. Бангкок. Вымя. 
Мазай. Вода. Свифт. Банк. Ларец. 
Котик. Бега. Мир. Обыск. Веха. Мрак. 
«Маска». Осетр. Гало. Тарзан. Немой.

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стасов. 
9. Балаганов. 11. Голливуд. 
12. Автобус. 14. Мешок. 16. Крым. 
17. Адрес. 19. Наган. 20. Запев. 
24. Варьете. 25. Агафья. 26. Быт. 
28. Башня. 29. Радиотелефон. 
34. Гандболист. 35. Ветеран. 
36. Жердочка. 37. Монисто. 
43. Разочарование. 44. Свет. 
45. Головоломка. 46. Хаммам. 
52. Потребительство. 53. Такт. 
54. «Декабристы».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разводы. 
2. Майонез. 3. Варум. 4. Бог. 6. Таль. 
7. Северн. 8. Ведьма. 10. Ворон. 
13. Север. 15. Карат. 16. Кальман. 
18. Сальхов. 21. Стенд. 22. Мавры. 
23. Гауди. 24. Выпендреж. 27. Метан. 
28. Борозда. 30. Пинчо. 31. Страх. 
32. Венок. 33. Целибат. 34. Гастроном. 
38. Басов. 39. Волос. 40. Батон. 
41. Диско. 42. Психопат. 43. Ревматик. 
45. Гашек. 47. Пике. 48. Вена. 49. Пьер. 
50. Атос. 51. Роды.

ЛАБИРИНТ 
1. Исповедь. 2. Воронка. 
3. Миллиардер. 4. Лопахин. 
5. «Кабельщик». 6. Манчестер. 
7. Кавычки. 8. Радиопередача. 
9. Разведслужба. 10. Пастернак. 
11. Наблюдатель. 12. Новоселье. 
13. Ярославль.

КЕЙВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Список. Блиндаж. 
Пурпур. Результат. Файл. Триас. 
Филин. Жар. Адвокат. Толчок. 
Волость. Организм. Цикля. Башкиры.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Створ. Аллегро. 
Флегма. Антураж. Садовник. Вальс. 
Взор. Палиндром. Плут. Филология. 
Сапсан. Пастила. Коралл.

СУДОКУ
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стоп-кадр
Красавец Теодор — бенгальский тигр из поселения Краснопахорское уже ждет 
наступления Нового года. А как же? Будет важно расхаживать по своему во-
льеру в «Экзотик Парке» и давать наставления всем обитателям по соседству. 
Ну а еще, конечно, приносить посетителям удачу. И это чистая правда! В Индии 
даже существовало поверье: если человек увидит белого тигра хотя бы мель-
ком, то ждет его просветление и полное счастье. Так что, Теодор, хватит отды-
хать. Работаем! Новый год должен быть счастливым.

гороскоп
ОВЕН / 21.03–20.04 /
Овны смогут достичь поставленной 
цели. Для этого нужно быть смелей 
и решительней, а не ждать, когда кто-то 
проявит инициативу, что-то предложит. 
Удачные дни — пятница и суббота.

ЛЕВ / 23.07–23.08 /
В жизни Львов начинается период, когда 
становится возможным воплотить даже 
самые смелые планы. При этом не за-
бывайте заботиться о своем здоровье. 
Лучшие дни — вторник и суббота.

СТРЕЛЕЦ / 23.11–22.12 /
У Стрельцов всю неделю будет много 
поводов для хорошего настроения. Ново-
годняя ночь не станет исключением. 
Лучшие дни — вторник и пятница.

ТЕЛЕЦ / 21.04–20.05 /
Тельцам важно не забывать, что в дви-
жении нуждается как тело, так и ум. 
Не тратьте время на бессмысленные за-
нятия, проводите его активно. Благопри-
ятные дни — среда и воскресенье.

ДЕВА / 24.08–23.09 /
Девам стоит избегать всего, что может 
плохо повлиять на здоровье. Праздник 
лучше отметить в узком семейном кругу. 
Удачные дни — четверг и пятница.

КОЗЕРОГ / 23.12–20.01 /
Козерогам стоит избегать излишеств 
в тратах и потреблении еды и алкоголя. 
Также не на пользу пойдут эксперимен-
ты с  незнакомыми местами и компания-
ми. Удачные дни — среда и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ / 21.05–21.06 /
Близнецам пойдет на пользу небольшая 
встряска, что обеспечат необычные 
виды отдыха и посещение новых месте. 
Лучшие дни — понедельник и вторник.

ВЕСЫ / 24.09–23.10 /
Весов неделя порадует финансовыми 
поступлениями. Чтобы встреча Ново-
го года подарила яркие впечатления, 
отметьте его как-то необычно для себя. 
Лучшие дни — понедельник и суббота.

ВОДОЛЕЙ / 21.01–19.02 /
Водолеям в предновогодней суете важно 
найти время на то, чтобы побыть в спо-
койной обстановке и сформулировать 
главные цели на будущий год. Благопри-
ятные дни — понедельник и суббота.

РАК / 22.06–22.07 /
Раки в последние дни уходящего года 
могут добиться хороших результатов в ра-
боте и финансовой сфере. Дома лучше 
во всем положиться на партнера. Благо-
приятные дни — четверг и воскресенье.

СКОРПИОН / 24.10–22.11 /
В начале недели Скорпионов ждут 
удачные покупки. Постарайтесь в празд-
ники не сильно нарушать режим. Дайте 
организму отдохнуть и восстановиться. 
Благоприятные дни — четверг и пятница.

РЫБЫ / 20.02–20.03 /
Конец года порадует Рыб новыми 
финансовыми перспективами. Начало 
нового года подарит душевное общение. 
Лучшие дни — четверг и пятница.

в Козероге до 20 января, 
затем в Водолее

убывает, в Весах до 29 декабря, в Скорпионе до 31-го, 
в Стрельце до 2 января, далее растет в Козероге

новолуние 
2 января, 21:33
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