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ОДНОЙ СТРОКОЙ
7 ноября МИЭТ проведет
большой день открытых дверей
в формате онлайн, трансляция
начнется в 12.00 в группе для
абитуриентов вуза в соцсети
«ВКонтакте».
В Музее Зеленограда до 29
ноября проходит выставка к
70-летию археолога Александра
Неклюдова, принимавшего
активное участие в раскопках
стоянки древнего человека
эпохи мезолита «Льялово-3».
Центру соцобслуживания
«Зеленоградский»
объявлена благодарность
за значительный вклад в
борьбу с коронавирусом, она
подписана руководителем
столичного департамента труда
и социальной защиты населения
Евгением Стружаком.
МИЭТ улучшил свои позиции во
влиятельном мировом рейтинге
университетов издания Times
Higher Education.
В октябре пассажиропоток
в пригородных поездах
Ленинградского направления
снизился на 12%: электричками
воспользовались почти на 500
тыс. человек меньше, чем в
сентябре.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

МАСКА
И ПЕРЧАТКИ –
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

85 923

человека привились
от гриппа в Зеленограде,
работа мобильных пунктов
вакцинации у станции
Крюково завершена

Загрузите на смартфон
бесплатное приложение Stories
Album, наведите камеру на этот
QR-код, а затем ищите в газете
фотографии, помеченные
значком
и смотрите видео.
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Столица выиграла в двух
номинациях европейского
этапа World Travel Awards
Москва
обошла такие
мегаполисы,
как Лондон,
Париж и Рим
Стали известны победители регионального европейского этапа международной туристической премии World Travel Awards
2020. Столица России выиграла главную награду в
номинации «Лучшее туристское направление в
Европе. Город», обойдя ведущие европейские мегаполисы. Среди них Барселона,
Лондон, Париж, Рим, Венеция, Санкт-Петербург и
другие. Кроме того, Москва

На своей страничке «ВКонтакте» Сергей Собянин
написал:
– Друзья, поздравляю всех с победой Москвы на
европейском этапе премии World Travel Awards 2020!
Теперь ждем финал туристического «Оскара» –
так называют премию World Travel Awards. На
общемировом этапе Москва представлена сразу в
семи номинациях. Победителей объявят 27 ноября,
онлайн-церемония пройдет у нас в Москве.
победила в номинации «Лучшее туристское направление
для изучения культурного
наследия в Европе».
Российская столица была
представлена в трех номинациях: «Лучшее туристское направление в Европе.
Город», «Лучшее направление фестивального и со-

бытийного туризма в Европе» и «Лучшее туристское
направление для изучения
культурного наследия в Европе». Еще в одной – «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе» – участвовал
Комитет по туризму города Москвы. Открытое го-

лосование проходило на
официальном сайте премии до 17 августа. Жюри
учитывало мнение как экспертов туристической отрасли, так и путешественников.
В этом году, из-за сложной
эпидемиологической ситуации, города – хозяева регио-

нальных этапов World Travel
Awards 2020 приняли решение отказаться от проведения церемоний награждения.

Победителей будут объявлять в течение ноября на
официальном сайте премии.

В финале премии Москва представлена сразу в
семи номинациях: «Лучшее направление в сфере
делового туризма», «Лучшее направление для сити-брейка», «Лучшее туристское направление.
Город», «Лучшее культурное направление. Город»,
«Лучшее направление фестивального и событийного туризма», «Лучшее туристское направление для
изучения исторического
наследия» и «Лучшее направление для спортивного
туризма».
Победителей объявят
на гала-церемонии World
Travel Awards, которую планируют впервые провести в
Москве в онлайн-формате
27 ноября.
Фото mos.ru

СПРАВКА
Международную премию World Travel Awards учредили
в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в
области туризма. Ежегодно она вручается более чем в 80
номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим
представителям отрасли.
Каждый год World Travel Awards устраивает гранд-тур – серию региональных галацеремоний на каждом континенте. В номинанты проходят победители предыдущего
года, а также те участники, которые подали заявку самостоятельно или были выдвинуты экспертным советом организаторов. В гранд-финал проходят победители
региональных церемоний и номинанты, выдвинутые экспертным советом премии.
В 2019 году по итогам конкурса World Travel Awards Москва впервые выиграла в главной номинации «Лучшее туристическое направление. Город», выдержав
конкуренцию c крупнейшими мировыми мегаполисами, среди которых Лондон,
Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел
селекторное совещание рабочей
группы Государственного совета по
противодействию коронавирусной
инфекции с руководителями
федеральных органов власти и
губернаторами российских регионов.
Данная группа была образована распоряжением президента страны. На совеща-

нии обсудили выполнение
поручений президента по
борьбе с COVID-19.

На собрании, в частности,
обсуждались вопросы увеличения объемов тестирования
и дооснащения лабораторий
современным оборудованием, лекарственного обеспечения больных с COVID-19, находящихся на амбулаторном
лечении, соблюдения масочного режима в общественных
местах, а также подготов-

ки к массовой вакцинации,
включая создание прививочных пунктов и доставку партий вакцины в регионы.
– На фоне коронавируса мы стали работать как
единая команда, – заявил
на совещании Сергей Собянин. – Я уверен, что реализация нацпроектов будет

Фото mos.ru

Рабочая группа Госсовета обсудила выполнение поручений
Владимира Путина по борьбе с COVID-19

продолжаться в том же стиле, который сегодня есть у

Правительства Российской
Федерации и регионов.

www.id41.ru
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В проекте
бюджета Москвы
на 2021-2023
годы усиливается
социальная
составляющая.
Мэр столицы
Сергей Собянин
внес документ
в Московскую
городскую думу.
Бюджет Москвы все последние годы имеет ярко
выраженную социальную
направленность. Все социальные обязательства перед
жителями города правительство столицы выполняет неукоснительно. В этом
году Москва взяла на себя
дополнительную финансовую нагрузку – расходы на
противодействие пандемии
коронавируса.
В новом проекте бюджета
на социальную сферу выделяется более 56% расходов,
что составляет около 1,8
трлн рублей. Это более чем
на 90 млрд рублей превышает финансирование социальных программ в 2020 году.

Вот как эксперты комментируют документ.
Илья ИЛЬИН, начальник отдела анализа банковского и финансового
рынков «Промсвязьбанка»:
– Бюджет Москвы закономерно фокусируется на
преодолении последствий
пандемии и социальной поддержке населения. Для этих
целей столица впервые с
2013 года выходит на рынок
публичных заимствований.
Облигации Москвы исторически пользуются высоким
спросом среди участников
рынка.
Владимир ПЛАТОНОВ,
президент МТПП:
– Бюджет Москвы, формируемый за счет налогов
горожан (в том числе почти на 25% от перечислений
малого бизнеса) уже много
лет традиционно носит социальную направленность,
но проект на 2021-2023 годы
выделяется даже в этом ряду.
Городская казна понесла немалые расходы для поддержки малого и среднего бизне-

са, сильно пострадавшего
от пандемии COVID-19. Но
несмотря на эти незапланированные траты, социальная
доля в бюджете не только
не сократилась, но и увеличилась. При этом городские
власти, как никто другой
В новом
понимающие важпроекте бюджета
ность сохранения в
городе благотворна социальную сферу
ного предпринивыделяется более 56%
мательского
климата, не сво- расходов, что составляет около
рачивают прямые программы
поддержки экотрлн
номики.
Сурен ВАРДАрублей.
НЯН, вице-президент
МТПП:
– Начинать оценку этого столичные власти приняосновополагающего эко- ли меры, направленные на
номического документа упрощение доступа субъдля развития Москвы на- ектов малого и среднего
до с учетом самого непро- предпринимательства к фистого по прогнозируемости нансовым мерам поддер2020 года. Тяжелый год жки.
для страны, для города, для
Сергей МИРОНОВ, випредпринимательства и для це-президент Федерации
всего общества. Несмотря рестораторов и отельена очевидные сложности, ров России, член Совета
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Бюджет социальной
направленности

В этом году Москва взяла на себя дополнительную
финансовую нагрузку – расходы на противодействие
пандемии коронавируса
московского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Деловая
Россия», председатель
комитета по ресторанному бизнесу, основатель сети ресторанов
«Мясо&Рыба»:
– Учитывая сложившуюся
непростую экономическую
ситуацию, связанную с мировой пандемией, представленный проект бюджета Москвы

очень сбалансирован, в нем
учтены все основные направления социально-экономического развития субъекта:
социальная поддержка, медицина, инвестиционная составляющая. Тот факт, что
в бюджете города заложено
продолжение поддержки
бизнеса, в том числе антикризисными мерами, послужит на благо восстановления
экономики.
Алла ПОЛЬСКИХ

Проверки соблюдения антиковидных мер
продолжатся
Так, по сообщению главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, в
ближайшее время в столице
могут быть временно закрыты 240 различных организаций, а 98 – опечатаны по
решению суда. Начальник
городской Госинспекции
по недвижимости Владислав Овчинский сообщил,
что ведомство провело
свыше 151 тыс. различных
проверок и обнаружило
нарушения у более чем 2,5
тыс. компаний. Сотрудники
инспекции отметили, что в
бизнес-центре «Башня на
Набережной» далеко не
всеми соблюдается масочно-перчаточный режим. Те
же нарушения обнаружили
и в бизнес-центре «Серпу-

ховской двор». Кроме того,
здесь не перевели на удаленный режим работы 30% специалистов. Данные проверок переданы в Роспотребнадзор.
Главный инспектор ОАТИ
Москвы Станислав Зинюшин заявил о проведенных
рейдах по торговым центрам «Звездочка», «Бульвар» и «Филион», расположенным на западе столицы.
Проверки выявили там 64
нарушителя, не носивших
маски и перчатки. Им придется заплатить четыре
тысячи рублей в качестве
штрафа. Столько же заплатят 50 нарушителей, которых обнаружили инспекторы ОАТИ на Белорусском
вокзале.

Фото Агентства «Москва»

Серьезные проверки соблюдения
противоэпидемических мер санитарной
безопасности будут усилены.

Рейд по соблюдению пассажирами МЦК масочного режима
В магазине «Спортмастер» площадью 900 кв. метров, расположенном в ТЦ
«Город» на Рязанском проспекте, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили
полное отсутствие средств
дезинфекции. Помещение
обрабатывали… парфюмерно-косметическими сред-

ствами! В прикассовой зоне
не установили оборудование для обеззараживания
воздуха. Как следствие, магазин могут или оштрафовать на полмиллиона рублей, или закрыть на три
месяца.
А вот проверка, проведенная в парфюмерно-кос-

метическом магазине «Подружка» на улице Орджоникидзе, нарушений не нашла.
– Было установлено, что в
магазине организован входной контроль, все сотрудники и посетители находятся в
масках и перчатках, имеются кожные антисептики,
устройство для обеззаражи-

вания воздуха, проводится
дезинфекция поверхностей,
– сообщила главный специалист-эксперт Управления
Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.
Не выявило нарушений
ОАТИ и при проверке в Московском театре мюзикла:
– В ходе обследования
установлено, что и зрители, и персонал практически
полностью соблюдали масочно-перчаточный режим,
– сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский. –
Даже дети были в масках и
перчатках. Использовались
санитайзеры. На входе персонал следил за соблюдением социальной дистанции.
При проверке популярного театра «Современник»
также никаких серьезных
нарушений обнаружено не
было.
Владимир МИХАЙЛОВ
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КОРОНАВИРУС. Продление
дистанционного обучения
В своем блоге Сергей
Собянин обратился к москвичам:

– Уже три недели учащиеся 6-11-х классов находятся
на дистанционном режиме
обучения. За это время доля
заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше
болеют и меньше заражают
своих близких.
Наряду со строгим соблюдением масочного режима и
переводом части офисных
работников на удаленку,
дистанционное обучение

помогает стабилизировать
ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Последние
две недели динамика вновь
выявляемых случаев снизилась.
Но в начале этой недели
ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству выявляемых больных
и госпитализаций.
Многие ребята хотят
вернуться в классы. Это
вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фо-

не того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться
рано.
Поэтому дистанционное
обучение для учащихся
6-11-х классов будет продлено еще на две недели – с
9 по 22 ноября 2020 года.
Мы постараемся сделать
все, чтобы дистанционка не
привела к ухудшению качества образования.
Берегите себя и своих
близких!

Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей объединиться в условиях пандемии. Об этом
он написал на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте»:
– Четыре века назад наш народ объединился, чтобы освободить Москву от захватчиков. Мы вынесли из этого урок: чтобы пережить сложности, надо действовать
вместе. Сейчас тоже нелегкие времена. Правда, теперь
сражаемся с невидимым врагом. Но выстоять и выйти
победителями из пандемии мы сможем только вместе,
максимально поддерживая друг друга.
Он подчеркнул, что сила России – во внимании к ближнему, уважении к традициям каждого
народа.

Массовая вакцинация
от COVID-19 начнется в конце ноября –
начале декабря
Первые два месяца осени
позади. По словам Сергея
Собянина, в предыдущие недели динамика роста основных показателей заражения
COVID-19 замедлилась почти в 10 раз:
– И самое главное для нас
сейчас – удержать эту планку, а потом понемногу ее
снижать.
Оперативный штаб по
контролю и мониторингу
ситуации с коронавирусом
в столице сообщил, что две
недели назад прирост за
семь дней составлял 20%
по новым случаям и 14% по
госпитализациям. А за последнюю неделю показатели снизились до 0,7% и 1,9%
соответственно.
На это направлены все меры, предпринимаемые в столице. До 29 ноября продлен
домашний режим для горожан старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями. Нравится это не
всем. Но есть четкие цифры. Из всех заболевающих
ежедневно в среднем 45%
– в возрасте от 18 до 45 лет,
30% – от 46 до 65. А вот москвичей от 65 лет – 12-13%.
Немного, верно? Но затем

мы посмотрим печальную
статистику смертности от
коронавируса. И тут окажется, что среди почивших
78% (!) – горожане старше
65 лет, 16% – от 50 до 65.
Куда уж яснее! При этом все
остальные льготы и скидки по социальным картам,
кроме бесплатного проезда,
остались.
Тем не менее, к примеру, вводить комендантский час в городе не намерены:
– Забавно наблюдать, когда где-то вводится комендантский час с 23.00 до 6.00,
– отметил мэр столицы. – Я
не очень понимаю, что в этих
городах происходит ночью,
если надо вводить такие
ограничения. Даже в самых
«неспящих» мегаполисах в
позднее время людей на улице все равно гораздо меньше,
чем днем. И шансы заражения ковидом не так велики.
Мне кажется, это больше популистские меры.
А вот принятые в столице
решения показали свою эффективность и дают явную
надежду, что ситуация не
будет ухудшаться, отметил
мэр:
– Хотя, конечно, у нас еще
много неизвестных: в ноябре
обычно наблюдается подъ-

ем заболеваемости ОРВИ и
гриппом. Точно мы не знаем,
как ляжет одна инфекция на
другую. Поэтому надо быть
очень внимательными и беречь себя.

Не заражай
других
Соблюдение масочного режима для недопущения распространения коронавируса
необходимо. Сергей Собянин заявил, что свыше 90%
москвичей носят маски в метро и около 80% – в наземном транспорте и магазинах.
Кстати, для так называемых сомневающихся – мнение заместителя директора
по клинико-аналитической
работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной:
– В среднем заразным
больной становится за тричетыре дня до появления
симптомов, реже – за семь, а
также в течение первых пяти
дней болезни.
Скольких людей спасла бы
от заражения маска на уже
болеющем, но еще не знающем об этом человеке.
Оправдано и требование к
столичным компаниям перевести на удаленный режим
работы 30% сотрудников. По
словам мэра, наибольшее за-

ражение происходит именно
в офисах.

Вакцина
на подходе
И все же иммунитет на коронавирус в массовом масштабе появится после вакцинации.

путем после болезни. Это
огромный риск – далеко не
все переносят эту болезнь
бессимптомно. Огромное
количество людей тяжело
болеют, в том числе ложатся
в больницы, лечатся в реанимации. Производители вакцины подходят к стадии мас-

В городе создается крупная сеть прививочных
кабинетов для вакцинации от COVID-19
– Сегодня мы боремся
только лекарственными и
карантинными мерами. А
вскоре появится вакцина, в
результате использования
которой у достаточно большой прослойки населения
выработается иммунитет к
COVID-19, – подчеркнул мэр
Москвы. – Сегодня иммунитет появляется естественным

Фото Агентства «Москва»

Столичные меры
эффективны

сового выпуска. Надеюсь, в
конце ноября – начале декабря мы получим большие
объемы вакцины для того,
чтобы давать возможность
свободно записываться для
вакцинирования.
Как отметил Сергей Собянин, сегодня вакцина
проходит испытания, в которых участвуют доброво-

льцы. Кроме того, прививки делают врачам и учителям.
Вакцинировались уже
свыше 20 тыс. человек. При
этом тем, кто делал прививки, не понадобилось оформлять больничные листы. В
городе создается крупная
сеть прививочных кабинетов для вакцинации от
COVID-19.
30 октября главный исследователь Центральной клинической боль ницы при управлении делами президента Никита
Ломакин заявил о получении для испытаний первой
дозы вакцины «Спутник
V» для группы пожилых
людей:
– В этой группе всем больше 60 лет, самому пожилому
– 82 года. Есть люди с сахарным диабетом, гипертонией,
больные с хронической почечной недостаточностью.
Это необходимо, ведь подобные патологии присущи
пожилому возрасту. Вторая
группа добровольцев подключится к программе испытаний в ближайшее воскресенье. Планируется, что
она будет состоять из 110
человек.
Итак, вакцина уже на подходе.

www.id41.ru
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Пандемия – под контролем
даже превышают обычные
больницы, ведь их оборудовали специально для лечения коронавируса.
– Весной больше половины московских стационаров
полностью перепрофилировали для лечения COVID-19,

COVID-19
не тормозит
плановое лечение
В городе организована
масштабная система лечения
от коронавируса. Задействованные большие резервные
госпитали позволяют стационарам заниматься плановым приемом пациентов.
При этом некоторые из этих
госпиталей по технической и
медицинской оснащенности

Записаться к врачу
можно в мобильных
приложениях «ЕМИАС.
ИНФО», «Госуслуги
Москвы», «Моя Москва»,
на портале
mos.ru или по телефону
кол-центра –
8 (495) 539-3000.

– пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. – Сейчас совсем
иная ситуация. Еще в весенний период мы подготовили временные госпитали,
и, когда заболеваемость
пошла на спад, не стали их
разбирать, законсервировали. А в сентябре оперативно
начали разворачивать.
По словам Анастасии
Раковой, в городе сейчас
действует пять временных
госпиталей на семь тысяч
мест, что дает возможность

не уменьшать объемы плановой медицинской помощи:
– Объемы экстренной помощи уже больше, чем год
назад. А по объемам плановой помощи московские
и федеральные клиники
полностью приближены к
прошлому году. Исполнение плана составляет 80%
от аналогичного периода
2019 года. Я надеюсь, что за
оставшиеся два месяца эти
объемы будут сопоставимы.
Пандемия не стала препятствием для реализация
масштабных проектов в
сфере городского здравоохранения. В Москве действует

Свыше

20

и инсультом. Увеличено количество высокотехнологичных операций, внедрен
новый стандарт онкологической помощи, запущена программа модернизации поли-

Резервный коронавирусный госпиталь,
развернутый на территории медицинского
комплекса в Коммунарке

клиник. Заработная
тысяч
плата врача выросуже вакцинировались.
ла почти в три раза,
При этом тем, кто делал
среднего медперпрививки, не понадобилось сонала – более чем
оформлять больничные вдвое. В результате за
последние девять лет в
листы.
столице выросла продол-

сеть сосудистых центров для
экстренной помощи больным с инфарктом миокарда

12,7% пациентов, то в прошлом году – 57%, а в нынешнем – 72%. Записаться к врачу можно в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО»,
«Госуслуги Москвы», «Моя

Фото Агентства «Москва»

Резервные
коечные мощности
в виде временных
госпиталей,
созданных в
столице еще
весной, позволяют
не уменьшать
объемы оказания
медицинской
помощи по всем
направлениям.

жительность жизни.
Чаще всего горожане записываются к врачу онлайн.
Если семь лет назад онлайн
на прием регистрировались

Москва», на портале mos.ru
или по телефону кол-центра
– 8 (495) 539-3000.

МЭШ без сбоев
В дистанционном режиме,
в системе видеоуроков «Московской электронной школы» (МЭШ) учатся школьники 6-11-х классов. МЭШ
– это успешное сочетание
традиционных и цифровых
методов образования, даю-

щих возможность учиться
по-новому. За вторую неделю дистанционного обучения в системе «Московской
электронной школы» сбоев уже не было, сообщили
в столичном департаменте
образования и науки. За это
время посредством МЭШ
для 6-11-х классов провели
свыше миллиона уроков.
Если младшие школьники
почти не болеют COVID-19,
то старшеклассники подвержены риску заражения. Зато они хорошо владеют информационными технологиями.
После окончания двухнедельных каникул и перевода старших классов на удаленный режим почти вдвое
уменьшилось число детей,
зараженных коронавирусом.
Несмотря на все сложности,
дистанционная система обучения эффективна и дает результаты.
По словам Анастасии Раковой, в Москве число классов на карантине в октябре
сократилось в 10 раз.
А детские сады закрывать
в столице не будут. Кроме того, сегодня можно свободно
посещать садики. Для этого
надо подать заявление директору.

Факты
Почти 2,4 тыс. точек в Москве оборудовано системой QR-кодов, с помощью которой разослано
около 5,5 тыс. уведомлений о возможном контакте
с больными коронавирусом. С 19 октября системой чекинов воспользовались более 850 тыс. посетителей кафе,
ресторанов и развлекательных заведений.
К системе QR-кодов могут подключаться не только кафе
и рестораны, но и другие заведения сферы предоставления услуг.

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в ТРЦ «Ереван Плаза» на
улице Большая Тульская. В галерее торгового центра, в санузлах и лифтах отсутствовала разметка
для социального дистанцирования. Не осуществлялся
контроль за соблюдением масочного режима среди посетителей, часть из них находилась без масок. Выявлены
нарушения дезинфекционного режима. На момент обследования не представлена информация о проведении
очистки системы вентиляции. По решению суда торговый центр могут закрыть на 90 суток.

Московский театр «Школа современной пьесы» приостановил работу до 16 ноября из-за
коронавируса. График переноса спектаклей
размещен на сайте театра. Отмечается, что все билеты на ранее купленные представления действительны.

Порядка 70 нарушителей масочного режима
выявлено сотрудниками объединения административно-технических инспекций в торговых
центрах на севере Москвы во время рейдов 3 ноября,
а 4 ноября – более 30. Проверки прошли в ТЦ «Водный»,
ТРЦ «Речной», ТРЦ «XL» и ТК «Галерея Аэропорт».

Около 1,2 тыс. строительных объектов столицы
проверили на соблюдение мер по профилактике
COVID-19. По итогам проверок на 187 объектах
выявлены нарушения противоэпидемических требований: отсутствие запаса средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), контейнеров для использованных
масок, а также неиспользование рабочими средств индивидуальной защиты.
Составлены протоколы, возбуждено 247 дел об административных правонарушениях. Однако грубых нарушений, требующих приостановки работ, не выявлено.

Клирик московского храма Богоявления Господня бывшего Богоявленского монастыря иерей
Георгий Каменев скончался на 61-м году жизни
от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Ранее по той же причине ушел из жизни настоятель Воскресенского храма в деревне Ивойлово Рузского городского округа, клирик Московской областной епархии
Константин Тараканов.

Более 2,5 тыс. уведомлений с требованием явиться для составления протокола об административном правонарушении направлено гражданам
Управлением Роспотребнадзора по Москве. Оповещения получили жители столицы, которые не предоставили результаты теста на коронавирус на Единый портал
государственных и муниципальных услуг после возвращения в Россию из-за рубежа.
Административные материалы в отношении 1246
граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 184 гражданам присуждены штрафы на сумму более 2,5 млн
рублей.

Сценарии уроков по английскому (3,7 млн просмотров за год) и русскому языкам (2,8 млн просмотров) и окружающему миру (более миллиона
просмотров) стали самыми популярными за год в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ).
В десятку самых востребованных сценариев занятий вошли также материалы по математике, физической культуре, литературе, информатике, географии,
технологии и физике. Суммарно сценариями уроков
по этим предметам воспользовались более 4,5 млн
раз.
За год количество уникальных сценариев занятий в библиотеке МЭШ увеличилось более чем на
10 тыс.
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COVID-19: это должны знать все

Как передается
коронавирус?
Существуют два способа:
воздушно-капельный (при
кашле, чихании, разговоре)
и контактно-бытовой (через
предметы обихода). Вот почему так важно всем носить
маски и перчатки.
– Но может ли еще каким-то образом попасть
коронавирус в организм
человека?
– Подтвержденной информации о заболевании
COVID-19, например, кошек
и собак нет. Правда, некоторые специалисты советуют
или передать куда-то животных на время, или тщательно соблюдать правила
гигиены. А вот насекомые,
по мнению ученых, переносить коронавирус не могут.
Не попадает он ни при проветривании квартиры, ни из
вентиляции: система воздухоотвода в многоквартир-

ных домах устроена так,
чтобы воздух из квартиры
выходил.

На домашнем
режиме
Как известно, режим самоизоляции для горожан
старше 65 лет и страдаю
щих хроническими заболеваниями продлен до 29 ноября.
– А какие именно это болезни?
– Соблюдать домашний режим необходимо людям с инсулинозависимым
сахарным диабетом первого типа, хроническими
болезнями легких (астмой),
бронхоэктазией, легочным
сердцем и нарушением легочного кровообращения, болезнями почек, злокачественными новообразованиями.
Также стоит остаться дома,
если человек перенес инсульт,
инфаркт или трансплантацию органов и тканей. Кроме того, в список вошли беременные и женщины в
послеродовом периоде, жители с нарушениями иммунной
системы, болезнями мочеполовой и костно-мышечной
систем, соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), а также граждане с другими нарушениями
кровообращения и эндокрин-

ной системы. Полный перечень заболеваний опубликован на сайте столичного
департамента здравоохранения.
– Москвич вернулся домой из другого региона
страны или из-за границы. Ему надо две недели
находиться дома?
– Если жители столицы
возвратились из россий-

заполнить с этими результатами специальный бланк на
портале госуслуг.

В Москве провели уже 10
млн ПЦР-тестов на коронавирус, ежедневно – 85-92 тыс.
– Где можно бесплатно
сдать тест?
– Москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-

ние доступно на две недели.
Сдать анализ могут и горожане старше 65 лет.
Все беременные женщины при поступлении в акушерские стационары проходят тестирование на
COVID-19 вне зависимости от того, есть ли у них
симптомы заболевания. А
вот ребенку до совершеннолетия тест не делают,

ских регионов, соблюдать
домашний режим не надо. А вот после зарубежного вояжа следует в течение
трех дней сдать ПЦР-тест и
оставаться дома до получения результатов. После чего

тестирование в 207 по ликлиниках города. Для
сдачи анализа понадобятся паспорт и московский
полис ОМС. Записаться на тестирование можно только онлайн, расписа-

как и людям с признаками
ОРВИ.
Договориться о сдаче анализов сотрудниками могут
и работодатели. Им надо выбрать медицинское учреждение, обговорить заключение

Сдайте тест

Фото mos.ru

О коронавирусе
СМИ рассказывают,
начиная с марта
нынешнего года.
Но вопросов
по-прежнему
много, поэтому
стоит обобщить
информацию об
этой коварной
инфекции.

договора по телефону и отправить нужные документы.
При тестировании в поликлинике всем сотрудникам
надо взять с собой паспорт
и полис ОМС. Если анализ
берут на предприятии, то к
назначенному времени прибывает медицинская бригада и оформляет документы
на месте. Затем медработники берут кровь из вены.
Результаты будут доступны
через три дня в электронных
картах.
– А если москвич хочет
сдать тест на антитела?
– Если житель столицы
прикреплен к городской поликлинике, он может записаться на анализ крови из вены на mos.ru. Для
этого нужно авторизоваться, в разделе «Услуги» выбрать «Каталог услуг», затем – раздел «Здоровье», а
после – «Запись на прием к
врачу». В списке специализаций необходимо выбрать
вкладку «Кровь (антитела
COVID-19)» и указать удобные дату и время.
– Что делать, если тест
показал наличие антител?
– Есть риск, что вирус в организме еще присутствует.
Поэтому рекомендуется соблюдать домашний режим в
ближайшие 14 дней.
mos.ru

Во Франции ввели систему пропусков,
аналогичную московской
Ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса,
продолжают ужесточаться по всему миру.
ФРАНЦИЯ

АВСТРИЯ

В стране введен повторный режим самоизоляции. Внедрена электронная пропускная система, аналогичная действовавшей в Москве весной 2020 года. На время карантина выдаются три типа пропусков: индивидуальный, рабочий и школьный.

Власти ввели карантин с 3 по 30 ноября. С 20.00 до 06.00 действует комендантский час, общественные места закрыты. Массовые мероприятия запрещены. Старшие классы и университеты перешли на дистанционное обучение.

ЧЕХИЯ

БЕЛЬГИЯ

Правительство продлило жесткие противокоронавирусные меры, включая ограничения на свободное передвижение граждан, до 20 ноября. Ранее власти страны высказывали опасения из-за возможной переполненности отделений с ИВЛ и кислородной аппаратурой, поэтому в Праге и Брно военные экстренно построили полевые госпитали.

ТУНИС
В стране установлен комендантский час с 20.00 до 05.00. Перемещение между
провинциями допускается только в исключительных случаях. До 8 ноября прекратили работать школы, колледжи и лицеи. До 15 ноября введен запрет на массовые мероприятия, мечети закрыты.

С 2 ноября повторно ввели жесткий карантин. Непродовольственные
магазины закрыты. В гости разрешается приглашать не более одного
человека. Койки в Брюсселе заполнены, Валлония и Фландрия активно перевозят пациентов в соседние страны.

ГРЕЦИЯ
В городах Салоники и Сере введен локдаун на две недели. Передвижение возможно только после SMS-уведомления о выходе на улицу. С 21.00
до 5.00 поездки разрешены только по работе и по состоянию здоровья.
Подготовил Михаил ВОРОБЬЕВ

www.id41.ru
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В больнице
Зеленограда
работают лучшие
специалисты в
области лучевой
диагностики.
И это не громкое
заявление, а факт.
Недавно профессионалы
ГКБ имени М.П. Кончаловского заняли все три призовых места в конкурсе профессионального мастерства
«Специалист по лучевой
диагностике» в категории
«Рентген-лаборант» на столичном фестивале «Формула
жизни».
За победу в этом состязании боролись 73 лучших
представителя профессии
из разных московских медучреждений. Конкурс состоял из трех этапов: тестирование, решение практических медицинских задач и
финал, по итогам которого
были распределены призовые места. Первое место в
соревнованиях, продемонстрировав высокую профессиональную подготовку
и умение поддержать пациента, заняла Валентина Каплина. Второе место – Давид
Алексанян. Третье – Светослав Масанин. Удивительное
совпадение или вполне логичная закономерность, но
все они сотрудники ГКБ
имени М.П. Кончаловского.

Опытные
наставники и труд
По словам заведующего
отделением рентгеновской
диагностики и томографии
ГКБ имени М.П. Кончаловского Бориса Бродецкого,
именно эти два фактора сыграли решающую роль в их
победе на столичном конкурсе.

зали нам необычную историю:
– Мужчина весом 140 килограммов в состоянии алкогольного опьянения упал
из окна квартиры с огромной высоты. Как это бывает в мультиках, падал он,
цепляясь за ветки деревьев.
Его отец вызвал полицию,
чтобы засвидетельствовать
смерть. «Погибшего» после долгих поисков нашли
в сугробе. Оказалось, что он
жив! К тому моменту, как
пациента привезли к нам,
он уже успел протрезветь.
Мы обследовали мужчину
вдоль и поперек. Представляете, ни одного перелома!
В буквальном смысле он отделался одной маленькой
царапиной, – поделился самым ярким случаем из своей
практики Светослав Масанин.

Лучшие
рентген-лаборанты
столицы работают
в Зеленограде
– Очевидно, что подготовка к конкурсу – это не просто повторение накопленных
знаний за пару недель. В нашей больнице существует
четкая система подготовки
молодых кадров: мы привлекаем лаборантов, когда они
еще обучаются на последнем
курсе училища. Они проходят у нас практику, мы их
трудоустраиваем и передаем
свой опыт. Все победители –
молодые и мотивированные
люди, которые за пару лет работы, приложив при этом немало усилий, смогли почерпнуть у своих коллег максимум
знаний и практических навыков, – добавил он.

Любить то,
что ты делаешь
В таком мнении единогласно сошлись победители
конкурса, отвечая на наш

вопрос: «Что помогло вам
одержать победу?»
– В моей работе мне очень
нравится «просвечивать» тело человека, видеть его органы изнутри. Я нахожу в этом
особую эстетику, которая,

на разрыв почки. Я никогда
прежде не сталкивалась с
этим диагнозом. Наши предположения подтвердились, и
я увидела, как это выглядит
на снимке. Знаете, это очень
впечатляет.

сочувствия людьми. Спешу
вас заверить – это вовсе не
так. Разумеется, пропускать
все болезни и переживания
пациентов через себя – это
просто нереально. Поэтому
каждому из них важно находить и отмечать в своей
работе что-то не рутинное,
по-своему даже прекрасное.

Интересные
случаи

Легкие здорового
человека

Легкие, пораженные
COVID-19

скорее всего, будет непонятна большинству людей, –
рассказала победительница
конкурса Валентина Каплина. – Вот вчера к нам поступил мужчина с подозрением

Возможно, подобные рассуждения натолкнут наших
читателей на мысль, что со
временем многие медики
становятся несколько циничными и далекими от
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Различные нестандартные
ситуации играют немаловажную роль в вопросе профессионального выгорания.
Точнее, они помогают медикам его избежать. Помимо
разных случаев, связанных
с лампочками и прочими
предметами, обнаруженными в самых неожиданных
местах организма человека,
рентген-лаборанты расска-

COVID-19
Как и весной, сейчас у
лучших молодых специалистов Москвы много сил и
времени уходит на борьбу
с коронавирусной инфекцией. Они вносят большой
вклад в работу амбулаторного КТ-центра (АКТЦ) для
диагностики пациентов с
подозрением на COVID-19.
За время своей работы зеленоградский АКТЦ принял
уже более пяти тысяч человек.
– По сути, мы как на войне. Работаем в круглосуточном режиме, проводим
КТ-исследования легких.
Ответственность огромная, –
сказал один из лучших рентген-лаборантов Москвы Давид Алексанян. – А кто, если
не мы?..
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Москва окажет содействие регионам в борьбе
с коронавирусом
Столица
поделится опытом
работы медиков и
исследованиями.
Председатель правительства России Михаил Мишустин обратился к Москве с
просьбой оказывать содействие регионам в борьбе с
коронавирусной инфекцией.
Об этом он заявил на заседании Координационного совета при правительстве России.
– Я хотел бы вас попросить
с учетом и профессионализ-

ма московских медиков, и
научной базы оказывать содействие коллегам, регионам, – сказал он, обращаясь
к мэру Москвы Сергею Собянину.
По словам Михаила Мишустина, ситуация с ростом
заболеваемости в регионах
пока остается сложной и
требует повышенного внимания.
Например, в ряде регионов нужно увеличить число
машин скорой помощи, на-

ладить работу приемных покоев в больницах, привлечь
молодых врачей или волонтеров, организовав работу
служб консультирования
и доставки бесплатных лекарств для пациентов.
Все эти меры поддержки успешно реализованы в
Москве, поэтому город смог
справиться с резким увеличением числа зараженных
коронавирусом.
– В сентябре – октябре в
Москве сложилась крайне

тревожная ситуация по росту
заболеваемости. Мы фиксировали приросты по 80, 60,
40% в неделю. Конечно, в
этих условиях необходимо
было принять оперативные
меры реагирования на распространяющуюся инфекцию, – отметил Сергей Собянин.
В городе на полную
мощность заработали КТцентры, позволяющие определять коронавирусную
пневмонию, и было увели-

чено число исследований до
80-100 тыс. ПЦР-тестов и
около 30 тыс. ИФА. Также
начали работать резервные
госпитали, способные вместить около семи тысяч человек.
Временные госпитали позволили почти в полном
объеме сохранить плановую помощь в стационарах, а экстренная помощь
оказывается даже в большем объеме, чем в прошлом
году.

– Вся медицинская система работает достаточно
эффективно для того, чтобы обеспечивать население
Москвы медицинскими услугами не только в случае
заболевания коронавирусной инфекцией, но и других
заболеваний. В первую очередь, конечно, в экстренных
случаях. На сегодняшний
день около 50% коечного
фонда находится в резерве,
что дает запас прочности, –
подчеркнул мэр Москвы.
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На заметке у префекта

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

Планы на осень
практически
выполнены

ГБУ «Автомобильные
дороги» и «Жилищник»
вышли на финальную стадию подготовки к зиме. Как
уже сообщалось, проведены смотры техники – она
полностью готова. Идет
замена навесного оборудования на спецавтомобилях, чтобы при первых
снегопадах техника могла
без промедления выйти на
уборку улиц. Сделаны достаточные запасы противогололедных материалов:
гранитного щебня, комбинированных, твердых и
жидких реагентов.
Практически завершена
важная работа – посадка

***
Почти готов физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Александровка. Собственно, строительные работы завершены
в полном объеме (объект
сдается без отделки), благоустройство выполнено
на 98% (отсутствуют малые архитектурные формы). Оформляются акты
присоединения к инженерным коммуникациям. В декабре текущего года объект
планируется ввести в строй.
Принят в эксплуатацию
новый торговый центр в
корпусе 1001Б. Его площадь составляет 1,2 тыс.
кв. метров. Таким образом,
к концу октября введено в
строй 18 торговых объектов
общей площадью 227,5 тыс.
кв. метров.

Фото и видео Дмитрия ЕРОХИНА

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.

луковичных цветов (в основном тюльпанов), которые весной украсят город.

Пешеходный переход через Савелкинский проезд имеет необычный дизайн
Близится к завершению
возведение надземного перехода через Савелкинский
проезд от «Флейты» к префектуре. Строители ведут
отделочные работы.
Недолго осталось ждать
более чем 300 семьям, проживающим в старых домах:
12А, 12Б, 14, 14А, 16 – на
улице Заводской. По про-

грамме реновации им будет предоставлено новое
жилье. Новостройки возведены в районах Крюково
и Старое Крюково по адресам: Георгиевский проспект,
корпуса 1934 и 1935 и Солнечная аллея, корпус 934.
Напомню, что всего в Зеленограде расселят и демонтируют 34 дома.

***
Завершаются мероприятия, связанные с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Ветеранам, труженикам тыла вручено 1308 памятных медалей. Еще около
30 своих адресатов не нашли либо в связи со смертью
ветерана, либо по причи-

не отсутствия по домашнему адресу: многие живут
у своих родственников по
другим адресам. Постоянная работа с ветеранами:
социальное обслужива ние, помощь в ремонте – не прекращается.
В этом году за счет бюджета отремонтированы
38 квартир ветеранов.

Дела депутатские

Новая квартира – хорошо, но нужно помочь с переездом!
Депутат Государственной думы Ирина Белых
побывала в одном из двух новых домов в 19-м
микрорайоне, построенных по программе
реновации ветхого жилого фонда.
Цель депутатского контроля – не только проверить, как
со своей работой справились
строители. Главное – среди жителей, которые скоро
переедут в новые квартиры,
есть одинокие пенсионеры,
инвалиды. Конечно, перебраться из старого, ветхого
в новый, современный дом –
радость. Но кто поможет перевезти и расставить вещи,
укрепить карнизы для штор,
подсоединить стиральную
машину?
Поэтому Ирина Викторовна предпринимает объезд домов, сданных строителями по
программе реновации в разных районах. И везде на осмотр новостроек приглашает

не только будущих новоселов
и строителей, но и представителей управ районов.
– Наша задача – составить
списки людей, которым при
переезде нужна помощь, согласовать их с управлениями
социальной защиты, – подчеркивает депутат. – Есть семьи, которые сами справятся:
заплатят грузчикам, повесят
полки и так далее. Но есть
те, которым сложно сделать
это самостоятельно, а средств
нанимать рабочих нет. Мало
предоставить им комфортное
жилье, нужно помочь освоиться на новом месте.
Ирина Белых осмотрела
первый (нежилой) этаж нового дома, заглянула в не-

В кухнях новых домов уже установлены электроплиты
сколько квартир на втором
этаже, в том числе в однокомнатную, которую первоначально предложить к осмотру не предполагалось.
– С нами есть несколько человек, которые переезжают

в однокомнатные квартиры,
пусть посмотрят, какие условия их ждут! – пояснила она.
– Вы можете зайти в любую квартиру, все они практически готовы принять
жильцов, – заверил гостей

представитель строительной компании Александр
Цимлянский.
И действительно качество
работы, отделка, планировка
новых квартир соответствуют заявленным параметрам.
Особое внимание Ирина
Викторовна обратила на соблюдение норм безопасного
жилища.
– Я очень рада, что среди
первых новоселов будут и
жители Заводской улицы, –
сказала Ирина Белых. – Когда я была там, встречалась с
людьми, многие задавали
вопросы о благоустройстве
территорий, о ремонте. Но
тогда мне нечего было им
ответить: эти кварталы уже
просто не годятся для жизни в современном городе.
А здесь – прекрасные квартиры со всеми необходимыми приспособлениями, бла-

гоустроенный двор, рядом
– парк. И расположены новые дома совсем недалеко от
прежнего места жительства.
Естественно, от жителей
прозвучал вопрос о конкретных сроках переезда. Ирина
Викторовна попросила потерпеть еще чуть-чуть:
– Сейчас идет процесс
передачи домов от строительной компании в управление «Жилищнику», который должен убедиться, что
принимает полностью готовый дом, – ответила депутат. – Это займет некоторое время, но зато вы будете
уверены, что все системы работают надежно. Подождать
осталось совсем немного.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
видео автора,
фото и монтаж видео
Дмитрия ЕРОХИНА

www.id41.ru
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Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ news@id41.ru
Уважаемые читатели!
Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных.
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте
www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271

Подсветка включена

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

Теперь светло и по вечерам
– Когда заработает подсветка корпуса 2032 в 20-м
районе? С увеличением продолжительности темного времени суток хотелось бы, чтобы все дома,
где устанавливалось световое оборудование, были
подсвечены.
Ирина ФЕДИНА, 20-й мкрн

Алексей МИХАЛЬЧЕНКОВ,
первый заместитель префекта:
– Восстановлена работоспособность системы управления световым оформлением корпуса 2032. Подсветка включена. Благодарим вас за неравнодушное
отношение к облику города.

ВОПРОС – ОТВЕТ

?

– Почему спилили куст прекрасной бархатной сирени около
подъезда 8 корпуса 815? Растение старое, но его можно было
омолодить, обрезав сухие ветви и оставив зеленые побеги. Посадите на этом месте куст сирени такого же сорта. Убедительно просим не срубать оставшиеся кустарники под корень!
Наталия МИХЕЕВА, 8-й мкрн
Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– По разрешению департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы работники инженерной службы
удалили куст сирени, признанный сухостойным. В департамент направлена заявка для согласования мест посадки кустарников и деревьев вокруг корпуса 815 весной, летом и осенью 2022 года по акции
«Миллион деревьев». Адреса посадки на 2021 год уже определены.
Напомним, что по просьбам жителей в 2019 году обустроена живая
изгородь из кустарников вдоль дорожек и тропинок вокруг корпуса
815.
Этот ответ признан редколлегией сайта zelao.ru победителем
конкурса на лучший ответ месяца на вопрос жителя.

?

– У корпуса 341А (школа №609) и детского городка уже вторую
неделю не убирают стекла! После выходных разбиты бутылки,
по которым топтались дети, идущие в школу.
Алена ПРОСКУРИНА, район Савелки

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы убрали стекло по адресу, который
вы указали. Спасибо за справедливое замечание.

Порядок навели

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

Чисто и аккуратно
– Приведите в порядок 3-й этаж корпуса 1103. С прошлого года дверь
стоит на балконе, после замены плафонов освещения на потолке черные
пятна, у лифтов стены обезображены, а санитарное состояние удовлетворительным назвать сложно, так
как уборка не производится на протяжении года.
Олег ГОЦМАН, корп. 1103

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» окрасили потолок после
замены светильников, закрасили на стенах в лифтовом холле вандальные надписи, восстановили дверь выхода на переходный балкон, дополнительно вымыли полы в местах общего пользования.
Для оперативного решения вопроса в аналогичных случаях вы
можете обращаться в ГБУ «Жилищник ЗелАО» по телефону
8 (499) 731-7778 (с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00,
в пятницу с 8.00 до 16.00), а также в единый диспетчерский центр
по телефону 8 (495) 539-5353 (круглосуточно). Приносим извинения за доставленные неудобства.

– В подземном переходе между корпусами 1105 и 1204 торгуют
коробейники. Куда смотрят управа и полиция?
Нина КРУГЛОВА, район Силино

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Подземный пешеходный переход между 11-м и 12-м микрорайонами находится на постоянном контроле управы района и полиции. По
результатам мероприятий, проведенных в этом году, составлено шесть
протоколов и назначены штрафы на общую сумму 27 500 рублей.
При выявлении несанкционированной торговли на территории района Силино для оперативного решения вопроса вы можете обратиться
в дежурную часть ОМВД по районам Силино и Старое Крюково по
телефону 8 (499) 731-0041 или позвонить на единый номер вызова
экстренных служб 112.

?

– Просьба привести в нормальный вид палисадник между подъездами 1 и 2 корпуса 106. За зелеными насаждениями никто
не следит.
Ната А., 1-й мкрн

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы обрезали ветви зеленых насаждений на придомовой территории, указанной в сообщении.
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Дела депутатские
MENSURA VITA

По сквозному тарифу

На минувшей неделе Сергей Собянин
и Андрей Воробьев подписали
соглашение о развитии транспортной
системы двух регионов.

Оно включает организацию новых маршрутов,
развитие единой билетной системы и стандартов
транспортной безопасности. Какое место займет в
этой системе Зеленоградский административный
округ?
Нашему городу необходимы перемены в системе
общественного транспорта, они назрели очень давно. Зеленоградский округ
– анклав Москвы, со всех
сторон мы окружены территориями, принадлежащими
области, и это затрудняет
создание связной системы
общественного транспорта.
В мою общественную
приемную постоянно поступают обращения о ситуации с проездом. Проблемных точек много: копятся
жалобы на маршрут №7 от
жителей Савелок и Матушкино – автобус был удоб-

ным путем до Фирсановки,
где можно было пересесть
на электричку до Москвы.
Это сокращает время в пути и разгружает станцию
Крюково. Но маршрут передали в область, и начались вопросы: ходит редко,
не соблюдает расписание,
автобус старый и грязный.
Людей волнует и стоимость
проезда: формально мы в
Москве, а платить за проезд как москвичам можно
только на одном автобусном маршруте. Перегружены все пути, которые ведут
в столицу, а ведь на работу ездят не только жители
нашего округа, но и тысячи жителей области. Множество вопросов и к организации маршрутной сети
внутри Зеленограда. Все это
требует серьезных усилий
по реформированию, наведению порядка и разработке новых маршрутных сеток

в соответствии с требованиями времени.
Первым шагом будет создание единой билетной системы, которая появится в
январе 2021 года. Проездные документы будут действовать как в железнодорожном транспорте, так и
в пригородных автобусах,
которые курсируют между Москвой и областью, а в
перспективе охватят и обе
столицы. Будет проще и
пассажирам, и проектировщикам: на больших данных
легче анализировать потоки и предлагать жителям
новые маршруты. Это даст
старт работе над развитием
общественного транспорта
нового качества. Жители
всего округа должны увидеть реальные перемены.
Андрей ТИТОВ,
депутат Московской
городской думы

Волонтерство

Зеленоградец награжден медалью Президента
Общественного деятеля,
волонтера, жителя
Зеленограда Антона
Стрельцова наградили
медалью «За бескорыстный
вклад» и грамотой за
подписью президента
Владимира Путина.
Антон с апреля 2020 года руководит волонтерскими штабами нашего округа,
помогает жителям с доставкой продуктов, покупкой
лекарств и т.д.
– Вместе с моей командой
из «Молодой гвардии» мы
выполнили около тысячи
заявок граждан, из которых
я исполнил около двухсот.
Бывало, мы рано вставали,
поздно приходили домой,
весь день помогали людям, но все это ради одного – защитить от страшного вируса людей старше 65
лет и «хроников», – рассказал Антон.
Во время пандемии волонтеры принимали заявки,
закупали продукты, развозили лекарства, раздавали

средства индивидуальной
защиты, помогали выгуливать домашних животных.
Сейчас количество заражений растет, для многих
жителей настоятельно рекомендована самоизоляция.
Волонтеры могут помочь
вам с покупкой продуктов или лекарств, для этого
нужно позвонить на горячую линию – 8 (800) 2003411.
Также Антон дал небольшое напутствие волонтерам:
– Друзья-коллеги! Мы с
вами делаем очень важную
работу! Во-первых, помогаем старшему поколению.
А во-вторых, обеспечиваем
безопасность всех остальных жителей столицы. Ведь
один волонтер помогает семи-восьми семьям в день,
что позволяет им не выходить на улицу.
Денис ХАРИТОНОВ,
слушатель Школы юного
журналиста «41»,
фото и видео автора

ИГОРЬ
БАБАЯН

ВО ВЕСЬ
«ГОЛОС»!
Похоже, скандалы становятся
такой же традицией рейтинговой программы Первого канала «Голос», как попытки некоторых сограждан обойтись
без масок и перчаток в общественном транспорте. Очередной разразился на днях,
после того как «слепые» прослушивания преодолела соискательница, чей родитель,
как выяснилось позже, является телеведущим на том же
канале.
Три члена жюри при исполнении Александрой Будниковой
песни «Пьяное солнце» рванули свои кресла в ее сторону.
Зазевавшегося Валерия Сюткина в добровольно-принудительном порядке развернул
его коллега, фронтмен группы
«Ленинград» Сергей Шнуров.
Затем Баста и Полина Гагарина пустились в пляс, выказывая публике свое восхищение
молоденькой вокалисткой.
Финалистка «Евровидения-2015», впрочем, не ограничилась одной лишь хореографией, испустив еще и
гневно-восторженную тираду.
– Саша в прошлом году не поступила в одно музыкальное
заведение, – вознегодовала
Полина Гагарина. – И я сказала ей: «Ты придешь и всем покажешь». Она пришла сегодня
и всем утерла нос! Так что кусайте локти, дорогие педагоги.
Мы всем утерли нос!
Сеть отреагировала возмущенными комментариями телезрителей, а также репликой
актера Станислава Садальского, назвавшего участницу
«очередной дочерью Алсу».
Баста, словно в рэп-баттле, в
ответ выступил с суровой отповедью в адрес злопыхателей.
Остается лишь напомнить, что
предыдущий скандал состоялся из-за необъективной, по
мнению поклонников данного
проекта, оценки выступления
дочери Алсу Микеллы в финале программы «Голос. Дети».
Show must go on…

www.id41.ru
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Искатели

Строители
нового века
Руководитель московского отделения
Всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия Единой России»
Александр Лебедев:
– В стране начинает развиваться
гражданское общество. Молодые ребята
отлично знают свои права, однако об
обязанностях нередко забывают, полагая,
что государство постоянно им что-то
должно. Гражданское общество – это не
общество индивидуалистов. Это общество,
где все объединяются для достижения
цели. И это аксиома.

Пора строить
мосты
Несутся по шоссе машины, обгоняя конкурентов. И
вдруг пикет – ребята стоят
у дороги с плакатами: «Набирая скорость, не останови жизнь». Надо же, молодежь правильная, думает
водитель, снижая скорость.
У входа в метро стоят юные
люди с плакатом – просят
не забывать о правилах санитарной безопасности, а
также раздают маски и перчатки. Надо же, молодежь
сознательная пошла, думает
не каждый, но внимательный прохожий.
У нас начал выстраиваться стереотип: современная
молодежь «живет» в интернете, слушает непонятную

музыку и неясно чего хочет.
Нехорошо, братцы, неправильно. А тут вдруг правильные – с чего бы? Александру,
коренному зеленоградцу, 26
лет. Учась в 909-й школе, он
стал ее президентом: ребята
выбрали. Потом был председателем молодежной палаты
района Матушкино, молодежного совета при управе
района Савелки. Три года
назад возглавил зеленоградское отделение «Молодой
гвардии Единой России».
На балконе вывесили ко
Дню Победы огромные цифры 75. Проводили автопробеги, участвовали в поисках
захоронений участников Великой Отечественной войны.
Субботники, турниры по
футболу и картингу, вечера

сложнее оторваться от виртуального мира. А для меня
главным было общение с
друзьями во дворе, на стадионе.
Александр – с юности отменный организатор. Вот и в
МИЭТе он окончил факультет экономики и управления,
а дипломный проект выполнил на тему управления человеческими ресурсами. За
время работы в Зеленограде
вместе со своей командой
привлек свыше тысячи молодых ребят в молодежные организации, где многие из них
по-настоящему реализовались.
Во время пандемии молодогвардейцам совсем непросто. Активные волонтеры приносили продукты
пожилым и тем, кто лечился
от коронавируса. Помогали
медикам, ходили к заболевшим COVID-19 и ОРВИ для
оформления документов.
Участвовали в подготовке
больниц для лечения заразившихся.
– А время на личную
жизнь у вас остается?
– С этим могли бы
Мы поколение
быть
проблемы, но
более раскрепощенное,
со мной рядом жена
мобильное. Мы значительно Полина. Я трудогобыстрее обрабатываем
лик, для меня работа без выходных
информацию, а те, кто на
и
отпусков – норнесколько лет моложе меня,
мальный режим. За
Александр Лебедев, руководитель московского
делают это нереально последние восемь лет я
отделения Всероссийской общественной организации
быстро.
в отпуска ездил три раза.
«Молодая гвардия Единой России»
Полина меня мотивирует
на Черном озере. Только дистанционной связи усложразвиваться и смотреть на
на счету Александра и его няет коммуникацию, пре- с т р о и т ь м о с т ы п о н и м а - мир шире. Она была и вожакоманды в «Молодой гвар- вращает современную моло- ния.
тым, и волонтером и в «Модии Единой России» в Зеле- дежь в индивидуалистов. Те,
– Вы с детства были лодой гвардии Единой Роснограде – свыше 500 подоб- кто вырос во дворах, и те, кто очень активным. Но по- сии» работала. Поля везде со
ных акций. В конце июня, в полностью стал детищем ве- чему предпочитали про- мной и напоминает, для чего
столь сложный период, его ка информации, – это разные водить время во дворах, мы все это делаем. Есть знаизбрали руководителем мо- люди. Нам надо искать точки играли в футбол, а не «за- менитый анекдот: Мишель
сковского отделения моло- соприкосновения.
висали» в интернете?
Обама приезжает на заправдогвардейцев.
ку, встречает там бывшего
– Саша, всегда предки и
ухажера и говорит об этом
потомки не во всем понимужу. 44-й президент США
мали друг друга. Но сейчас
Барак Обама улыбается:
особо сложное информа«Значит, если бы ты вышла
ционное время. В чем вы,
за него замуж, была бы женой начальника заправки».
нынешние молодые, отлиМишель отвечает ему нежно:
чаетесь от предков?
«О нет, милый, тогда бы он
– Мы поколение более ин– Знаете, я смотрю на ре- стал президентом». Вот этот
формационно раскрепощенДавайте без прикрас: старное, мобильное. Мы значи- шее поколение в силу объек- бят, которые всего на три- тандем с Полиной все время
тельно быстрее обрабаты- тивных причин в чем-то от- четыре года моложе меня, и меня заставляет двигаться
ваем информацию, а те, кто стает от молодежи. Хотя есть вижу, что мы разные. Пред- вперед.
на несколько лет моложе немало материй, которыми ставляете? За эти нескольТак что не надо, господа
меня, делают это нереально лучше владеют предки. Похо- ко лет хорошие компью- предки, всех молодых стричь
быстро. Однако при этом мы же, надо организовывать кур- теры, интернет появились под одну гребенку. Молоощутимо меньше общаемся в сы, на которых разные поко- практически в каждой се- дежь нынче разная.
реальной жизни: упрощение ления учились бы общаться, мье, молодым людям стало
Владимир РАТМАНСКИЙ

Активных людей,
готовых помогать
другим, становится
больше.

Во время пандемии молодогвардейцы приносят
продукты пожилым и тем, кто лечится от
коронавируса
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Будни и праздники
Владимира Козырева
Подполковник милиции в отставке
Владимир Козырев вышел на пенсию
в 2008 году. Более 26 лет он служил в
милиции, в том числе 17 – в уголовном
розыске, и ему показалось, что он
очутился в вакууме.
– Темп жизни был бешеный, позвонить могли в любое время дня и ночи. А тут
– пустота, – сказал Владимир
Григорьевич. – Ни одного
звонка. Непривычно…

Пенсия подождет!
Через две недели после выхода на пенсию Владимиру
Козыреву позвонили и пред-

сын Ивана Корошану и дочь
Юрия Точилина.
За 12 лет больше половины сотрудников полиции
прошло через Центр.
– Я сейчас читаю курс лекций о том, как себя вести в
экстремальных ситуациях.
Слушатели спрашивают: а
вы правда в розыске работали? Обидно…

5 октября для меня –
особый день.
Это День работников
уголовного розыска, День учителя –
профессиональный праздник моей
жены. А еще 5 октября 1979 года мы
поженились.
ложили должность преподавателя: обучать молодых сотрудников Зеленоградского
УВД.
Начинающий пенсионер
даже подумал, что это розыгрыш. Но ему выдали
направление на медкомиссию по месту жительства с
формулировкой: «Прием
на службу в Зеленоградское
УВД».
– Вы какого года рождения? – спросил Владимира
Григорьевича врач.
– 1961-го.
– И таких еще в полицию
берут? – удивился доктор.
Владимир Козырев пояснил, что он вольнонаемный.
– Слава Богу, – выдохнул
врач. – А то я подумал, что
всеобщая мобилизация началась.
Несостоявшийся пенсионер вышел на работу в Центр
служебной и боевой подготовки УВД ЗелАО. В первом
же наборе в 2008 году у него
учились дети бывших коллег по службе в милиции –

Владимир Григорьевич
действительно похож на преподавателя. И все же 17 лет в
уголовном розыске – реальность.

жали злачные места: пивные,
рюмочные, кафе.
– Во время очередного
рейда мы ехали по Панфиловскому проспекту на машине Геннадия Горенкова,
– рассказал Владимир Козырев. – У остановки «Октябрьская» под колеса вылетел мужик. Мгновенно
затормозить было невозможно, и мы его сбили. Сидим в машине в шоке, хоть и
знаем, что не виноваты. Первым вышел Геннадий Горенков… и вдруг начал ругаться. Выяснилось, что мужик
«приземлился» на капот,
оказался цел и невредим. И
это был тот самый предполагаемый вор. Искали его два
месяца, а он сам под колеса
нашей машины бросился. На
следующий день начальник
службы криминальной милиции Александр Иванович
Дробязко поблагодарил нас
за службу. Рублей по 10-15
премию получили.
В 1994 году Владимиру
Григорьевичу, начальнику уголовного розыска 4-го
муниципального отделения
милиции, сыщики привели
двух подростков, у каждого

по пакетику с марихуаной. В
процессе беседы вышли на
третьего парня, задержали
и его. Он-то и рассказал, что
два дня назад 25 подростков
вернулись из Ростова, из трудового лагеря. И у каждого
– пакетик с марихуаной. На
часах было 23.00, и Владимир Григорьевич ломал голову: предстояло вызвать 25
парней – опрашивать, изымать наркотики. Если этих
отпустишь – предупредят, и
остальные скинут пакетики с
марихуаной…
И тут зашел оперативный
дежурный Владимир Коркин, сообщил, что у кафе
«Незабудка» расстреляли
троих человек.
В итоге расследования выяснилось, что в «Незабудке»
отдыхали два московских
бандита. Туда же прибыли два местных авторитета.
Слово за слово – что-то не
поделили, повздорили. Один
из местных сбегал домой,
взял автомат. Московские
гости собрались уезжать и
вызвали бомбилу. Они садились в машину, когда их
расстреляли – всех, включая водителя, который был

Уголовный
розыск. Эпизоды
В 1993 году Владимир Козырев работал в отделении
по квартирным кражам УВД,
которое возглавлял Геннадий Горенков. В коллективе
работали Валерий Фролов,
Юрий Данилов, Юрий Точилин.
– Произошла серия квартирных краж, – вспоминает Владимир Григорьевич.
– На предполагаемого преступника мы вышли оперативным путем. Это был
ранее судимый житель
9-го микрорайона. В местах совершения краж, а их
было более 10, он оставил
следы. Но вор не появлялся дома, постоянно менял
адреса.
В поисках злодея оперативники настойчиво объез-

Владимир Козырев с внучкой Катей

ни при чем. А у местного авторитета дома обнаружили
арсенал оружия.

Правда жизни
– Владимир Григорьевич, вы смотрите сериалы
про ментов?
– В сериалах про милицию, полицию в каждой
серии герои раскрывают
заказное убийство, задерживают насильников и т.д.
А под занавес выдвигают
ящик стола, достают граненый стакан, выпивают. Молодежь покупается на такую
«романтику», приходит в полицию. Через три года службы 50% уходят: ожидания не
оправдываются. Потому что
работа в уголовном розыске
– в основном рутина. Ты трудишься сутками напролет и
не можешь обещать друзьям,
семье, что придешь вовремя,
ведь в любой момент могут
вызвать на происшествие.
Что держало? Конечно, коллектив.
В 1996 году Владимира
Козырева назначили начальником службы криминальной милиции 3-го ОВД,
заместителем Александра
Стрельникова.

– Там я познакомился с
Александром Кастырей, и
мы до пенсии работали в
тандеме: я – начальником
службы криминальной милиции, а он – старшим опером. После окончания Академии управления меня назначили начальником 2-го
ОВД, и Александр Николаевич пришел ко мне замести-

ВАЖНО
В 2010 году Владимир
Григорьевич стал членом
Совета ветеранов
Зеленоградского УВД.
Он возглавляет направление
патриотического воспитания
молодежи.
телем по уголовному розыску, – вспоминает Владимир
Григорьевич.
В 2002 году Владимир Козырев перешел в учебный
центр ГУВД Москвы преподавателем, начальником цикла специальных дисциплин.
Работал там до 2008 года.
Светлана ВАВАЕВА,
при содействии Совета
ветеранов УВД ЗелАО
Фото из архива
Владимира КОЗЫРЕВА
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День полиции
Все началось
с того, что на
фестиваль
художественной
самодеятельности
ГУ МВД России
по городу Москве
в 2011 году
от окружного
Управления
внутренних дел
отправились
четыре солиста –
каждый со своим
номером – Евгений
Воронин, Егор
Кривоносов, Иван
Пита и Сергей
Бобровский.
– Мы поехали туда на
одном автомобиле и в пути провели финальную репетицию. Да-да, пели в машине под минусовки. И вот
тогда было принято спонтанное решение: выступить
на фестивале вместе, с одним номером, – вспоминает начальник отдела кадров
УВД ЗелАО, подполковник
внутренней службы Евгений
Воронин.
Эксперимент оказался более чем успешным: коллектив победил в номинации
«Вокальный ансамбль».
Почти десять лет ни один
праздник в органах не обходится без традиционного выступления Евгения
Романовича и его вокальной группы «Рубеж» УВД
ЗелАО.

Большая сцена
Спустя некоторое время
ансамбль пригласили выступить на праздничном
концерте, посвященном
Дню сотрудников органов
внутренних дел Российской
Федерации, в Государствен-

– Помнится, как-то коллеги меня спросили, будем
ли мы на концерте, а я пошутил, что в этом году мы
(«Рубеж») не выступаем.
А они мне разочарованно так ответили: «Ну, тогда мы и не пойдем на этот
концерт…» – рассказал Евгений Романович.
В репертуаре коллектива
– песни советских и российских композиторов. Особым успехом вокалисты в
погонах всегда пользовались у слушательниц женского пола. Почти после
каждой песни дамы кричали «бис!» и просили исполнить что-нибудь еще и еще…
Группа «Рубеж» реализовывала себя не только на
подмостках округа, но и на
всероссийских площадках.

Кадры решают все!
Евгений Воронин во время выступления

Таланты
в погонах
ном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках. Евгений Воронин
вспоминает это выступление как самое яркое и значимое событие за всю историю
существования вокальной
группы.
– Честно говоря, выходя
на сцену, мы пребывали в
шоковом состоянии. На публике мы выступали не раз,
но то были небольшие кон-

церты… А тут – пять тысяч
зрителей, прямая трансляция на телевидении, камеры
летают, прожекторы светят!
На видеозаписи даже видно
немного, какие взволнованные у нас лица, – рассказал
Евгений Романович.

Гастроли
Без концерта вокальной
группы «Рубеж» не проходит ни один праздник, кото-

Вопреки распространенному мнению, задача
отдела кадров заключается не только в
оформлении сотрудников на работу.
– С момента подачи заявления на устройство
до увольнения на пенсию мы сопровождаем
работника как в документальных вопросах, так и
в сфере морального воспитания и поддержания
боевого духа, – рассказал Евгений Воронин.
Помимо решения вопросов дисциплины личного
состава, кадровая служба привлекает, отбирает
молодых специалистов и помогает им с
трудоустройством.
Немаловажная часть работы Евгения
Романовича заключается в комплектовании
ведомственных вузов. Совместно с коллегами
он рассказывает выпускникам зеленоградских
школ о преимуществах обучения в Московском
университете МВД России имени В.Я. Кикотя, а
также о перспективах, которые ждут ребят после
окончания учебного заведения.
рый отмечают сотрудники
органов! По словам Евгения
Воронина, выступление коллектива в актовом зале УВД
– это всегда аншлаг.

Несколько раз артисты побывали в Санкт-Петербурге
на благотворительном фестивале МВД России «Милосердие белых ночей»,

фестивале «Щит и лира» в
Саратове, а также в Барнауле и других городах страны.
Во всех начинаниях коллектив всегда поддерживала заслуженный работник
культуры РФ Раиса Каленова. Для молодой, но весьма
успешной группы она стала наставником и художественным руководителем.

Полицейские
будни
Сложно представить, как
участникам коллектива удавалось совмещать плотный
служебный график с регулярными репетициями.
– Конечно, это тяжело.
Служба в органах в принципе не предполагает наличие
лишнего времени. Так что
нам приходилось выгадывать свободную «минутку»
и репетировать в конференцзале или в машине, – поделился Евгений Воронин.

Из квартета –
в дуэт
К сожалению, с недавних
пор вокальная группа «Рубеж» выступает в качестве
дуэта. Иван Пита перешел
на службу в другое подразделение, а Сергей Бобровский – на «гражданку».
В Зеленоградском УВД
гордятся группой «Рубеж».
Квартет (ныне дуэт) вкладывает в исполнение частичку своей души, а через
песни старается подарить
коллегам ту самую отдушину, смех и улыбки, которых
им порой так не хватает в
суровые служебные будни.
Дарья ГРИШИНА,
фото и видео из архива
Евгения ВОРОНИНА

Антитеррор

Бросаем вызов мировому злу
Терроризм
постоянно
напоминает о себе
в виде страшных
терактов по всей
планете.
Эти события приводят
к массовым человеческим
жертвам и психическим
травмам. Разрушаются материальные и духовные ценности, которые порой просто
невозможно восстановить.

Культурный центр «Доброволец» провел онлайнконкурс плакатов «Скажи
терроризму нет», призванный сформировать у подрастающего поколения
стойкое неприятие идеологии терроризма и экстремизма. Участие приняли не
только подростки, но и дошкольники. Свои плакаты
прислали даже родители.
Михаил ВОРОБЬЕВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Большой глоток воздуха
Композитор и поэт, руководитель
детского ансамбля «Нотный зонтик»
Светлана Александровна ЕрмоловаМакедонская:
– Развитие ребенка и коррекцию
его нарушений, в том числе развитие
мелкой моторики, нужно начинать
с самого раннего возраста.
Музыкальную терапию – игру на
различных инструментах – можно
использовать как средство адаптации
и реабилитации детей.

Нотный зонтик
Светлана Александровна
– человек эмоциональный и
щепетильный. Никак не соглашается, чтобы я назвал
ее музыкальным терапевтом. Решите сами: так это
или нет. Известный советский поэт Михаил Светлов
сказал: «Для меня словосочетание «человек и музыка» звучит как «человек
и воздух». Если воздуха не
хватает, человек задыхается».
Пять лет назад Светлана Ермолова организовала
ансамбль детской инсценировки «Нотный зонтик».
Однажды она с подругой
попала под дождь. Они
спрятались под современным зонтиком, у которого от воды на куполе проявляются ноты. Но стихи и
музыку Светлана Александровна, как и ее друзья-коллеги, стала писать гораздо
раньше. Когда с мужем сначала усыновили любимого
сына, а потом удочерили не
менее любимую дочурку.
Сейчас в семье трое детишек, впрочем, старший недавно уже вернулся из армии и успел сняться в шести
фильмах.
– В это можно только
поверить: когда появился
наш первый – Вадик, я стала слышать стихи и музыку.
Слышала и записывала. А
со мной и друзья-музыканты, свою музыку не писавшие: Марина Асеева, Алексей Сидоров, с которым мы
уже записали 13 дисков. А
стихи Михаила Одеркова стали детскими хитами,
пролежав 40 лет в столе, –
рассказывает Светлана Ермолова.
Считать число написанных ею детских песен бесполезно: их может быть 300

или 500. Только стихотворных сборников и песенников, учебников – 25!
С момента создания ансамбль тесно сотрудничал
с помогающими многодетным семьям организациями Зеленограда. У многих
из коллег Светланы Александровны – трое и более
детей. И в ансамбле почти
все многодетные, есть опекуны. В «Нотном зонтике»
музыканты от 3 до 13 лет и
вторая группа гитаристов
постарше. Они постоянно
выступают в городе, выиграли несколько конкурсов.
– Все современные дети
нуждаются в музыке, – утверждает Светлана Ермолова. – А еще каждому нужна
сказка. Да, в сказках теперь
может быть и робот-трансформер, но учат они все тому же – добру и состраданию. Я нашла у художницы
волшебные палочки, дети с
ними танцуют. Даже обучились жестовой речи глухонемых. Теперь ребятки знают, что есть другие дети, но
они такие же, как мы.

Музыка – это жизнь!
Человек-оркестр
Светлана Александровна
родилась в Крыму, в Джанкое. Их дом стоит напротив
военного аэродрома.
– Мое детство, кроме синего неба и душных степных
ветров, – это гул защитных
капониров, за которыми
стояли огромные самолеты.
На одном из них летал мой
отец, – рассказывает она. –
С шести лет я училась музыке, но хотела стать педиатром, поскольку постоянно

болела. Родители считали
иначе: только музыка.
И после Симферопольского музыкального училища была учеба в столичном Институте культуры
на факультете народного
музыкального творчества.
Окончила его как дирижер симфонического и народных оркестров. И знаете что? Светлана Ермолова
владеет… двумя десятками
инструментов. Человек-оркестр! А в 26 лет в вузе, преобразованном в Универси-

тет культуры и искусств,
защитила диссертацию на
тему: «Социальная адаптация детей на материале русской народной инструментальной музыки».
– Моей экспериментальной базой стала зеленоградская прогимназия №1667,
где с 1993 года я проходила практику, а потом работала. В каждой группе,
классе я создавала ансамбли. Позднее познакомилась
с уникальной методикой –
су-джок. Она применима и в
музыкальной терапии с использованием русских народных инструментов.

Музыка лечит
Японский писатель Харуки Мураками считает:
«Играть музыку – почти то
же самое, что по небу летать». Как же это важно для
особенных детей.
– Еще в прогимназии я
познакомилась с шестилетним мальчиком, страдающим ДЦП, – рассказывает
Светлана Александровна.
– У него не действовала
левая рука – родовая травма шеи и руки. Я работала с мальчиком восемь лет.
В результате он играл на гитаре и выступал со мной в
дуэте.

были в шоке. Это
Доктора был
невозможно – у него восстановились пал
пальцы и кисть,
говорили они. Фантастика,
объективной реставшая объе
альностью.
Светлану ЕрмоОднажды Св
пригласили на встрелову пригласи
организацию помощи
чу в организа
«Алые паруса».
инвалидам «А
познакомилась с
Там она позн
слепой девочпятилетней сл
кой и семьей, уусыновившей
пять детишек
детиш с синдромом Да
Дауна.
– В течение
года
я со свого
еей 12-летней
дочкой
Мад
шей занималась с этими
ребятками.
Сложно!
У них
Сл
и перепады
эмопе
ционального фона, и
циональн
истерики. Инд
Индивидуальный
подход осложн
осложнялся особенностями физич
физического и психического разв
развития. Но через полгода ээтот квинтет
песенку для зриисполнил песе
металлофонах. Потелей на метал
лучилось!
Пятилетняя слепая мак Светлышка приходила
прихо
Александровне домой,
лане Александ
ощупь на фортеиграла на ощу
пьяно. У них жил декоративный крошеч
крошечный кроликталисман. Дев
Девочка гладила
начинала играть. Поего и начинал
сле летних кан
каникул она пришла к ним с па
папой, который
сказал, что у дочки проявился абсолют
абсолютный слух. Мы
проверили.
музы– Резюме: любой
л
кальный инструмент можно
использовать как средство
адаптации, реабилитации и
коррекции детей и их развития. Действенное средство,
а не чудо. Только оно должно быть рукотворным, а не
болтологией.
«Коктейль ветров на травах смешен, / Накат белесый
безутешен, / Неравнодушен
воздух сам / К ручья, дрожащего, слезам», – когда-то
написала Светлана Александровна. Только и глубоко
дышать, как мы видим, надо научить. И разве она не
музыкальный терапевт?
Владимир РАТМАНСКИЙ

www.id41.ru
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Газете «41» 30 лет

Виссарион-3
Продолжение. Начало в
№39, 40
В предыдущих публикациях на основе архивных материалов газеты «Сорок один»
мы совершили экскурс в те
времена, когда только формировалась «Церковь последнего завета», основанная Виссарионом. Узнали о
жизни в поселениях
в Красноярском крае
около Города Солнца,
куда устремились тысячи последователей
религии. Среди них
оказалось много зеленоградцев.

День
сегодняшний

и новым Христом, достаточно успешно управлял
огромным сообществом.
Его приказы выполнялись
беспрекословно, его мнение
считалось единственно правильным. Виссарион сам писал законы для религиозного государства и наказывал
за проступки

жизни в тайге было очень
много. В Город Солнца в
Курагинском районе Красноярского края съезжались
паломники со всей России и
даже иностранцы. Сегодня
сообщество виссарионовцев известно по всей стране
как «Город

Виссарион (в миру Сергей Тороп) и еще два руководителя его религиозной
общины – Вадим Редькин и Владимир Ведерников – задержаны по подозрению
в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с
насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двух и более лиц

Особенно тут нравится
мужчинам: по заветам
Виссариона разрешаНапомним, что перется иметь двух жен.
вая встреча Виссариона
Все работающее насес жителями нашего голение должно платить
рода состоялась в 1991
году в ДК «Зеленоград».
лже-Иисусу своего роПосле этого многие зеледа десятину за прожиноградцы, продав имущевание на территории.
При этом дома кажство, отправились за своим
дая семья строит саУчителем в Сибирь. Наша
ма, своими силами,
газета рассказала историю
женщины, после страданий
– рассказывает один
и лишений вернувшейся доиз членов общины.
мой. А в декабре 2000 года
Еще одно интенаши журналисты побываресное наблюдение
ли в поселениях, где живут
– относительно
– Все работающее
адепты «Церкви последнего
праздников в обзавета», и познакомились
щине. Тут отмечанаселение должно
с их бытом.
лись только три:
платить лже-Иисусу своего
А побудило нас со14 апреля – День
вершить исторический рода десятину за проживание
Земли и день зана территории. При этом
экскурс сообщение в
чатия ВиссариСМИ о том, что Висона, 18 августа
дома каждая семья строит
сарион (в миру Сергей
– день падения
сама, своими силами, –
Тороп) и еще два рукоЦарства Силы
рассказывает один из
водителя его религиозной
и добрых плоПубликации о Виссарионе выходят
членов общины.
общины – Вадим Редькин и
дов и 14 янвав газете «41» постоянно с 1996 года
Владимир Ведерников – 22
ря – Рождество
сентября этого года были
Солнца». Сюда приезжают с Виссариона «Христа», козадержаны. Их подозрева- своих подопечных. Этакий экскурсиями и иностранцы. торое приходится как раз
ют в создании религиозного сибирский бог, которого слу- Об общине снимают филь- на день рождения самого
объединения, деятельность шались, которому поклоня- мы, там красиво, тихо, спо- Сергея Торопа.
которого сопряжена с на- лись и несли дары. Кстати, о койно, замечательная приЧто будет
силием, а также в причине- дарах. Все жители общины, рода, улыбающиеся лица
с общиной?
нии тяжкого вреда здоровью приходя в нее и оставляя местных жителей – этакое
двух и более лиц. По этим мирскую жизнь, приноси- этническое поселение, от коСледователи заинтересостатьям УК РФ фигурантам ли с собой все сбережения, торого все туристы в востор- вались сектой два года наможет грозить свыше 10 лет а также деньги, выручен- ге. Однако не все оказалось зад из-за трагедии. В семье
ные от продажи личной не- так хорошо, раз там появи- последователей Виссариоколонии.
на умер младенец. Но арест
Как жили члены общины движимости. Это считалось лись силовики.
– Здесь действуют свое- Сергея Торопа и его помощв последние годы, мы узнали вступительным взносом, но
из российских СМИ. Вот как не всегда влияло на решение образные законы жизни, они ников связан с другими обрассказывают об этом жур- Виссариона о принятии в со- касаются здорового питания. винениями. На Виссариона
налисты «КП-Новосибирск»: общество».
В основном все становятся написали заявление бывшие
Желающих вести религи- вегетарианцами, отказыва- адепты. Один из них провел в
«59-летний Сергей Тороп,
назвавший себя Виссарионом озно-романтичный образ ются от алкоголя, никотина. секте 20 лет и теперь лечится

у психиатра: врачи заявили,
что община нанесла тяжкий
вред здоровью мужчины.
Предстоит выяснить, какое взаимодействие Сергей
Тороп и его секта сумели
наладить с властями в Красноярском крае. Почему, несмотря на многочисленные
жалобы и заявления с серьезной доказательной базой, которые подавались
раньше, людям постоянно
отказывали в возбуждении
уголовных дел?
– Фактически местные
потворствовали созданию
и развитию на территории
Российской Федерации отдельного государства – Виссарионии, – подчеркнул
на Радио «Комсомольская
правда» профессор Александр Дворкин, исследователь современного религиозного сектантства в России.
– На въезде стояли блокпосты: кого хотели – пускали,
кого не хотели – не пускали.
Местная полиция туда предпочитала нос не совать. Все,
что там происходило, совершенно не учитывалось. Детей там обучали в собственных школах, существовала
своя система, а точнее, антисистема здравоохранения.
Жителей держали в полной
изоляции, эксплуатировали.
То есть фактически люди
были крепостными, и никому до этого не было дела. А
там, судя по всему, серьезная
преступная группировка.
Как отметил в разговоре с РИА «Новости» глава
Правозащитного центра

Всемирного русского народного собора Роман
Силантьев, следователи,
по-видимому, длительное время копили на них
компромат, проверяли эти
данные, проводили экспертизы, прежде чем действовать против данной закрытой секты, которую, по его
мнению, следует признать
экстремистской организацией.
Пока лидеры Виссарионии
сидят в следственном изоляторе, на свободе, в лесу продолжают жить их подопечные. Там ни много ни мало,
а несколько тысяч человек.
Возникает вопрос: и что теперь будет с ними?
– С людьми все плохо, –
говорит Роман Силантьев.
– У них, скорее всего, полное отсутствие социальных
связей вне пределов секты:
ни круга общения, ни имущества. Там уже проживает,
вероятно, второе поколение
адептов. Главное – выгонять
их оттуда не надо. У людей
там дома, быт, хозяйство.
Они просуществуют там еще
лет 20 в качестве этакого
экопоселения в видоизмененной форме.
Специалист приводит примеры других подобных организаций, где верующие, лишившись вожака, продолжали вести привычный образ
жизни. Главное требование
к ним – соблюдать закон
Российской Федерации и не
вести агитацию.
Подготовила
Лариса РОМАНОВА
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Кадеты

Главный аксессуар
В нынешние
времена нам
необходимо носить
маски, особенно
в общественных
местах. Предлагаю
поговорить
об этом.

Окончен девятый класс! (фото 2017 года)

Золотой
выпуск – 3
Мы продолжаем рассказывать
об истории кадетских классов
в Зеленограде.
3-й курс (9 класс) для кадет был очень сложным. Впереди первая государственная
аттестация. Одновременно с
подготовкой к ГИА ребята

активно участвовали в различных мероприятиях округа и города.
Важным направлением
была шефская работа. Каде-

ты класса проводили в подшефном детском саду игру
«Зарница», выезжали с концертной программой в детские дома.
Одним из главных событий года стало присоединение кадет к юнармейскому
движению. 26 апреля состоялся первый слет юнармейцев Зеленограда, в котором
они приняли активное участие.
Учебный год закончился,
успешно сданы первые государственные экзамены, и

пришло время выбора дальнейшего пути. Для большинства ребят вопрос о продолжении учебы в кадетском
классе не стоял. А те кадеты, которые решили продолжить свое образование
в других учебных заведениях, получили хорошие навыки и умения организации и
управления.

Чтобы не забыть взять с собой маску, постарайтесь положить несколько в разные
места, чтобы хоть одна оказалась с вами при выходе на
улицу. Если в каждой куртке,
сумке, рюкзаке будет маска,
какая-то обязательно окажется с вами в нужный момент. Самое главное – не забывать их почаще менять.
Но не надо класть маску в
сумку, не огородив от остальных предметов. Уберите ее в
пакетик, положите в отдельный чистый кармашек. Ну
или используйте специальный чехол для маски (дада, такое уже сделали). Это

нужно для того, чтобы она
не соприкасалась с ключами, деньгами и остальными
предметами, которые могут
не только ее порвать и испортить, но и загрязнить,
ведь на этих вещах столько
бактерий!
Найдите для себя идеальную маску. Кому-то неудобно ходить в одноразовых, и
они носят многоразовые – их
нужно просто постирать после ношения. Кто-то носит
респиратор, а кому-то это все
неинтересно, и они придумывают новые альтернативы.
Также, если вы часто поправляете маску, она у вас
слетает или вам просто неудобно, измените ее под себя. Не ленитесь, подшейте резиночки или завяжите
узелочки.
Елизавета ВЫШКИНА,
слушатель Школы
юного журналиста «41»

Антон СТРЕЛЬЦОВ,
слушатель Школы
юного журналиста «41»,
фото автора

Актуально

Как правильно питаться
на самоизоляции?
Весной на самоизоляции многие из
нас набрали лишний вес. А сейчас тем,
кто на дистанционном обучении или
карантине, нужно вдвойне внимательно
подойти к вопросу своего питания.
Ведь дело-то к зиме, а значит, и набор
жировой ткани в организме происходит
быстрее.
Что мы можем предпринять для своей стройности,
красоты и здоровья?
Во-первых, вспомнить
школьную программу по
биологии. За основу рациона мы должны взять сложные углеводы. Это зернобобовые: фасоль, чечевица,

нут, горох. Зерновые культуры: рис, гречка, овсянка, киноа, цельнозерновая мука.
Замечательно ввести в свое
меню салаты из моркови,
свеклы и картофеля. Так называемые быстрые углеводы (часика за четыре до сна
прекращаем их есть): фрук-

ты, ягоды, мед, сухофрукты. Три порции свежих овощей в день. В них содержится
клетчатка, а это еда для бактерий-симбионтов в кишечнике, производящих для нас
витамины группы В и К.
Теперь пора вспомнить о
животных и растительных
белках. Рыбу и птицу можно готовить и в духовке, и
на гриле, и в пароварке, и в
мультиварке. Хороши они в
какой угодно прием пищи!
Говядина повышает уровень
железа в крови, но ее вполне достаточно употреблять
один-два раза в неделю.

Споров насчет количества
яиц, употребляемых в день,
много, но, если придерживаться правила – два белка
на один желток, не ошибетесь!
Мы все наслышаны, что
кисломолочные продукты с
содержанием жира до 10%
очень даже уместны в нашем рационе. Также полезные жиры: растительные
нерафинированные масла
и семечки, орехи, авокадо,
жирная рыба.
Считается, что лучший соус – это голод, а мы перефразируем и уточним: соус без
добавления сахара (соевый,
горчица, томатное пюре).
Дальше дело за вами – сочиняйте рецепты и творите
свои уникальные блюда!

Примерное меню может
выглядеть так. Первый прием пищи – порция каши или
омлет + овощи/ягоды/фрукты + чай/кофе. Второй – пара домашних кексиков или
блинчиков. Третий
етий – порция
крупы + мясо/рыба
рыба + овощи.
Четвертый – 30
0 граммов орехов/фруктов / молочные
продукты. Пятый
тый прием пищи (за три
ри часа
до сна) – птица/ры/рыба/морепродукты
кты
+ некрахмалиистые овощи. По
о
желанию мож-но добавить и
шестой прием
– две столовых
ложки творо-га или два яич-ных белка.

Продолжение темы грамотного питания и полезных
рецептов ждите в следующих
номерах!
Татьяна ХУРМА,
слушатель Школы
юного журналиста «41»

www.id41.ru
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Известная комедийная актриса и основательница
юмористического шоу Comedy Woman Наталья ЕПРИКЯН:
– Главное, чтобы было смешно и весело. Мы смеемся над собой
– и это мы делаем лучше, чем мужчины. Изящнее, что ли.

Элитные
полтора
метра
Наталья
В детстве Наталье прочили
блестящую математическую
карьеру – от родителей ей
достались способности к
точным наукам. Поэтому девочка училась не в обычной
школе, а в математической
гимназии Тбилиси, причем
отлично. Но одноклассники вспоминают не хорошие
оценки Наташи, а ее роли в
спектаклях и постановках.
На школьной сцене девочка
чувствовала себя свободно.
Когда Наташе исполнилось 14 лет, ее родители получили работу в Москве, и
семейство покинуло Грузию.
Девушка поступила в Российскую экономическую
академию имени Плеханова
и получила специальность
«математик-экономист». Но
ни экономистом, ни математиком не стала, как и ее родной брат Гарик, у которого
тоже были большие способности к точным наукам. Он
стал музыкантом.
Математические задачи и
экономические теории перестали интересовать Наталью, захотелось сбежать от
всей этой серьезности. И она
ворвалась в Клуб веселых и
находчивых.

Наталья
Андреевна
Взлет на вершину оказался
стремительным. В 2004 году
Наталья Еприкян вошла в состав команды КВН «Мегаполис». В том же году вместе с
коллегами по сцене она стала
чемпионом Премьер-лиги, а
в 2005-м – чемпионом Высшей лиги.
– Я еще со времен КВН Наталья Андреевна. Представьте себе: выходит маленькая

такая женщина, довольно
просто одетая, зато на шее
меховое боа, и не просто Наташа, а еще и Андреевна. Это
было довольно комичное сочетание: все остальное очень
плохо, зато песец на шее, и с
отчеством.

проекте, который объединил
бы на сцене самых ярких актрис Клуба веселых и находчивых.
В 2006 году поклонники
КВН и таланта Натальи Андреевны увидели концерт
юмористического проекта

Это было довольно
комичное сочетание: все
остальное очень плохо,
зато песец на шее, и с отчеством.
Невысокая и хрупкая Наталья Андреевна в выступлениях сразу вышла на передний план, стала заметнее
коллег. Элитные полтора
метра, как с юмором называет себя Наталья Андреевна, мгновенно заняли свою
особенную нишу. Артистизм
и комизм этой маленькой и
серьезной женщины заметили все ценители КВН.
Можно смело утверждать,
что успех «Мегаполису»
принесла именно хрупкая
кавказская девушка, «армянская диаспора» команды.
– В интернете «Мегаполис» признан самой сексуальной командой Клуба веселых и находчивых, – объявил во время игры капитан
Денис Привалов. Кавээнщики стали выбирать самого
сексуального игрока.
– От меня так и прет похотью, – аргументировала Наталья Андреевна свою заявку
на звание.
– От вас прет нехотью!
– ответствовал капитан
команды.
Наталья Андреевна стремительно завоевала успех. И
тут же стала мечтать о новом

ФАКТЫ

Made in Woman с бывшими
участницами КВН. После
первого концерта последовал второй, третий...

ИЗ ДИАЛОГОВ
COMEDY WOMAN
– А мой парень говорит,
что я самая красивая.
– А мой не врет.
– А мой парень меня на руках носит.
– А я не бухаю.
– А мой парень мне каждый день цветы дарит!
– А мой на кладбище не работает.
– А мой парень готовить умеет.
– А нам даже есть некогда.
– А мой парень – сексуальный маньяк!
– А мой – счастливая сексуальная жертва.

Маленькая
хозяйка большого
шоу
Осенью 2008 года состоялась премьера проекта Comedy
Woman на канале ТНТ. Она
собрала команду из самых

перспективных комедийных
актрис. Ее коллеги по цеху –
Екатерина Варнава, Мария
Кравченко, Екатерина Скулкина, Наталья Медведева, Елена
Борщева, Татьяна Морозова,
Марина Федункив, Надежда
Сысоева, Надежда Ангарская,

Полина Сибагатуллина, Екатерина Баранова. Дмитрий
Хрусталев, Александр Гудков и Олег Верещагин – часть
женского проекта. Но в центре
внимания – хрупкая и серьезная Наталья Еприкян, она исполняет роль хозяйки шоу,
выступает с юмористическими монологами. Она взяла на
себя всю главную работу за
кадром: занималась подготовкой сценариев и постановкой
сценических номеров.
Много лет артистке и ее
коллегам удается удерживать
интерес публики к своему проекту и оставаться любимыми
исполнительницами в юмористическом эстрадном жанре, что подтверждают аншлаги на гастрольных концертах
Comedy Woman.
Актриса мечтает о большой семье, но пока проводит
максимум времени в офисе
Comedy Club Production, где
работает над сценариями выступлений.
Надежда ВАСИЛЬЕВА

Наталья Еприкян – автор
диалогов, которые
произносили в кадре
известные персонажи
сериала «Универ».
В 2012 году зрители
увидели Наталью
в роли телеведущей
программы «НТВ утром».
В качестве звездной
гостьи она участвовала
в популярных проектах,
среди которых «Кто хочет
стать миллионером?»,
«Интуиция»,
«Cosmopolitan
Видеоверсия», «Вечерний
Ургант», «Где логика?»,
комедийное шоу «Слава
Богу, ты пришел!».
В 2016 году Наталья
появилась в программе
«Проводник» Андрея
Беднякова. Актриса
провела для телезрителей
настоящую экскурсию
по родному Тбилиси.
В конце лета 2017 года
Наталья Еприкян
с участницами Comedy
Woman Екатериной
Варнавой, Татьяной
Морозовой, Мариной
Федункив и Марией
Кравченко запустила
новое шоу – Love Is...
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Зеленоградский кроссворд
По вертикали:
1. Поезд, который в Крюково
не останавливается, но регулярно
пролетает нашу станцию со страшной
скоростью.
3. Торговый центр на Привокзальной
площади.
4. Торговый центр и автосервис около
Крюковского рынка.
5. Профессия, которой изначально
предполагалось обучать в одном
из первых зданий Зеленограда.

www.id41.ru

РЕДАКЦИЯ «41»
ПРИНИМАЕТ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ВЫПУСКА ЛИТЕРАТУРНОГО
СБОРНИКА
Ждем до 15 ноября 2020 года стихотворения,
рассказы, эссе, зарисовки только в электронном
виде, в формате Word, по электронной почте
news@id41.ru с пометкой в теме:
Литературный сборник.
Публикация материалов за счет средств
авторов. Стоимость одной полосы формата А5
(стихотворение до 30 строк, проза до 2500 знаков)
– 2500 руб.
Редакция оставляет за собой право корректорской
правки, а также отказа в публикации материалов.

По горизонтали:
2. Месяц, фигурирующий в названии
одной из улиц в 19-м микрорайоне.
6. Время года, когда обитатели
Дома лани избавляются от рогов.
7. Цель строительных работ на проезде
позади «Флейты».
8. Академик, первый ректор МИЭТа.
9. Земная профессия святого, в честь
которого возведен храм в 14-м
микрорайоне.
10. Квиз, который до пандемии
регулярно проводился в ресторане
«Колбасофф».

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. «Сапсан». 3. «Арбатский». 4. «Центурион». 5. Швейник.
По горизонтали: 2. Май. 6. Весна. 7. Расширение. 8. Преснухин.
9. Князь. 10. «Мозгобойня».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

⿎⿎ Магнитофоны. Колонки.
Пластинки. Фотоаппараты. Игры.
Часы. Значки. *8-909-645-2522
⿎⿎ Покупаю ноутбуки и ТВ (любое
состояние). *8-905-545-7897
⿎⿎ Приборы. Радиодетали. Платы.
Микроскопы. *8-925-200-7525
⿎⿎ Фотоаппарат, микроскоп, ⿎
бинокль. *8-968-878-9047

СДАМ
КВАРТИРУ
⿎⿎ Ком. без посред. *8-989-8093614
ДРУГОЕ
⿎⿎ В аренду нежилые помещения: 18; 26,3; 27; 39 кв. м. Центр
Солнечногорска. Высокая проходимость. Собственник. *8-985997-7170
⿎⿎ В аренду торговую площадь
75 кв. м. на привок. площади Алабушево. В этом здании: Магнит,
Аптека, Зоотовары. Высокая проходимость. 49 000 р./мес. *8-985050-8261, 8-985-997-7170
⿎⿎ В долгосрочную аренду нежилое помещение 100 кв. м, Солнечногорск. В этом здании магазины:
Перекресток, Салон цветов, м-н
вин Мильстрим. *8-985-050-8261,
8-985-997-7170

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎⿎ Рем. стир. маш. на дому. ⿎
*8-926-941-1384
⿎⿎ Ремонт любых холодильников у вас дома. *8-925-263-0190
⿎⿎ Мастер на час. *8-916-934-3333

⿎⿎ Мастер на час, электрик. ⿎
*8-905-778-1181
⿎⿎ Эл.-монтажные работы. *8-925206-6785
ДРУГОЕ

⿎⿎ Бригада Зелен. выполн. рем.
люб. слож. *8-985-768-4422,
8-910-475-2508

⿎⿎ Адвокат – недорого. *8-968383-6984

⿎⿎ Замки: вскрытие, замена (обивка дверей). *8-906-032-8966

⿎⿎ Унич. насек. *499-720-8033

НАСЕКОМЫЕ

УРОКИ

⿎⿎ Рем. стир. и посудомоечных
маш. *8-985-251-0573

⿎⿎ Мат., физ. *8-903-286-1990

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Грузим, возим, все деш. *8-903727-2262
⿎⿎ 0-20 т. Авто в центр. *8-926523-9097

⿎⿎ Водители в такси, аренда от
1500 р. *8-926-909-5854

⿎⿎ Авто. гр-ки, пианино. *8-903509-5603

⿎⿎ Водители в такси, без аренды.
*8-926-909-5854

⿎⿎ Все авто + центр + грузчики.
*8-926-523-9097
⿎⿎ Газель, Портер. *8-903-757-0034
⿎⿎ Газель, грузчики. *8-925-0691024

⿎⿎ Автомойщики в крупную мойку.
Высока з/п. *8-925-862-8244

⿎⿎ Водители на автобусы 18-50
мест, прожив. Зеленоград, ближ.
окр. Карточка водителя, утро-вечер. *8-916-711-8904

⿎⿎ Газель, деш. *8-916-733-5301

⿎⿎ Грузчики на склад. Гр. РФ и РБ.
Место работы: д. Брехово, 5 км от
Зеленограда. *8-926-011-3889

⿎⿎ Газель, грузчики. *8-965-3700730

⿎⿎ Консьержка, корп. 418, 6 под.
*8-905-510-2472

«Окружная газета «41» №43 (689) от 6.11.2020 г. Бесплатно.
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41».
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам:
8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

⿎⿎ Медработник по предрейсовым
осмотрам. График 7.00 – 8.00, 5/2.
Адрес: д. Черная Грязь, ул. Сходненская, стр. 1. *8-968-648-7532
⿎⿎ Работа в такси на своем авто
(любого цвета). *8-926-909-5854

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДРУГОЕ

РЕМОНТ

⿎⿎ Работа. Подработка. Вакансии
с ежедневной оплатой на складах
и в магазинах, все районы Москвы
и МО. Любая занятость. *8-499649-3482

РАЗНОЕ
⿎⿎ Котята Персик и Мася ждут добрых хозяев. *8-916-852-8755
⿎⿎ Отдам вещи детские в хорошем
состоянии, разного размера, на
мальчика и девочку. *8-916-3414299
⿎⿎ Отдам цветы домашние, разные. *8-916-341-4299

В редакцию газеты «41»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖУРНАЛИСТУНИВЕРСАЛ
С НАВЫКАМИ СЪЕМКИ
ВИДЕОРОЛИКОВ

СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР
Резюме направляйте
на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com

наш сайт www.id41.ru
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

АЯ
КУЛИНАРН
КНИГА ГРАДА
ЗЕЛЕНО

_41

cookbook

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БОЛЬШАЯ

ты и фото
Свои рецепприслать на почту
е
ет
ож
вы м
.ru.

id41
reklama@

Ингредиенты:

Способ приготовления

Курицу нарезать кусочками длиной в
палец, положить в миску и добавить
лимонный сок, укроп, кумин, карри,
кинзу, порезанный лук, перемешать и
оставить на час.
В сковороде нагреть масло с
кусочком очищенного имбиря. После
появления имбирного запаха вынуть
корень из сковороды и жарить
курицу на большом огне.
За несколько минут до готовности
добавить нарезанные персики.
Подавать с рисом.

id41.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУРИЦА М
РЕ
С ИМБИ АМИ
К
И ПЕРСИ

Оксана МОРНЕВА,
20 мкрн, офис-менеджер

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

• куриная грудка – 300 г
• лимонный сок – 1 ч.л.
• молотые семена укропа – ½ ч.л.
• молотые семена кумина – ½ ч.л.
• пудра карри – ½ ч.л.
• свежая кинза • лук – 1 шт.
• имбирь – 1 кусок • персики – 3 шт.
• растительное масло – 2 ч.л.

8 ноября		

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4.15, 6.10 Х/ф «Ищите женщину». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитрием
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Батальон». 12+
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль».
Лев Лещенко, «Самоцветы», «Ялла»,
«Песняры» и другие. 12+
18.00 Горячий лед. Фигурное катание. Кубок России – 2020. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир
19.00 Три аккорда. Новый сезон. 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Метод-2». 16+
23.50 Х/ф «Лев». К юбилею Алена
Делона. 12+

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
8.20, 9.11 Х/ф «Темная сторона света
– 2». 12+
10.00 Д/с «Актерские судьбы». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 0.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Молодая жена». 12+
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Д/с «Мужчины/Женщины».
16+
17.40, 18.40, 19.39, 20.38 Х/ф «Месть
на десерт». 12+
21.40, 22.29, 23.25, 0.40 Т/с «Звезды
и лисы». 12+
1.30 Петровка, 38. 16+

4.20, 3.15 Х/ф «Два мгновения
любви». 12+
6.00 Х/ф «Я буду рядом». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора. 16+
13.10 Х/ф «Легенда №17». 12+
15.50 Х/ф «Снежная королева». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.30 Пять ужинов. 16+
6.45 Х/ф «Главное – успеть». 16+
8.40 Х/ф «Сводные сестры». 16+
10.50, 11.00 Х/ф «Папа напрокат».
16+
10.55 Жить для себя. 16+
14.55 Х/ф «Было у отца два сына».
16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы».
16+
22.50 Про здоровье. 16+
23.05 Д/с «Скажи: нет!» 16+
0.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» 16+
2.10 Т/с «Не отпускай». 16+
5.15 Д/с «Эффект Матроны». 16+
6.05 Домашняя кухня. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.00 Х/ф «Смертельное оружие». 16+
8.00 Х/ф «Смертельное оружие – 2».
16+
10.05 Х/ф «Смертельное оружие – 3».
16+
12.20 Х/ф «Смертельное оружие – 4».
16+
14.50 Х/ф «Ученик чародея». 12+
16.55 Х/ф «Риддик». 16+
19.15 Х/ф «Люси». 16+
21.00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.05 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.25 М/ф «Дом». 6+
12.15 М/ф «Суперсемейка-2». 6+
14.35 Х/ф «Капитан Марвел». 16+
17.00, 17.45 Полный блэкаут. 16+
18.30 М/ф «Смолфут». 6+
20.25 Х/ф «Мир Юрского периода
– 2». 16+
23.00 Дело было вечером. 16+
23.50 Х/ф «Такси-5». 18+
1.45 Х/ф «Легион». 18+
3.20 Х/ф «Десять причин моей
ненависти». 0+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

наш сайт
www.id41.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продаются участки (8 соток).
15 км от Зеленограда по Пятницко
му шоссе, недалеко от Истринского
водохранилища, асфальтирован
ная дорога от самого участка, круг
логодичный подъезд, электриче
ство 15 кВт, общее ограждение по
периметру. Тихое, спокойное, уют
ное место. Скидки!
Тел. 8-919-770-0557.

