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Сергей Собянин подписал указ о штрафах 
за нарушение самоизоляции

Президент России во время 
телеобращения к российским 
гражданам заявил о том,  
что режим нерабочих дней 
в связи с коронавирусом 
продлен до 30 апреля 
включительно с сохранением 

заработной платы работников.
Период вынужденных 
нерабочих дней может быть 
сокращен.
– С учетом развития 
ситуации будем принимать 
дополнительные  

решения. И если обстановка 
позволит, скорректируем 
объявленный период 
вынужденных  
нерабочих дней в сторону  
его сокращения, – отметил 
глава государства.

Владимир Путин:  
Режим нерабочих дней 
продлен до конца апреля
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 Мэр Сергей 
Собянин обратился 
к москвичам. На 
своем персональном 
сайте он попросил 
горожан продолжать 
соблюдать режим 
самоизоляции и 
сообщил о других 
мерах борьбы с 
распространением 
коронавируса в 
столице.

Решение Президента Вла-
димира Путина об объяв-
лении нерабочей недели  
30 марта – 5 апреля и всеоб-
щий домашний режим в Мос-
кве дали хороший результат.

Большинство жителей го-
рода остаются дома. Коли-
чество пассажиров общест-
венного транспорта снизи-
лось на 70-80%, что отчасти 
помогает сдерживать темпы 
распространения коронави-
руса.

С другой стороны, на ра-
бочих местах и по удаленке 
продолжает трудиться до-
статочное количество лю-
дей. Мы сохранили устой-
чивое функционирование 
ключевых объектов инфра-
структуры. Работают пред-
п р и я т и я ,  в ы п у с к а ю щ и е 
продукцию для борьбы с 
пандемией, организации  
оборонно-промышленного 
комплекса и другие важней-
шие производства.

Сегодня Президент Рос-
сии Владимир Владимиро-
вич Путин подписал указ о 

продлении нерабочих дней 
до 1 мая 2020 г.

Субъекты Федерации 
вправе самостоятельно при-
нимать решения о масшта-
бах вводимых ограничений 
и сроках их действия.

В Москве сложилась наи-
более сложная ситуация по 
распространению корона-
вирусной инфекции.

ПОЭТОМУ ВСЕ РАНЕЕ 
ВВЕДЕННЫЕ ОГРАНИЧЕ-
НИЯ БУДУТ ПРОДЛЕНЫ 
ДО 1 МАЯ 2020 г.

Ж и т е л и  г о р о д а  п о -
прежнему должны соблю-
дать режим самоизоляции.

Продолжает действовать 
домашний режим для мос- 
квичей старше 65 лет и граж-
дан с хроническими заболе-
ваниями – самая важная ме-
ра сбережения их жизни и 
здоровья. Вторая часть мате-
риальной помощи в размере 
2000 рублей будет им выпла-
чена сразу после 14 апреля. 
Ждать этих денег до начала 
мая не придется.

Остаются в силе требова-
ния социального дистанци-
рования на транспорте и в 
общественных местах.

 По режиму работы рекреа- 
ционных территорий – до  
1 мая 2020 г. запрещает-
ся посещение 55 городских 
парков, усадеб и зон отдыха.

 Срок действия неис-
пользованных проездных 
билетов на общественный 
транспорт будет продлен 
после 1 мая 2020 г. при  

условии, что в период само-
изоляции по ним было со-
вершено не более 6 поездок. 
Также будет продлено дей-
ствие оплаченных школь-
ных и студенческих проезд- 
ных.

 
По режиму работы 

предприятий и органи-
заций на предстоящие 
нерабочие недели.

Во-первых, продолжают 
работать:

•медицинские организа-
ции и аптеки;

•продовольственные ма-
газины и точки по продаже 
товаров первой необходи-
мости;

•банки;
•организации, выполня-

ющие неотложные ремонт-
ные и погрузо-разгрузоч-
ные работы;

•организации, выполня-
ющие работы для противо-
действия распространению 
коронавируса;

•а также непрерывно 
действующие организации. 
К ним относятся предпри-
ятия с непрерывным тех-
нологическим процессом, 
обеспечивающие жизнеде-
ятельность города: ЖКХ, 
транспорт,  строители, 
энергетика, логистика и 
ряд других.

Во-вторых, имеют право 
работать органы государ-
ственной власти, а также 
другие предприятия и орга-
низации, если их деятель-
ность не приостановлена 
моим указом.

Но при этом они долж-
ны своими решениями 
определить оптималь-
ную численность и спи-
сочный состав тех, кто:

•работает непосред-
ственно на рабочих местах;

•трудится в дистанци-
онном режиме;

•временно не рабо-
тает с сохранением зар- 
платы.

В-третьих, школы и кол-
леджи работают с учащими-
ся в дистанционном режиме 
с применением систем элек-
тронной школы.

С другой стороны, в соот-
ветствии с моим указом ма-
газины непродовольствен-
ных товаров, рестораны, 
спортивные клубы и анало-
гичные заведения, деятель-
ность которых была ранее 
приостановлена, останутся 
закрытыми.

Таким образом, мы смо-
жем сохранить уровень со-
циального дистанцирова-
ния, достигнутый в первую 
нерабочую неделю. С одной 
стороны, необходимый для 
сдерживания эпидемии и, с 
другой стороны, позволяю-
щий функционировать го-
родской экономике.

Попросту говоря, живем 
дальше так, как на этой не-
деле.

Огромное количество во-
просов возникло в связи с 
планировавшимся введени-
ем пропусков для передви-
жения по городу.

Опыт первой нерабочей 
недели показал, что пока 
такой необходимости нет. 
Большинство жителей горо-
да добросовестно выполняют 
требование оставаться дома.

Москвичи проявили от-
ветственную гражданскую 
позицию и солидарность в 
борьбе против коронавиру-
са, против общей беды. Я ис-
кренне вам признателен.

ПОЭТОМУ ПРОПУСК-
НОЙ РЕЖИМ ПЕРЕДВИ-
Ж Е Н И Я  П О  Г О Р О Д У 
МОЖНО ПОКА НЕ ВВО-
ДИТЬ.

К этому вопросу мы вер-
немся либо при неблагопри-
ятном развитии эпидемио-
логической ситуации, либо в 
случае роста количества на-
рушений домашнего режима.

Очень хочется надеяться, 
что в итоге не произойдет ни 
того, ни другого.

Но в то же время надо 
помнить, что заражение ко-
ронавирусом стало реаль-
ностью уже более чем для 
двух с половиной тысяч мос- 
квичей.

В стационар госпитализи-
руются только по жизнен-
ным показаниям. Пациенты 
с легкой формой заболева-
ния проходят лечение на 
дому. И это налагает на них 

особую ответственность –  
не стать источником рас-
пространения инфекции 
для своих родственников и 
соседей.

Абсолютное большин-
ство заболевших строго со-
блюдают режим изоляции. 
Но 100%-й гарантии ответ-
ственного поведения дать, к 
сожалению, невозможно. 

Поэтому с сегодняшнего 
дня соблюдение режима са-
моизоляции заболевшими 

COVID-19 и членами их се-
мей будет особо контролиро-
ваться с помощью современ-
ных технологий.

За нарушение режима 
предусмотрены серьезные 
наказания, т.к. это грозит 
опасностью для жизни и здо-
ровья окружающих граждан. 
Я очень прошу соблюдать 
все необходимые правила и 
предписания.

КОРОНАВИРУС
Продление домашнего режима, 
перенос введения пропусков  
и другие решения

 

Дорогие москвичи!
Опасность распространения COVID-19 – уже 
не теория. Это – наша реальность. Есть 
тяжелобольные и умершие от этой болезни. 
Главный удар приходится по пожилым, но 
болезнь не щадит людей всех возрастов.
Очевидно, что пандемия не закончится  
быстро. Надо набраться терпения и мужества. 
Нам придется пережить тяжелые времена.
Мы будем делать все возможное и невоз-
можное, чтобы побороть беду, чтобы как 
можно меньше москвичей пострадало от 
коронавируса.
И очень важно сохранить нормальное функ-
ционирование города, его экономику и  
доходы граждан. 
Уверен, город победит все проблемы. 
И мы вернемся к нормальной жизни.
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Москва 

продолжит 

оказывать 

поддержку 

столичным 

предпринимателям. 

Речь идет 

о субсидировании. 

Постановление 

о внесении 

изменений 

в порядки оказания 

мер поддержки 

принято 

на заседании 

президиума 

столичного 

правительства.

Расширится доступ субъ-
ектов малых и средних 
предприятий к получению 
кредитов и субсидий. Это 
позволит предприятиям 
снизить риски банкротства 
и продолжить хозяйствен-
ную деятельность в условиях 
кризиса, вызванного распро-
странением коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин утвердил несколько ос-
новных изменений.

1. Гостиницы и резиденты 
Московского инновацион-
ного кластера при приобре-
тении импортного оборудо-

вания за счет собственных 
средств могут возместить 
до 25 процентов расходов. 
Для оборудования россий-
ского производства ставка 
компенсации повышена до 
35 процентов.

В случае привлечения кре-
дита компаниям может быть 
компенсирована процент-
ная ставка. При работе с ли-
зингом предпринимателям 
возможно возвращение до 
25 процентов лизинговых 

платежей при закупке им-
портного и до 35 – при за-
купке отечественного обо-
рудования.

2. Поддержку франчай-
зинга расширят за счет вклю-
чения в программу пред-
принимателей, работаю-
щих по договорам субкон-
цессии.

3. Впервые вводится субси-
дирование до 50 процентов 
расходов малых и средних 
предприятий на продвиже-
ние товаров и услуг на тор-
говых интернет-площад-
ках и оплату услуг онлайн-
сервисов по доставке еды.

4. Вводится субсидирова-
ние затрат кредитных ор-
ганизаций на предостав-
ление льготных кредитов 
молодым малым и средним 
предприятиям (не старше 
трех лет).

5. Существенно расширен 
перечень мер финансовой 
поддержки столичных экс-

портеров. Теперь они могут 
возместить затраты при экс-
порте не только товаров, но 
и услуг, а также результатов 
интеллектуальной деятель-
ности. Также в качестве но-
вого направления субси-
дирования предусмотрены 
расходы на адаптацию про-
дукции для международного 
рынка. Кроме того, вводится 
новый механизм поддерж-
ки – грант в размере 10 про-
центов от выполненного экс-
портного контракта.

6. Расширен перечень по-
лучателей субсидии на ин-
жиниринг. Теперь на нее 
могут претендовать участ-
ники Московского инно-
вационного кластера, заре-
гистрированные в качестве 
юридического лица или ин-
дивидуального предприни-
мателя не менее одного го-
да до подачи заявки. Ранее 
минимальный срок состав-
лял три года. 

Утвержден второй пакет 
мер антикризисной 
поддержки бизнеса

Мосгордума 
приняла закон 
о штрафах 
за нарушение 
самоизоляции

 Мэр Москвы Сергей Собянин 

утвердил штрафы до 5000 руб. 

за нарушение режима 

самоизоляции в столице.

1 апреля депутаты 

Московской городской 

Думы приняли закон 

об установлении 

ответственности 

за нарушение режима 

самоизоляции. 

В случае несоблюдения режима горожан 
будут штрафовать на 4 тыс. руб., а за повтор-
ное нарушение – на 5 тыс. руб. Штрафы долж-
ностным лицам составят от 40 до 50 тысяч 
рублей, а юридическим – от 300 до 500 ты-
сяч рублей.

Будет взыскан штраф с кафе, ресторанов, дру-
гих организаций сферы общественного питания, 
которые продолжают работать, несмотря на вве-
дение ограничений. За игнорирование требова-
ний по приостановке массовых мероприятий, 
а также работы объектов розничной торговли, 
предприятий по оказанию услуг с личным при-
сутствием граждан должностных лиц оштрафу-
ют на сумму от 30 до 40 тыс. руб., а юридических – 
от 200 до 300 тыс. руб.

В законе отмечается, что административ-
ная ответственность наступит только в слу-
чае, если нарушение подпадает под уголов-
ную  статью или КоАП РФ.

Выявлять нарушителей будут с помощью 
городских камер наблюдения и данных о ге-
олокации. Полномочиями по проведению 
разъяснительных бесед с жителями наделя-
ются общественные пункты охраны порядка.

Автор законодательной инициативы, 
депутат столичного парламента Кирилл 
Щитов:

– Некоторые граждане восприняли ограни-
чения как некие каникулы, как еще одни май-
ские праздники, как повод пойти погулять, 
собраться на шашлыки, собрать компании. 
Подобное поведение сводит на нет добросо-
вестное соблюдение режима самоизоляции 
большинством жителей Москвы. Такое по-
ведение сводит на нет все усилия наших вра-
чей и медперсонала. Такое поведение сводит 
на нет все меры, которые принимают органы 
государственной власти всех уровней. Мы 
обязаны законодательно установить адми-
нистративные санкции в отношении тех, кто 
цинично нарушает режим самоизоляции, под-
вергает риску жизнь и здоровье окружающих.

Политконсультант, руководитель агент-
ства Bakster Group Дмитрий Гусев:

– Это правильные меры. Только я считаю, что 
санкции очень маленькие.  Знаете, в Российской 
империи во времена Пушкина за нарушение ка-
рантинов вообще, говорят, вешали. И Пушкин, 
оказавшись в Болдино, запертый во время од-
ного из таких карантинов, написал свои лучшие 
произведения. Тогда за это вешали, и никто не 
нарушал. Поэтому санкции должны быть доста-
точно большими, чтобы люди их не нарушали. 
Потому что заплатить тысячу рублей или четы-
ре – никого это не напугает.

Меры должны быть, с одной стороны, сти-
мулирующие людей, «как это делает Москва, 
выплачивая пенсионерам по 4 тыс. руб.», 
а, с другой стороны, такие, чтобы люди боя-
лись нарушать карантин.



Мы попросили

префекта ЗелАО

Анатолия Николаевича 

Смирнова рассказать 

о наиболее значимых 

событиях минувшей

недели.
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На заметке у префекта

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

Холодная погода и снег, 
накрывшие Москву после 
небывалой для конца мар-
та оттепели, в известной 
степени нам помогли. Речь 
идет, конечно, о соблюде-
нии режима самоизоляции. 
К сожалению, многие мос-
квичи, в том числе и зеле-
ноградцы, восприняли ка-
рантин как начало отпуска 
и в теплые выходные напра-
вились в лесопарки жарить 
шашлык.

Такая беспечность заста-
вила правительство Москвы 
принять дополнительные 

«уклонистов» у нас немного. 
Сотрудники управ ежеднев-
но проверяют выполнение 
указов мэра. Мы отправля-
ем информацию о наруше-
ниях в Роспотребнадзор.

Сейчас в Зеленограде про-
должают работу 523 мага-
зина, предлагающих про-
дукты питания, лекарства и 
ряд бытовых товаров, в том 
числе детские и товары для 
животных. Этого вполне до-
статочно, чтобы обеспечить 
спрос. Дефицита нет. Ажио- 
таж в середине марта вы-
звал опустошение прилав-
ков в некоторых магазинах, 
но это происходило не из-за 
нехватки муки или макарон 
на складах, а из-за того, что 
не всегда успевали подвез-
ти продукты, пользующиеся 
повышенным спросом. Дело 
было не в дефиците, а в ло-
гистике. Сейчас, когда ажио-
таж прошел, все видят, что 
проблем нет. Мы отслежива-
ем ситуацию в магазинах. На 
весь Зеленоград, на все 500 с 

лишним работающих торго-
вых организаций обнаружи-
вается всего две-три в день, 
в которых реально оказы-
вается нехватка какого-
либо продукта. Это пробле-
ма локальная и легко реша-
емая.

В торговых центрах ра-
ботают только те точки, 
которые продают продук-
ты питания или предметы 
первой необходимости – 
все остальные закрыты. 
Так, «Иридиум», в кото-
ром нет продуктового су-
пермаркета, а есть только 
предприятия общепита, за-
крыт полностью. Руковод-
ство «Иридиума» с полным 
пониманием отнеслось к 
ситуации. Рынок продол-
жает работу, но там уста-
новлены строгие правила 
проверки температуры у 
продавцов, промывки мо-
стовых и прилавков.

Во многих действующих 
магазинах в прикассовых 
зонах нанесена размет-

ка для посетителей, что-
бы они соблюдали необхо-
димую полутораметровую 
дистанцию. В некоторых 
действует ограничение на 
вход – чтобы избежать 
скопления людей в торго-
вых залах. В ряде магази-
нов при входе установлены 
дозаторы с антисептиком 
для рук.

Обстановка в Зеленограде 
спокойная. Люди с понима-
нием относятся к ограничи-
тельным мерам. 

Замечу, что на работу 
жилищно-коммунального 
хозяйства карантин ни-
как не влияет. Выпал снег, 
и весь штат дворников вы-
шел на его уборку. Эта ра-
бота ведется в соответствии 
с регламентом. Усилена са-
нитарная обработка подъ-
ездов.

В последние теплые дни 
мы успели провести стан-
дартную процедуру – про-
мывку дорожного полотна. 
Но кроме обычного мытья 

шампунем и водой также бы-
ла проведена обработка до-
рог и прилегающих терри-
торий дезинфицирующим 
раствором.

Транспорт работает по 
расписанию выходного дня. 
Учитывая резко снизив-
шийся пассажиропоток, 
этого вполне достаточно. 
Отсутствие заторов на ули-
цах позволяет соблюдать 
расписание предельно точ-
но. Временно прекращена 
продажа проездных биле-
тов водителями, и также на 
время отключены кнопки 
открытия дверей. Прово-
дится дополнительная са-
нобработка салонов авто-
бусов. 

Мы уже говорили о за-
крытии школ, переводе сту-
дентов на дистанционное 
обучение, введении кани-
кул на проекте «Москов-
ское долголетие». Серьез-
ные ограничения введены 
в религиозных организаци-
ях. Запрета на участие в бо-

гослужениях нет, но такие 
ритуалы, как целование рук 
или креста, отменены. Поя-
вилась возможность от-
правлять религиозные об-
ряды дистанционно – дома, 
с помощью онлайн-трансля-
ций богослужений. Верую-
щие, в том числе из «группы 
риска» – возраста 65+, с по-
ниманием относятся к этим 
мерам. Количество прихо-
жан в дни служб значитель-
но снизилось.

Те, кому предписан стро-
гий карантин – в основном 
люди старшего возраста, – 
либо пользуются услугами 
органов социальной защи-
ты, либо могут обратиться 
в колл-центр правительства 
Москвы по вопросам, свя-
занным с противодействием 
распространению корона-
вирусной инфекции, по те-
лефону +7 (495) 870-4509.

В целом, повторяю, обста-
новка в Зеленограде спокой-
ная, за что я очень признате-
лен жителям.

Дисциплина против вируса

ограничительные меры. 
Входы в парки и пикнико-
вые зоны закрыты, также 
закрыт доступ на дворовые 
детские и спортивные пло-
щадки. 

Закрыты все магазины, 
которые торговали товара-
ми не первой необходимо-
сти. Некоторые пытаются 
отстаивать право на рабо-
ту, заявляя, что у них есть 
небольшая линейка про-
дуктов питания. Но в целом 
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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.

Звоните по тел. +7 (985) 939-6847

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru
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Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ВОПРОС – ОТВЕТ
?

– В подъезде 1 корпуса 302Б идет ремонт. Возле квартир 33 и 
34 нет плитки на полу. Плитку уложат?

Галина ОРЛОВА, корп. 302Б

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Плитку на полу возле квартир 33, 34 уложат до 17 апреля 2020 года. 
Вопросы можно задать по телефону 8 (499) 736-6927 (управа 
района) или 8 (499) 736-7886 (инженерная служба). 

– После реорганизации «Жилищника» в корпусе 308 уборка ста-
ла регулярной и качественной, а территория вокруг содержит-
ся в порядке. А вот с мусором – беда. Дворники бросают отхо-

ды из мусоропроводов в любые баки, даже в сетчатые. 
Аскольд БОГДАНОВ, корп. 308 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Руководители инженерной службы провели беседу с дворниками и 
рабочими комплексной уборки многоквартирных домов о том, что 
нельзя выбрасывать бытовые отходы в контейнеры для вторичного 
сырья. Вопрос взят на особый контроль. Руководству управляющей 
организации рекомендовано усилить контроль за состоянием кон-
тейнерно-бункерных площадок.
За подробной информацией вы можете обратиться в управу района 
Савелки по телефону 8 (499) 736-6927. Благодарим за справедли-
вое замечание.

– Прошу запретить парковку автотранспорта на тротуаре и га-
зонах и вернуть ограждения у корпуса 1605. 

Наталья АРТЕМОВА, район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Газонное ограждение с внешней стороны корпуса 1605 будет уста-
новлено до 31 августа 2020 года. Благодарим вас за неравнодушное 
отношение к жизни района Крюково.

– В подъезде 3 корпуса 1602 пахнет канализацией уже месяца 
два. Обращался в единый диспетчерский центр. Говорят, что это 
остаточное явление, но запах просто невыносимый. Помогите!

Михаил СИДОРОВ, корп. 1602

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– В подвале корпуса 1602 произошла авария в системе канализации. 
Причина – предметы личной гигиены, сброшенные жителями по ка-
нализационному стояку. Засор устранен. Отсеки подвала, бетонный 
пол промыты и обработаны хлорным раствором. Помещение сухое 
и чистое, стойкого запаха канализации и хлорки нет.

– Когда отремонтируют лифт в подъезде 1 корпуса 200А? 
И. Елизавета Игоревна, корп. 200А 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты отремонтировали лифт. Оборудование эксплуатиру-
ется с соблюдением требований безопасности пассажиров. Приносим 
извинения за доставленные неудобства.

??

??

??

??

??

Оборудование безопасно и исправно

Когда закончится карантин, пенсионеры будут отдыхать на скамейке

– Просьба закрыть ко-
робки электросчетчиков 
на 3-м этаже в подъезде 
1 корпуса.

Инна ПЕТРОВА, 
корп. 1003

Электрощит 
закрыли

Спасибо 
за лавочку!

– Я обращалась на горячую линию газе-
ты «41» с просьбой поставить лавочку у 
подъезда корпуса 339А. Скамейку уста-
новили! Спасибо!
Наталья КОСТИНА, 

жил ьцы корп. 339А

Александр ЖУРБА, 
глава управы района 
Силино:
– Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Крюково» 
закрыли электрощит на 3-м  
этаже подъезда 1 корпуса 
1003. Электрооборудова-
ние исправно. Благодарим 
вас за справедливое замеча-
ние и приносим извинения 
за причиненные неудобства.

Газета помогла
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 2 апреля 
количество 
выздоровевших 
после лечения 
новой 
коронавирусной 
инфекции 
увеличилось до 140 
человек, сообщила 
Анастасия Ракова, 
заместитель мэра  
Москвы по вопросам 
социального 
развития.

– За прошедшие дни в Мос-
кве еще 25 человек, у кото-
рых ранее был подтвержден 
коронавирус,  полностью 
выздоровели и выписались 

из больницы. Всего на се-
годняшний день в Москве  
насчитывается уже 140 вы-
здоровевших. Приятно ви-
деть, что число тех, кто вы-
здоравливает, увеличивается.  
И я надеюсь, что новые меры 
поддержат эту позитивную 
тенденцию – прирост забо-
левших будет замедляться, а 
количество выздоровевших 
расти, – отметила Анастасия  
Ракова.

Все пациенты, выписавшие-
ся из стационаров, чувствуют 
себя хорошо. 

Для качественной диагно-
стики и лечения COVID-19 
в столичных больницах соз-

даны необходимые условия. 
Пациенты находятся под  
наблюдением мультидис-
циплинарных медицинских 
команд врачей, в составе  

к о т о р ы х  и н ф е к ц и о н и -
сты, пульмонологи, эпиде-
миологи, анестезиологи и  
реаниматологи.  Помощь 
оказывается не только па-

циентам с подтвержден- 
ным диагнозом «корона-
вирусная инфекция», но и 
тем, кто с ними контактиро- 
вал.

Всего за сутки в России 
подтвержден 771 случай за-
ражения коронавирусной 
инфекцией. 595 заболевших 
находятся в Москве, более по-
ловины из них моложе  45 лет.

Почти 46 процентов среди 
новых заболевших в Москве – 
люди в возрасте от 18 до 45 лет. 
Еще шесть процентов – дети.

Уже 140 человек вылечились 
от коронавируса в Москве

Как защититься от заражения коронавирусом?

Основные симптомы коронавируса

Телефон для вызова 
скорой помощи: 

103
Сообщите о 
возвращении из страны 
с неблагополучной 
эпидемиологической 
ситуацией: заполните 
анкету онлайн или звоните 
на горячую линию  

+7 (495) 870-4509  
(ежедневно,  
с 08.00 до 21.00)

Использование одноразовой 
медицинской маски 

снижает риск заболевания 
вирусными инфекциями, 

которые передаются 
воздушно-капельным путем

(при кашле, чихании).

Самое важное – 
поддерживать 
чистоту рук

Если вам нужно выехать за 
границу, обязательно уточните 
эпидемиологическую ситуацию 
в стране и соблюдайте гигиену

Полезно знать

Старайтесь не 
касаться рта, носа 
или глаз руками

Когда кашляете 
или чихаете, 
прикрывайте 
нос и рот30 секунд

Рекомендуется
мыть руки
в течение

ЧиханиеКашель Температура Затрудненное дыхание

Плата за капремонт 
отменяется на три месяца
 Новые меры  

по борьбе  
с коронавирусной 
инфекцией 
направлены 
на повышение 
эффективности 
режима 
самоизоляции.

Собственников жилья ос-
вободят от уплаты взносов 
на капитальный ремонт на 
три месяца – с 1 апреля по 

30 июня 2020 года. Кроме 
того, с 31 марта букмекер-
ские конторы приостановят 
работу до особого распоря-
жения. Соответствующие 
поправки внесены в указ мэ-
ра Москвы о мерах по борь-
бе с коронавирусной инфек- 
цией.

Ремонтные работы, ко-
торые уже ведутся в много-
квартирных домах столицы, 
будут завершены.

– Новые объекты пока на- 
чинать не будем. Решение 
принято по просьбам мос-
квичей, так как проведение 
ремонта создает серьезный 
дискомфорт для людей, вы-
нужденных 24 часа в сутки 
находиться дома. К тому же 
минимизация нахождения 
посторонних людей в жилых 
домах повысит эффектив-
ность режима самоизоляции, – 
 рассказал Сергей Собянин.

Для профилактики распро-
странения коронавирусной 
инфекции в Москве времен-
но приостановлена работа  
ресторанов, кафе, театров, 
спортивных клубов и мно-
гих других общественных 
заведений. Жители обязаны 
соблюдать режим самоизо-
ляции.

– На этом фоне работаю-
щие букмекерские конто-
ры, тотализаторы и пункты  

приема ставок выглядят, 
м я г к о  г о в о р я ,  с т р а н н о .  
А у некоторых людей они соз-

дают ненужный соблазн на-
рушить домашний режим, –  
отметил Сергей Собянин.

+7 (495) 870-4509 

Узнать больше  
О ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСА И 
МЕТОДАХ БОРЬБЫ 
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
можно, позвонив на 
горячую линию 
по телефону

НОВОСТИ МОСКВЫ
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Более 40 тысяч 

заявок поступило 

на горячую линию 

от москвичей старшего 

возраста.

Пожилым горожанам во время 
обязательной самоизоляции по-
могают волонтеры и социальные 
работники. Они доставляют про-
дукты и лекарства, а также гуля-
ют с собаками.

На горячую линию по вопросам 
коронавируса в Москве поступи-
ло более 40 тысяч заявок на полу-
чение социальных услуг от горо-
жан старшего возраста, которые 
соблюдают режим обязательной 
самоизоляции. Об этом сообщи-
ла Анастасия Ракова, замести-
тель мэра Москвы по вопросам 
социального развития. Чаще все-
го москвичи спрашивают о достав-
ке продуктов и лекарств в период 
изоляции.

– Мы создали единую горячую 
линию, куда можно обращаться 
по индивидуальным вопросам. 

За прошедшую неделю на нее 
поступило более 40 тысяч звон-
ков. В основном люди обращают-
ся с просьбой купить и доставить 
продукты, лекарства, погулять с 
собакой. У нас развернутая сеть 
волонтеров и социальных работ-
ников, которые такую помощь 
людям оказывают, – отметила 
вице-мэр.

Если москвичам старше 65 лет 
и горожанам с хроническими за-
болеваниями необходимо доста-
вить продукты, лекарства или ре-
шить другие бытовые вопросы, 
они могут позвонить по телефо-
ну +7 (495) 870-4509. Жителям 
помогут социальные работники и 
волонтеры.

Уже сейчас поддержать пожи-
лых москвичей, которые должны 
соблюдать режим самоизоляции 
из-за распространения коронави-
руса, готовы 800 волонтеров. По-
мощники проходят специальное 
обучение, затем работают в сво-
ем районе .

Из-за ситуации 

с коронавирусной 

инфекцией жители города 

могут рассчитывать на 

повышенную выплату 

в размере 19,5 тысячи 

рублей в месяц.

Размер пособия по безработице в столице в 
период пандемии составит 19,5 тысячи рублей 
в месяц. За сутки 31 марта по этому поводу от 
москвичей поступило уже 10 тысяч заявок, со-
общила Анастасия Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития.

– Московский рынок труда – один из са-
мых благоприятных в стране. Но мы пони-
маем, что непростая ситуация с эпидемией 
может создать трудности с поиском работы, 
могут начаться сокращения персонала в ком-
паниях из индустрии сервиса. Именно поэто-
му мы приняли решение поддержать людей, 
ситуация у которых с работой изменилась 
из-за эпидемии коронавируса, – сказала она.

Выплаты могут получить москвичи, ко-
торые отработали в этом году не менее 
60 календарных дней. Компенсация будет 
выплачиваться с 1 апреля по 30 сентября. 
Для получения выплат нужно обратиться в 
службу занятости «Моя работа» и официаль-
но зарегистрироваться в качестве безработ-
ного. Приходить никуда не надо, деньги на-
числят дистанционно.

– Мы видим, что количество обраще-
ний растет. Уже сегодня получили почти 
10 тысяч заявок от жителей на регистра-
цию статуса безработного, а сайт службы 
занятости посетили более 40 тысяч человек 
за сутки, – рассказала Анастасия Ракова.

Если человек уже находится на обуче-
нии как безработный и его специальность 
(например, водитель, электрик и тому 
подобные) не позволяет осваивать про-
фессию дистанционно, ему также бу-
дет выплачиваться повышенная ком-
пенсация. 

Результаты будут 

известны уже 

на следующий день 

после прохождения 

проверки.

Учащиеся московских 
школ с 2-го по 11-й класс 
могут бесплатно пройти диа-
гностику онлайн. Такую воз-
можность предоставил центр 
независимой диагностики 
Московского центра каче-
ства образования (МЦКО).

– Помимо обычных пред-
метных диагностик уже 
доступны диагностики в 
формате ОГЭ и ЕГЭ по мате-
матике и русскому языку для 
учащихся, а также все при-
вычные диагностики и тре-
нинги для московских учите-
лей, – рассказал заместитель 
директора МЦКО Богдан 
Легостаев.

Особенность онлайн-
диагностики – в применении 
процедуры удаленного на-
блюдения и контроля за вы-
полнением работы. Это по-
зволяет выполнять задания 
удаленно, не посещая центр 
независимой диагностики. 
Процедура проста и макси-
мально удобна для школьни-
ка. Для прохождения диаг-
ностики нужен компьютер, 
а также мобильный телефон 
с веб-камерой, которая фик-
сирует, как проходит про-
верка знаний.

Сервис идентифициру-
ет школьника, анализирует 
его действия в процессе ра-

боты, фиксирует возможные 
нарушения и уведомляет на-
блюдателя, который кон-
тролирует работу системы. 
Оператор проверяет полу-
ченную информацию о дей-
ствиях участника диагно-
стики и принимает решение 
о том, нарушил ли он про-
цедуру или нет. Результа-
ты проверки известны уже 
на следующий день после ее 
прохождения.

– На основании получен-
ных результатов школьник 
понимает, есть ли у него про-

белы в знаниях, и может сде-
лать упор на изучение опре-
деленных тем, – добавил 
Богдан Легостаев.

Чтобы проверить свои 
знания, необходимо за-
регистрироваться на сай-
т е  М Ц К О .  П р и  в ы б о р е 
типа диагностики нужно 
указать «Онлайн-диагно-
стика».

Подробная информация о 
диагностиках в онлайн-фор-
мате размещена на сайте Мо-
сковского центра качества 
образования. 

Доставить 
продукты 
и лекарства

Школьники могут 
пройти предметную 
онлайн-диагностику 

Более 10 тысяч москвичей 
обратились за пособием 
по безработице
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 Зеленоградцы –  
ответственные 
люди. Это заметно 
по оживлению 
в соцсетях, 
где активно 
обсуждается  
тема самоизоляции.  
Это главная  
тема, что 
неудивительно. 

И так вышло, что далеко не 
все зеленоградцы проявили 
социальную ответственность 
и прислушались к рекомен-
дациям остаться дома.

Хочется верить, что боль-
шинство из нас понима-
ет необходимость соблю-
дения предписанных мер. 
Тем более, что в век циф-
ровых технологий у нас 
есть различные девайсы 
и социальные сети, чтобы 
не скучать и поддерживать 
контакт с родными и близ- 
кими.

Как 
зеленоградцы 
проводят время 
«на удаленке»?

Матвей, студент:
– Как бы грустно это на 

первый взгляд ни звучало, 
но вынужденная самоизо-
ляция мне даже на пользу 
пошла. Теперь меня точно 
ничто не будет отвлекать от 
написания курсовой! Хотя 
недавно на просторах се-
ти я наткнулся на классную 
подборку тренировок для 
дома и список сериалов... 
Ну, в общем, посидеть не-
множко дома мне труда  
не составит. 

Екатерина, пользова-
тель Instagram: 

– Большую часть времени 
я провожу дома, без лишней 

необходимости не выхожу, 
соблюдаю меры предосто-
рожности… И еще один важ-
ный пункт нахождения дома –  
не отъедаться на фоне вот 
этого всего…

Флешмоб  
в онлайне
В это же время врачи зе-

леноградской горбольницы 
приняли участие во флеш-
мобе  #ОставайсяДома. 
Главный врач Городской 
клинической больницы им. 
М.П. Кончаловского Олег 
Гриднев написал в своем  
Facebook:

– Домашний карантин и 
изоляция с соблюдением 
всех необходимых правил 
гигиены – лучшая мера про-
филактики.

Надеемся, что сограждане 
воспользются «каникулами»  

с пользой для здоровья –  
как личного, так и общест-
венного. Спасти мир, не 
вставая с дивана – сегодня 
это реально. И под силу каж- 
дому.

А мы продолжаем работать. 
Все подразделения город-
ской клинической больни-
цы им. М.П. Кончаловского  
перешли в режим повышен-
ной готовности. Максималь-
но усиливаем амбулаторную 
службу. В любой момент го-

товы прийти на помощь на-
шим коллегам, которые не 
жалея сил сражаются с ко-
варным невидимым врагом. 
Встать вместе с ними плечом 
к плечу.

А вы, пожалуйста, оста-
вайтесь дома!

Такой вклад в победу сей-
час просто неоценим!!!

Мы вместе,  
и мы 
победим!
Чтобы поднять настроение 

пользователей соцсетей, на 
период карантина Окружная 
электронная газета zelao.ru  
в своем Instagram (@zelao.ru)  
запустила два конкурса. Что-
бы принять участие, под-
писчикам необходимо раз-
местить свои истории о том, 
как они проводят свое время 
на «удаленке» или создать 
собственную Insta-маску 
на самую актуальную тему  

защиты от коронавирусной 
инфекции. Лучшие рабо-
ты будут опубликованы на 
странице @zelao.ru и в на-
шей газете, а победитель 
конкурса масок получит 
приз – продуктовую корзину  
на дом! 

#Cиди дома, 
детка!
Звезды российской эстра-

ды не остались в стороне 
и поддержали сограждан, 
соблюдающих социаль-
ную изоляцию. Александр 
Гудков и команда «Вечер-
него Урганта» сняли клип  

«Самоизоляция». Песня спе-
та на мотив «Be my lover» 
группы La Bouche. Вокаль-
ную партию записал Гуд-
ков, а Иван Ургант зачитал 
рэп. Авторы клипа призы-
вают «не играть с судьбой 
и остаться дома» и на соб-

ственном примере показы-
вают, чем можно занять се-
бя на карантине. Так, Дима 
Билан наводит порядок в 
квартире, Елка занимается 
спортом, а Юрий Музычен-
ко лепит пельмени. Полную 
версию клипа смотрите на 
YouTube-канале «Вечерне-
го Урганта».

Как видите, карантин – 
это совсем не про «сидеть 
дома в четырех стенах». За 
этот небольшой промежу-
ток времени в самоизоля-
ции можно сделать массу 
всего интересного и полез-
ного, начиная от разбора 
завалов на антресолях и за-
канчивая чтением/просмо-
тром давно откладываемых 
книг и фильмов. Карантин –  
явление временное. И чем 
серьезнее мы сейчас к нему 
отнесемся, тем быстрее вер-
немся к привычной жизни. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Оставайтесь 
дома!

Дарья ГРИШИНА
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 Почти на 
каждого из нас 
современный ритм 
жизни наложил 
своеобразный 
отпечаток, так 
называемый 
«синдром 
мегаполиса». 
Уже сами того не 
замечая, мы все 
время куда-то 
бежим…

Логично предположить, 
что режим домашней само-
изоляции для нас должен 
стать настоящей пыткой. 
Чтобы развеять этот миф, 
мы позвонили активным жи-
телям Зеленограда по виде-
освязи и поинтересовались: 
чем же они займут себя в эти 
длинные выходные?

Превратить 
давние 
мечты  
в реальность
Инга, парфюмер:
– У меня столько планов 

на карантин! Хочу написать 
слоганы для рекламной кам-
пании нашего бренда, сшить 
мягкие игрушки, перебрать 
одежду, книги… В общем, все, 
что можно. А после каран-
тина отдам нуждающимся  
все, что хранится без особой 
надобности. 

Не совсем понимаю тех, 
кто сидит без дела. Каран-
тин – это же уникальная 
возможность сделать то, что 
вы откладывали «на потом». 
Развивайтесь в своих хобби, 
ищите новые: чтение, рисо-
вание, танцы, вокал… Да все, 
что угодно! Чтобы овладеть 
базовыми навыками, вовсе 
не обязательно выходить из 
дома, все есть в свободном 
доступе в сети. 

И еще важный момент!  
В стремлении объять необъ-
ятное не забывайте про себя, 
не нарушайте режим дня, 
иначе потом тяжело будет 
его восстановить.

Карантин –  
способ 
приучить 
себя к 
дисциплине

П о л и н а ,  с т у д е н т к а  
факультета дизайна:

– На карантине я по боль-
шей части учусь, время от 
времени смотрю фильмы, 
хочу продолжить читать 
книги.

Хотелось бы еще начать 
делать нормальную спор-
тивную разминку. 

Мне трудно дается дис-
танционное обучение, но 
если мы научимся одина-
ково эффективно работать 
удаленно и очно, то это бу-
дет незаменимый опыт. Ведь 
сложность «удаленки» – в 
самодисциплине, которой, 
честно признаюсь, у меня 
мало. Поэтому могу посове-
товать не забрасывать дела и 
вспомнить о том, что давно 
хотели сделать. 

Если долго 
мучиться – 
что-нибудь 
получится

Д а л и я  Э д у а р д о в н а ,  
педагог:

– Продолжаю ежедневно 
заниматься с учениками, но 
уже дистанционно. Свобод-
ное время посвящаю кули-
нарному искусству. Тут все 
оказалось непросто: когда 
хочешь приготовить что-то с 
претензией на изыск, это за-
нимает значительно больше 
времени.

Особо скучающим сове-
тую обратить внимание на 
самообразование. Доказано, 
что именно самостоятель-
ный поиск информации – 
самый эффективный способ 
чему-то научиться. Смотрите 
фильмы, уроки и лекции на 
YouTube. 

Прокачать 
навыки  
в строительстве

Альберт, светоопера-
тор:

– Лично у меня это уже 
вторая неделя карантина, 
и я привык к такому ритму 
жизни. Конечно, поначалу 
казалось, что весь мир пере-
вернулся с ног на голову… 
Но ничего, дома, оказыва-
ется, тоже дел выше кры-
ши. На прошлой неделе мы 
с девушкой затеяли неболь-
шой ремонт. Теперь точно 
не сможем его забросить.  
А еще карантин – это долго-
жданная возможность про-
сто выспаться и отдохнуть.

Закаляйся, 
если хочешь 
быть здоров!

Светлана Михайловна, 
пенсионер:

– Самоизоляция, конеч-
но, сильно ограничила мое 
передвижение. Я большой 
любитель прогулок на све-
жем воздухе. Понимая всю 
серьезность происходяще-
го, теперь предпочитаю ды-
шать свежим воздухом на 
балконе. А дома всегда есть 
чем заняться. Вот недавно 

я для себя открыла забытое 
творчество поэтов Серебря-
ного века… А еще достала с 
антресолей спортивный ко-
стюм, гантели и начала зани-
маться спортом. Всем скуча-
ющим советую не «уходить в 
горизонталь» и не забывать 
про здоровый образ жизни.

Занятия 
продолжаются!

Елена Альбертовна,  
волонтер и участник про-
екта «Московское долго-
летие», преподаватель 
английского языка:

– Наша волонтерская 
группа открыта на базе ЦСО 
«Крюково» в конце ноября 
прошлого года. Учитывая 
пожелания пенсионеров, 
создали группу для изучения 
языка «с нуля». 

В связи с коронавирусом 
очные занятия «Московско-
го долголетия» отменены. 
Но уже больше недели наши 
уроки проходят в онлайн-
формате трижды в неделю. 

Мой карантин, наверное, 
проходит так же, как и у 
всех остальных: домашние 
хлопоты никто не отменял 
(пользуясь хорошей пого-
дой, перемыла окна), читаю, 
слушаю аудиокниги, рабо-
таю с нашей волонтерской 
группой, про зарядку утрен-
нюю не забываю! Много об-
щаемся с детьми и внуками 
по видеосвязи… В общем, 
карантин привнес немного 
дополнительного времени, в 
которое я могу что-то приго-
товить или сделать то, до че-
го раньше не доходили руки.

Удаленно 

интересовалась

Дарья ГРИШИНА

НА УДАЛЕНИИ

Данила  Кузнецов ,  член  
миэтовской команды КВН 
«Можно выйти?»:
– На время, пока университет 
закрыт, решил уехать в род-
ной город. Сижу дома, ведь 
здесь есть масса интересных 
занятий – можно спать... гото-
виться ко сну... В принципе, то 
же самое, что и на парах.

Максим Ильин, председатель 
молодежной палаты района 
Старое Крюково:
– Установленные правила со-
блюдаю. Дома читаю, смотрю 
лекции про искусство и науку, 
убираюсь, готовлю вкусности. 
Связь с друзьями держу по те-
лефону и интернету.

Владимир Легошин, заведую-
щий отделением адаптивной 
физической культуры и спор-
та в зеленоградском реабили-
тационном центре для инвали-
дов, 67 лет:
– Уехал на дачу. Здесь дела 
есть всегда. Подключаю водо-
провод, готовлюсь к летнему 
сезону. Указ мэра своевремен-
ный и правильный, ведь само-
изоляция очень важна. По-
другому вирус не остановить.

Спрашивал 

Михаил ВОРОБЬЕВ

Время жить!Жизнь на полную!
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 Разъясняем, 
можно ли выехать 
в Московскую 
область, нужно 
ли носить с собой 
паспорт и как 
пользоваться 
общественным 
транспортом.

Если в магазин будут 
пускать определенное ко-
личество людей, как орга-
низовать, чтобы не было 
толкучки у дверей?

Ответственность за со-
блюдение мер, описанных в 
указе мэра Москвы, лежит на 
магазинах и других торговых 
точках. Они обязаны обеспе-
чить не только возможность 
соблюдения дистанции вну-
три помещения, в том числе 
при помощи специальной 
разметки, но и организовать 
площадки для ожидания та-
ким образом, чтобы посе-
тители имели возможность 
соблюдать социальную дис-
танцию и во время ожидания 
входа в магазин.

Будет ли представлен 
список организаций, ко-
торым разрешено рабо-
тать?

На сегодняшний день в 
городе закрыты развлека-
тельные заведения, салоны 
красоты, кафе и рестораны. 
Работают в обычном режиме 
только продовольственные 
магазины, аптеки, зоомага-
зины, службы доставки, са-
лоны связи и непродоволь-
ственные магазины, где мож-
но купить товары первой 
необходимости. Также про-
должают работать городские 
службы, необходимые для 
жизнеобеспечения города.

Будут ли ограничения 
на вход в общественный 
транспорт?

Общественный транспорт 
продолжит работать в обыч-
ном режиме. Указ также не 
предусматривает ограниче-
ния движения личного, слу-
жебного, специального авто-
транспорта.

Как получить пропуск? 
Что дают спецпропуска? 
Куда обращаться за их 
получением? Кому могут 
дать, а кому отказать?

Все разъяснения и поря-
док введения режима спец-
пропусков, необходимых 
для контроля за соблюдени-
ем режима самоизоляции, 
будут содержаться в регла-
ментирующем акте прави-
тельства Москвы, который 
будет опубликован на офи-
циальном портале mos.ru.

Можно ли передвигаться  
на такси? Будут ли как-то 
регулироваться цены на  
такси? 

Службы такси продолжат 
работать в обычном режиме. 
Цены на такси дополнитель-
но регулироваться не будут.

Нужно ходить с паспор-
том?

Гражданин Российской 
Федерации обязан носить 
с собой документ, подтвер-
ждающий личность. Таким 
документом может быть 
паспорт, свидетельство о 
рождении (для лиц младше 
14 лет), удостоверение мо-
ряка, дипломатический па-
спорт, удостоверение лич-
ности военнослужащего, 
удостоверение беженца, во-
енный билет, служебное удо-
стоверение (для работников 
прокуратуры), заграничный 
паспорт, вид на жительство.

Как доказать, что ты 
проживаешь в конкрет-
ном доме? Что, если че-
ловек снимает жилье, но 
у него нет прописки (про-
писка Московской обла-
сти, другого региона)?

Все разъяснения и поря-
док введения режима спец-
пропусков, необходимых 
для контроля за соблюдени-
ем режима самоизоляции, 
будут содержаться в регла-
ментирующем акте Прави-
тельства Москвы, который 
будет опубликован на офи-
циальном портале mos.ru.

До какого числа дей-
ствует карантин?

Режим повышенной готов-
ности введен на территории 
города Сергеем Собяниным 
5  марта 2020 года. Соглас-
но указу Мэра Москвы ре-
жим самоизоляции введен 

для всех жителей столицы 
независимо от их возраста. 
Его необходимо соблюдать 
в ближайшее время с учетом 
развития эпидемиологиче-
ской ситуации по корона-
вирусу. Дни с 30 марта по  
30 апреля объявлены нера-
бочими по всей стране, что-
бы большинство россиян 
могли оставаться дома.

Можно ли приезжать  
в город?

Да, можно. Также можно 
выехать из Москвы.

Кого и нужно ли преду-
преждать о поездке в Но-
вую Москву или за город?

Нет. До публикации ре-
гламентирующего  акта 
Правительства Москвы 
никого предупреждать не 
нужно. Регламентирующий 
акт будет опубликован на  
mos.ru.

Можно ли передвигаться  
из Москвы в Московскую 
область?

Да, можно. Также можно 
вернуться обратно — из об-
ласти в Москву.

Нужны законные осно-
вания ограничения пере-
движения граждан в ус-
ловиях необъявленной 
ЧС/карантина. Есть ли 
у Сергея Собянина полно-
мочия вводить подобные 
ограничения?

Режим повышенной го-
товности, введенный Серге-
ем Собяниным 5 марта 2020 
года на территории города, 

предусмотрен федеральным 
законом «О защите населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного харак-
тера». Объявление режима 
повышенной готовности по-
зволяет городским властям 
вводить ограничения и при-
менять меры реагирования, 
необходимые для предот-
вращения распространения 
инфекции.

Нужно показать ребен-
ка врачу в поликлинике, 
чтобы понять, какое со-
стояние после лечения (от-
ит). Меня оштрафуют?

Нет, в указе прописано, 
что получение медицинской 
помощи является основани-
ем для того, чтобы покинуть 
место проживания.

Что такое «Умная си-
стема контроля»? Как она 

будет работать? Статуса 
QR-кода, про который пишут 
в интернете, нет в законе.

Все разъяснения и поря-
док введения работы техни-
ческих систем, необходимых 
для контроля за соблюдени-
ем режима самоизоляции, 
будут содержаться в регла-
ментирующем акте Прави-
тельства Москвы, который 
будет опубликован на mos.ru.

Имею ли я право выхо-
дить бегать при условии, 
что я не контактирую с 
другими людьми, стара-
юсь их оббегать, соблю-
дая дистанцию не менее 

двух метров? А вокруг до-
ма просто бегать одному 
можно?

Нет, не имеете — для того 
чтобы предотвратить рас-
пространение коронавирус-
ной инфекции, сейчас не-
обходимо соблюдать режим 
самоизоляции.

Будет ли разрешено вы-
ходить на спортивные 
площадки у дома для за-
нятия спортом?

Нет. Коронавирусная ин-
фекция может сохраняться  
на поверхностях, в том чис-
ле на спортивных трена- 
жерах.

Как будут работать по-
ликлиники?

Поликлиники будут рабо-
тать в обычном режиме.

Можно ли выходить на 
улицу погулять с ребенком 
в коляске?

Для того чтобы предот-
вратить распространение 
коронавирусной инфекции, 
сейчас необходимо соблю-
дать режим самоизоляции. 
Поэтому такие прогулки вре-
менно запрещены.

Остановит ли меня по-
лиция, если я еду на за-
планированный прием к 
врачу?

Нет, в указе прописано, 
что получение медицин-
ской помощи является ос-
нованием для того чтобы 
покинуть место прожи- 
вания.

Как теперь быть пожи-
лым москвичам, которым 
в поликлинику на метро 
надо ехать?

Для того чтобы предот-
вратить распространение 
коронавирусной инфекции, 
сейчас необходимо соблю-
дать режим самоизоляции, 
особенно пожилым людям. 
В случае плохого самочув-
ствия нужно вызвать врача 
на дом без посещения меди-
цинских учреждений.

Как быть тем, у кого 
родители в Москве или,  
наоборот, в Подмосковье? 
Как быть тем, кто пропи-
сан в Москве с родителя-
ми, а живет фактически 
в ближнем Подмосковье? 
Как быть тем, кто рабо-
тает в Москве, а живет в 
Подмосковье?

Для того чтобы предот-
вратить распространение 
коронавирусной инфекции, 
сейчас необходимо соблю-
дать режим самоизоляции. 
Покидать квартиру можно 
для поездок на работу, если 
вы обязаны на нее ходить. 
Выезжать из столицы и въез-
жать в нее разрешается. Ре-
жим также введен и в Мос-
ковской области.

Как будут производиться  
выплаты по безработице? 
Нужно позвонить на горя-
чую линию?

Нет. Если вы уже состо-
ите на бирже труда, новые 
выплаты будут назначены 
автоматически. Региональ-
ная компенсация безработ-
ным гражданам, состоящим 
по состоянию на 31 марта 

Ответы на главные вопросы 
о режиме самоизоляции

ОБЩЕСТВО
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2020 года на учете в органах 
службы занятости города 
Москвы, устанавливается в 
беззаявительном порядке.

Что с плановыми опе-
рациями пациентов с он-
кологическими заболева-
ниями?

Решение о проведении 
плановых операций при-
нимает ваш лечащий врач – 
только он может определить, 
действительно ли стоит про-
водить плановую операцию во 
время повышенной опасности 
заражения коронавирусом.

Как будет определяться,  
что человек поехал по 

срочным, неотложным 
делам (на работу, за ме-
д и ц и н с к о й  п о м о щ ь ю , 
в центр госуслуг и так  
далее)? Как доказать, что 
едешь на работу?

Все разъяснения и поря-
док введения режима огра-
ничения передвижений по 
городу и мер, необходимых 
для контроля за соблюде-
нием режима самоизоля-
ции, будут содержаться в 
регламентирующем акте 
Правительства Москвы, ко-
торый будет опубликован 
на официальном портале  
mos.ru.

На основании чего устанав-
ливается сумма штрафа за 
нарушение карантина? Кто 
будет назначать штраф? 
В чей бюджет он пойдет?

Все разъяснения и поря-
док введения режима огра-
ничения передвижений по 
городу и мер, необходимых 
для контроля за соблюдени-
ем режима самоизоляции, 
будут содержаться в регла-
ментирующем акте Прави-
тельства Москвы, который 
будет опубликован на офи-
циальном портале mos.ru.

Что делать, если был 
з а п л а н и р о в а н  п е р е е з д  

(переезд на съемную квар-
тиру или в купленное жи-
лье)? Будет ли это яв-
ляться нарушением режи-
ма карантина?

Все разъяснения и поря-
док введения режима огра-
ничения передвижений по 
городу и мер, необходимых 
для контроля за соблюдени-
ем режима самоизоляции, 
будут содержаться в регла-
ментирующем акте Прави-
тельства Москвы, который 
будет опубликован на офи-
циальном портале mos.ru.

Можно ли на такси ез-
дить к родственникам для 

покупки продуктов или 
другой помощи?

Нет, нельзя. Режим ограни-
чения передвижений введен 
в том числе для того чтобы 
люди как можно меньше кон-
тактировали друг с другом  
даже если это родственники. 
Вы можете помочь им зака-
зать все необходимое онлайн.

Если человек без работы 
давно, а встанет на учет 
только сейчас, он будет 
претендовать на регио-
нальную компенсацио ную 
выплату?

Все, кто уже находится 
на учете в органах службы  

занятости города Москвы, а 
также те, кто встанет на учет 
в период объявленного ре-
жима самоизоляции либо 
в течение 30 календарных 
дней со дня прекращения 
указанного режима, смогут 
претендовать на выплату 
пособия.

Можно ли претендо-
вать на выплату пособия 
при потере работы, если 
ты не москвич?

Нет, пособие по без-
работице может полу-
чить только человек, за-
регистрированный в Мос- 
кве.

ОБЩЕСТВО

Как в период 
самоизоляции 
получить 
необходимые 
госуслуги, 
посетить врача 
или ветеринара, 
оформить пособие 
по безработице.

Поликлиники 
и аптеки
Детские и взрослые поли-

клиники продолжают рабо-
тать по стандартному графи-
ку. Жителей просят воздер-
живаться от похода к врачу 
без крайней необходимости.

В подразделениях ГКБ им. 
М.П. Кончаловского усиле-
ны ограничительные меры. 
Допуск посетителей в отде-
ления стационара, детского 
корпуса и перинатального 
центра прекращен. Ранее вы-
данные пропуска недействи-
тельны. Плановая госпи-
тализация осуществляется  
в обычном режиме. Вре-
менно закрыты отделения 
профилактики, спортивной 
медицины и реабилитации. 
Прекращены плановая дис-
пансеризация, профилакти-
ческие осмотры и вакцина-
ция. Закрыты дневные ста-
ционары, за исключением 
онкологического (ПО №3, 
корп. 225, с. 1).

При симптомах ОРВИ не-
обходимо вызвать врача на 
дом. Также при вызове нуж-
но обязательно сообщить 
о поездке в другую страну, 

если она была, контактах с 
прибывшими оттуда людьми 
или больными с подтверж-
денным диагнозом инфек-
ции COVID-19. 

График работы аптечных 
пунктов и обособленных ап-
тек остается неизменным.

Центры 
госуслуг 
«Мои 
документы»
Прием посетителей полно-

стью остановлен, а запись на 
получение услуг отменена.

Продолжают работу де-
журные центры, где по 
предварительной записи ре-
гистрируют только отдель-
ные акты гражданского со-
стояния. Дежурные центры 
открыты с 08.00 до 20.00, а 
флагманский офис – с 10.00 
до 22.00.

В Зеленограде дежурный 
центр «Мои документы» 
работает в корп. 828 с 08.00 
до 20.00. Здесь исключи-
тельно по предварительной  

записи оформляется толь-
ко одна услуга ЗАГС – го-
сударственная регистрация  
смерти.

Оформить другие госуслу-
ги жители Зеленограда могут 
в электронном виде на mos.ru  
и сайте государственных ус-
луг.

Учреждения 
социальной 
защиты
Все учреждения социаль-

ной помощи и защиты жи-
телей переведены на особый 
график.

В ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский» прекращен личный при-
ем граждан, введен выездной 
формат предоставления услуг.

В случае необходимости 
получения адресной соци-
альной помощи семьям с 
детьми, обращайтесь по те-
лефонам:

районы Матушкино и Са-
велки: 8 (499) 736-9272,  
8 (499) 736-9060,

районы Силино и Старое 
Крюково: 8 (499) 729-7660,

район Крюково: 8 (499) 
210-2676.

Свои обращения вы так-
же можете направлять по 
электронной почте: tcso34@ 
yandex.ru

Работает горячая линия, 
ее номер: +7 (495) 870-4509. 
По оставленным заявкам 
социальные работники и 
волонтеры помогают пред-
ставителям льготных кате-
горий горожан с покупкой 
и доставкой продуктов, ле-
карств и товаров первой не-
обходимости, корма для до-
машних животных, выгулом   
собак.

Центры социальной помо-
щи семье и детям и центры 
поддержки семьи и детства 
временно работают только 
дистанционно. 

Центр 
занятости 
населения 
ЗелАО
Центр занятости рабо-

тает только дистанционно. 
Заявления работодателей о 
наличии вакансий, соиска-
телей о поиске работы или о 
регистрации в качестве без-
работного, принимаются в 
электронном виде.

Комитет 
ветеринарии
Покинуть квартиру и посе-

тить ветклинику можно толь-
ко в случае крайней необхо-
димости после телефонной 
консультации с ветеринар-
ным специалистом. Питомца 
должен сопровождать толь-

ко один здоровый взрослый  
человек. 

На станции по борьбе с 
болезнями животных ЗелАО  
введена услуга «запись на 
прием». Телефон – 8 (499) 
735-1494 .

Также записаться  на прием 
можно через портал mos.ru  
(раздел «Услуги», подраз-
дел «Окружающая среда и 
животные») или мобиль-
ное приложение «Госуслуги  
Москвы».

Для консультации по вете-
ринарным вопросам, вызова 
врача на дом, в том числе для 
проведения назначенных 
процедур, вы можете позво-
нить по телефону неотлож-
ной ветеринарной помощи: 
+7 (495) 612-04-25.

Главархив
Горожане могут подать за-

прос онлайн на mos.ru, вы-
брав услугу «Получение ар-
хивной справки», он будет 
исполнен в установленные 
сроки со дня окончания пе-
риода самоизоляции.

О работе учреждений в период 
самоизоляции
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Важно

АКТУАЛЬНО

– Как сделать марлевую маску?
Александр РОГАТИН, 

корп. 1626

Если вам не удалось найти 
в аптеке маску, марлевая повязка 
поможет обезопасить себя.

Защитная 
маска – 
своими 
руками

В каждой аптечке есть бинт. Нужно о трезать кусочек длиной 80 см, 
сложить его в четыре раза.

Нет под рукой иголки с ниткой, чтобы пришить тоненькие 
полоски бинта? Не расстраивайтесь, а привяжите их к уголкам повязки.

Готово! Можно надевать, и на два-три часа вирус вам не страшен!

1

1

2
2

3
3

Летние веранды 
в этом году откроют 
не раньше 15 июня

Начало сезона работы летних веранд 

кафе и ресторанов в Москве отложат. 

Соответствующее распоряжение было 

принято на заседании президиума 

столичного правительства.

Срок их открытия переносится с 1 апреля на 15 июня. На-
чинать монтаж летних веранд разрешено не ранее 1 июня. Ре-
шение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией по распространению коронавируса. 

В ТиНАО 

приступили 

к монтажу 

операционного 

корпуса 

инфекционного 

центра. В блоках 

А и Б завершаются 

работы 

по установке 

межкомнатных 

перегородок, 

дверей и окон.

После окончания мон-
тажных работ на площадке 
останутся машины для обе-

спечения благоустройства, 
прокладки инженерных 
коммуникаций, подготовки 
парковочного пространства. 
Тяжелой техники станет го-
раздо меньше.

На территории будущей 
инфекционной больни-
цы началось строительство 
установки для дезинфекции 
канализационных стоков. 

– Особое внимание мы уде-
ляем санитарно-эпидеми-
ологической безопасности. 
Все канализационные сто-
ки будут первым делом очи-

щаться и обеззараживаться 
на территории самой боль-
ницы, только после этого 
они будут выводиться на ло-
кальные очистные сооруже-
ния. Мы уже начали строи-
тельство установки для дез-
инфекции стоков, сейчас го-
товим фундамент для уста-
новки резервуаров, – расска-
зал заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.

Медицинское учрежде-
ние появится в поселении 

Вороновском около дерев-
ни Голохвастово. Общая 
площадь нового инфек-
ционного центра соста-
вит 70 тысяч квадратных 
метров. Его возведение – 
часть плана по профилак-
тике распространения ко-
ронавируса. Вместимость 
новой больницы составит 
500 мест, 250 из них при-
дется на отделение реани-
мации.

Здесь разместятся прием-
ный блок, будут работать 
реанимация и лаборатория, 
детское, операционное и – 
в случае необходимости – 
родильное отделения. Для 
инфекционного  центра 
планируется закупить со-
временное медицинское 
оборудование, а также ма-
териалы. Крупных жилых 
комплексов в этом райо-
не нет. Ближайшие част-
ные жилые дома находят-
ся в 250 метрах от будущей 
больницы,  то есть в два с 
половиной раза дальше, 
чем этого требуют правила 
санитарной зоны.

Семь тысяч человек задействовано 
на строительстве клиники в Новой Москве
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На спортивной площадке 

пожарной части №11 

зеленоградского 

гарнизона прошел 1-й этап 

соревнований на звание 

«Лучшая команда МЧС 

России по проведению 

аварийно-спасательных 

работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

автомобильном транспорте». 

Ребята в боевках занимаются не только 
ликвидацией пожаров. Каждый день на 
дорогах происходят аварии с участием ав-
томобилей, в результате которых неред-
ко страдают люди. Одними из первых на 
место ДТП прибывают спасательные под-
разделения МЧС. Поэтому крайне необхо-
димо в подобных ситуациях  владение на-
выками деблокирования людей и оказания 
им первой доврачебной помощи.

Оценить обстановку, состояние постра-
давших и транспортного средства, устано-
вить факторы, усложняющие проведение 
аварийно-спасательных работ, отключить 
аккумулятор, срезать стойки, снять крышу, 
вызвать необходимые силы к месту ЧС – 
все это надо сделать за считанные секун-
ды, ведь в реальной ситуации от скорости 
выполнения аварийно-спасательных ра-
бот зависят жизни людей. 

Извлечение пострадавшего из кузо-
ва при помощи спинального щита, ког-
да сложно определить характер получен-
ных травм, оказание доврачебной помощи 
и транспортировку к автомобилю скорой 
медицинской помощи необходимо делать 
не только быстро, но и осторожно.

– Все подразделения успешно справи-
лись с задачами, затратив минимальное 
количество времени, – отметил начальник 
службы пожаротушения Дмитрий Скоро-
варов. – Лучшие результаты показала ко-
манда 61-й пожарно-спасательной части.

Пресс-служба Управления 

по ЗелАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

Прокуратура ответит 
на все вопросы

Прокурор Зеленоградского АО г. Москвы 

Андрей Залегин утвердил график 

выездных приемов мобильной приемной 

прокуратуры на 2-й квартал 2020 года.

Сотрудники прокуратуры округа проведут выездные при-
емы:

– 28 апреля с 18.00 до 19.00 в помещении УВД по Зелено-
градскому АО (ул. Панфилова, д. 28А);

- 6 мая с 18.00 до 19.00 в ОМВД по районам Матушкино и 
Савелки (1-й Западный проезд, д. 9);

- 20 мая с 19.00 до 20.00 в управе района Савелки (корп. 311);
- 17 июня с 19.00 до 20.00 в управе района Старое Крю-

ково (корп. 830). 

В парковой зоне 

Зеленограда 

возобновлено 

патрулирование 

территории кинологом 

с собакой. Первыми 

вышли на дежурство 

старшина полиции 

Александр Корчагин 

с немецкой овчаркой 

Аяксом.

В условиях повышенной опас-
ности заражения людей коронави-
русом важно знать: собаки (как и 
кошки) опасным заболеванием не 
страдают и не переносят инфекцию.

Командир отдельного взвода па-
трульно-постовой службы (ППСП) 
зеленоградского УВД майор поли-
ции Сергей Иванцов положительно 
оценивает участие кинолога с соба-
кой в несении службы во вверенном 
ему подразделении. 

– Аякс – очень спокойный и 
исполнительный пес, – отме-
тил командир. – Он как будто 
чувствует возложенную на него 

ответственность и добросовестно 
выполняет поставленные задачи.

Александр Корчагин воспиты-
вает Аякса с 4-месячного возраста. 
В 2019 году они прошли спецпод-
готовку в Егорьевском филиале 
Ростовской школы служебно-
розыскного собаководства МВД РФ. 
Жили на казарменном положении, 
сдали выпускные экзамены и имеют 
допуск к несению службы.

Подготовка включает не толь-
ко приемы борьбы с нарушителя-
ми порядка и работу по следу, но 
и особую устойчивость к всевоз-
можным раздражителям. Метки 
на кустиках, оставленные други-
ми собаками, Аякс, конечно, «про-
читает», если обстановка спокой-
ная, но не более. 

Служебного пса не спровоцируют 
на неуставные действия ни нахаль-
ная кошка, ни нетрезвый прохожий. 
Разве что негромко порычит – это 
ему разрешается. Без команды ки-
нолога Аякс не будет действовать, 
но уж если прозвучат слова: «Стой! 

Пускаю собаку!» (кинолог должен 
дважды предупредить правонару-
шителя, прежде чем снять поводок), 
задержание пройдет по всем прави-
лам собачьей науки.

– Так вот почему у нас в парковой 
зоне не стало пьяных компаний! – 
восхитилась Ольга, жительница 
корп. 856. Она впервые встретила 
Аякса с кинологом и отметила, что в 
их районе стало заметно спокойнее.

Живет Аякс в кинологическом 
центре УВД, там у него отдельный 
вольер, и сотрудники центра от-
носятся к нему доброжелатель-
но. С женой и дочкой Александр 
Корчагин своего напарника то-
же познакомил. Обошлось без 
ревности, псу даже понравилась 
маленькая девчонка, которая 
пыталась им командовать. Аякс 
понимает, что он занимает в 
жизни своего человека особое 
место  и служит ему самозабвенно 
и преданно.

Светлана СЕРОВА, 

фото автора

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

В режиме 
онлайн
Дистанционное мошенничество 

пользуется особой популяр-

ностью у злоумышленников. 

Большинство жителей округа – 

активные пользователи различ-

ных гаджетов, поэтому эта тема 

многим близка и понятна. 

Вопреки распространенному 

мнению о том, что жертвами 

мошенников становятся только 

люди пожилого возраста, ста-

тистика говорит обратное: «на 

удочку» преступников попада-

ются и студенты, и учителя, и 

крупные бизнесмены. 

УВД по Зеленоградскому окру-

гу предупреждает граждан о 

том, что нужно во всем, что 

касается ваших финансовых 

сбережений, проявлять боль-

шую осторожность. Особен-

но общаясь с незнакомцами, 

кем бы они ни представились 

вам по телефону. Лучше схо-

дите сами в банк или перез во-

ните по телефонам, указанным 

на банковской карте. Немного 

потраченного вами времени 

может сохранить ваши деньги 

и нервы.

Если вы или ваши родственни-

ки стали жертвой мошенников, 

а также по любым фактам, вы-

зывающим подозрение, обра-

щайтесь в полицию по телефо-

ну «102» (с мобильного «112»).

МАРИНА 
АБРАМОВА,
пресс-секретарь 

УВД по ЗелАО

На ДТП 
выезжают 
пожарные

Аякс 
работает 
без маски!

Ведущая полосы 
Светлана СЕРОВА

news@id41.ru 

Первый патруль вышел на дежурство

Напоминаем 

элементарные 

правила анти-

террористической 

безопасности.

Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о наход-
ке администрации или охране.

Ни в коем случае не трогай-
те, не передвигайте, не вскры-
вайте обнаруженный предмет!

Зафиксируйте время об-
наружения предмета. По-
старайтесь  сделать  все 
возможное, чтобы люди 

отошли как можно дальше 
от находки.

Обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-след-
ственной группы (помните, 
что вы являетесь очень важ-
ным очевидцем).

Помните: внешний вид 
предмета может скрывать 
его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств ис-
пользуются самые обыч-
ные бытовые предметы – 

сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п.

Не предпринимайте са-
мостоятельно никаких дей-
ствий с находками или по-
дозрительными предметами, 
которые могут оказаться 
взрывными устройствами – 
это может привести к их де-
тонации, многочисленным 
жертвам и разрушениям!

По материалам 
Национального 

антитеррористического 
комитета

Не забываем о безопасности!
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Официально

ФАКТЫ

Дополнительный список 

кандидатов в присяжные 

заседатели, включенных 

в общий список кандидатов 

в присяжные заседатели 

Зеленоградского 

административного округа 

города Москвы для 

Зеленоградского районного 

суда города Москвы

Абрамова Виктория Николаевна; Авдю-

хина Ирина Юрьевна; Аврамова Надеж-

да Александровна; Автунич Ольга Алек-

сандровна; Айвазян Асмик Аветисовна; 

Айомми Александр Владимирович; 

Александрова Элеонора Александров-

на; Анашкина Евгения Александровна; 

Андреев Алексей Евгеньевич; Андру-

щак Ксения Петровна; Андрющенков 

Александр Николаевич; Аникеев Ми-

хаил Юрьевич; Антишкина Инна Пе-

тровна; Аристова Ольга Николаевна; 

Бадалян Борис Николаевич; Барскова 

Ирина Владимировна; Батурова Свет-

лана Сергеевна; Башина Наталья Вален-

тиновна; Безимова Наталья Николаев-

на; Белов Игнат Геннадьевич; Белоусов 

Владимир Анатольевич; Билялетдино-

ва Светлана Владимировна; Биндарев 

Андрей Михайлович; Бокова Екатери-

на Юрьевна; Болтовский Андрей Вла-

димирович; Бордюгова Татьяна Вла-

димировна; Борисова Алиса Юрьевна; 

Борисова Елена Анатольевна; Борови-

кова Наталья Владимировна; Бочка-

рев Алексей Игоревич; Буланова Елена 

Матвеевна; Бурденкова Анна Сергеев-

на; Бурыгина Татьяна Константиновна; 

Бычков Алексей Валерьевич; Васенкова 

Марина Викторовна; Вашукова Татьяна 

Ивановна; Веденина Татьяна Васильев-

на; Волынец Дмитрий Васильевич; Во-

робьев Павел Михайлович; Воробьева 

Наталия Львовна; Вуколов Юрий Влади-

мирович; Выучейский Игорь Петрович; 

Гизатуллин Руслан Равильевич; Голо-

вицына Анна Сергеевна; Горбатовский 

Александр Сергеевич; Горшенева Оль-

га Викторовна; Гребенкин Юрий Серге-

евич; Гречко Константин Иванович; Гу-

лиева Гюнель Гидаят кызы; Давликанов 

Равиль Рустамович; Деркачева Татьяна 

Александровна; Дижак Людмила Ва-

сильевна; Дудник Илья Валентинович; 

Дьяконова Екатерина Сергеевна; Дья-

конова Татьяна Игоревна; Еремеев Ев-

гений Анатольевич; Ермаков Илья Сер-

геевич; Ермакова Татьяна Анатольевна; 

Ефременков Евгений Анатольевич; Жа-

ров Олег Анатольевич; Жарова Ирина 

Игоревна; Желтышова Майя Петров-

на; Жигуленкова Татьяна Анатольев-

на; Журавлева Наталья Валерьевна; 

Зеленская Анастасия Ростиславовна; 

Зиновин Александр Сергеевич; Иван-

никова Марина Владимировна; Ива-

нов Сергей Николаевич; Ивонина Ана-

стасия Андреевна; Измайлова Олеся 

Валерьевна; Ильина Юлия Игоревна; 

Исмаилов Федор Идрисович; Истоми-

на Оксана Александровна; Кайрова Ма-

рия Юрьевна; Канизо Зарина Ринатов-

на; Карелина Наталья Александровна; 

Карманов Алексей Сергеевич; Карпова 

Людмила Дмитриевна; Карташова На-

дежда Евгеньевна; Киракосян Роберт 

Мовсесович; Клименко Марина Нико-

лаевна; Климова Елена Юрьевна; Клю-

ева Анна Георгиевна; Ключко Екатерина 

Евгеньевна; Князев Александр Генна-

дьевич; Ковтун Оксана Александров-

на; Колесник Полина Юрьевна; Комра-

кова Ольга Викторовна; Конев Михаил 

Николаевич; Коняева Ирина Петров-

на; Копейкина Наталия Вячеславовна; 

Корнишина Ирина Викторовна; Коро-

стина Юлия Владимировна; Косов Ан-

дрей Анатольевич; Костин Иван Борисо-

вич; Котко Елена Владимировна; Кравец 

Лариса Владимировна; Креица Елисаве-

та ; Крупенников Степан Игоревич; Кру-

тов Владимир Вячеславович; Кузнецов 

Алексей Сергеевич; Кузнецов Дмитрий 

Александрович; Кузнецова Елизавета 

Сергеевна; Кузнецова Ирина Борисов-

на; Кузьмина Татьяна Николаевна; Ку-

лагина Екатерина Юрьевна; Кулешова 

Татьяна Геннадьевна; Купашева Наталья 

Федоровна; Курмачев Федор Геннадье-

вич; Курчаев Сергей Сергеевич; Кутей-

ников Игорь Владимирович; Кучурина 

Надежда Сергеевна; Лабзова Евгения 

Николаевна; Лабузин Дмитрий Юрье-

вич; Лебедева Сусанна Владимиров-

на; Левин Владимир Анатольевич; Лео-

ненко Ольга Анатольевна; Летуновский 

Сергей Анатольевич; Литвин Алексей 

Владимирович; Литвина Елена Михай-

ловна; Лошина Светлана Юрьевна; Лу-

конин Сергей Иванович; Лунина Ирина 

Анатольевна; Лысиков Сергей Сергее-

вич; Любомудрова Вероника Юрьевна; 

Макрецкая Галина Ивановна; Матасо-

ва Светлана Юрьевна; Матвеев Павел 

Николаевич; Мачнева Евгения Алек-

сандровна; Мелеш Андрей Евгеньевич; 

Митрофанова Ирина Валерьевна; Ми-

хайлов Александр Александрович; Ми-

хайлова Ирина Федоровна; Мишахин 

Алексей Николаевич; Мишенева Ирина 

Алексеевна; Моисеев Владимир Андре-

евич; Морозова Ольга Павловна; Мо-

син Илья Викторович; Мотузенко Ана-

стасия Владимировна; Мусихин Сергей 

Николаевич; Назаров Алексей Влади-

мирович; Назарова Ольга Анатольев-

на; Недопекина Елена Константиновна; 

Нестерова Маргарита Александровна; 

Нетесин Дмитрий Николаевич; Нетесин 

Максим Николаевич; Нечаев Александр 

Вадимович; Никитина Марина Влади-

мировна; Николаев Алексей Анатолье-

вич; Николаева Юлия Игоревна; Нико-

лайчук Светлана Ивановна; Никулкина 

Лина Николаевна; Новгородова Ири-

на Александровна; Онегин Александр 

Леонидович; Опанасенко Ольга Ана-

тольевна; Парфенов Александр Вик-

торович; Печенко Татьяна Николаев-

на; Пискунова Галина Александровна; 

Плешевская Ольга Валерьевна; Поле-

вой Андрей Иванович; Полетаев Вла-

димир Михайлович; Полтавцев Игорь 

Васильевич; Полякова Татьяна Анато-

льевна; Поплавский Алексей Олегович; 

Попов Сергей Юрьевич; Попова Надеж-

да Вячеславовна; Прудников Алексей 

Валерьевич; Рачок Марина Алексеев-

на; Ращенко Владимир Юрьевич; Риго 

Екатерина Владимировна; Романов Вла-

димир Николаевич; Рубашнева Анаста-

сия Юрьевна; Руденко Маргарита Нико-

лаевна; Румянцев Артем Владимирович; 

Рыбакова Елена Владимировна; Рымар 

Иван Иванович; Сазонов Андрей Егоро-

вич; Салтыкова Наталья Гаррьевна; Се-

В соответствии с Федеральным 

законом от 20.08.2004 №113-ФЗ 

«О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Москвы 

от 19.12.2017 №1029-ПП «О составлении 

в городе Москве общих и запасных 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели для районных судов 

города Москвы на 2018-2021 годы» 

в округе ежегодно проводится 

проверка списков кандидатов 

в присяжные заседатели и, при 

необходимости, вносятся изменения 

и дополнения в установленном порядке. 

По итогам проверки 2020 г. публикуются 

списки исключенных и дополнительные 

списки включенных в общие 

 запасные списки кандидатов 

в присяжные заседатели для 

Зеленоградского районного 

суда города Москвы.

События

Это сделано 

для наглядной 

демонстрации 

безопасного 

расстояния между 

пассажирами. 

Полосы желтого цвета по-
могут пассажирам у приго-
родных касс и автоматов со-
блюдать дистанцию не менее 
1,5 метра друг от друга. В 
первую очередь разметку на-
несли на самых востребован-
ных станциях: Ленинград-
ском вокзале, Крюково, 
Химках, Сходне и Ховрино. 
В ближайшее время размет-
ка появится и на других оста-
новочных пунктах.

Напомним, что для борь-
бы с коронавирусной ин-
фекцией на Ленинградском 
направлении чаще дела-
ют уборку в пригородных 
поездах и каждые два часа 
обеззараживают средством 
«Биопаг-Д» автоматы, кас-
сы и турникеты. Билетные 
кассиры и кассиры-контро-
леры регулярно пользуют-
ся антисептиками для рук, 
а перед началом рабочего 
дня измеряют температуру. 
Сотрудников с признаками 
недомогания до работы не 

допускают и направляют до-
мой для вызова врача.

В течение нерабочей не-
дели Московско-Тверская 
пригородная пассажирская 
компания рекомендует по 
возможности оставаться до-
ма. Тех, кто все же совершает 
поездки, просят соблюдать 
правила личной гигиены: 

тщательно мыть руки, поль-
зоваться антисептиками и 
соблюдать безопасную дис-
танцию до других пассажи-
ров – не менее 1,5 метра. 
Также для уменьшения кон-
тактов между пассажирами и 
билетными кассирами реко-
мендуется перейти на безна-
личную оплату проезда.

Подробную информа-
цию о мерах профилакти-
ки коронавируса при по-
ездках в  общественном 
транспорте можно найти 
на Транспортном порта-
ле Москвы. Рекомендации 
для граждан опубликова-
ны на сайте Роспотреб-
надзора.

На железнодорожных станциях 
нанесли специальную разметку

Ленинградский вокзал

90 тысяч человек 
с хроническими 
заболеваниями 
получили выплату 
за соблюдение 
режима изоляции
Общая сумма компенсации составляет 

четыре тысячи рублей.

В Москве 90 тысяч жителей с хроническими заболевани-
ями получили выплату за соблюдение режима изоляции. 
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова.

– На сегодняшний день 90 тысяч человек с хроническими за-
болеваниями получили материальную помощь в размере двух 
тысяч рублей, остальная часть – после окончания карантина 
при условии его ответственного соблюдения, – отметила она.

До 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страда-
ющие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онко-
логическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт 
или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим.

 Чтобы москвичам, входящим в группу риска, не приходи-
лось выходить из дома для оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
рекомендовали временно не начислять штрафы за просроч-
ку по оплате, а также обеспечить стабильное предоставле-
ние услуг на время карантина.

Чтобы получить компенсацию, если необходимы продук-
ты и лекарства, вы можете позвонить по телефону горячей 
линии: +7 (495) 870-4509. Вам помогут в получении еди-
новременной материальной помощи и при возникновении 
бытовых проблем.
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Официально

дова Елена Владимировна; Семянников 

Алексей Юрьевич; Серегина Елена Ми-

хайловна; Серов Сергей Александро-

вич; Сичак Кирилл Викторович; Скалкин 

Владислав Николаевич; Смирнов Алек-

сей Викторович; Смирнова Ольга Вик-

торовна; Смольникова Ольга Евгень-

евна; Соколинская Екатерина Викторов-

на; Соколова Ольга Владимировна; Со-

логуб Ирина Витальевна; Сорокалетов 

Григорий Владимирович; Сохоневич Ро-

ман Вячеславович; Спраговская Свет-

лана Алексеевна; Степанова Наталья 

Николаевна; Тарасевская Ирина Анато-

льевна; Тарасенков Андрей Александро-

вич; Татарникова Анастасия Сергеевна; 

Тимофеева Екатерина Лео-нидовна; 

Тимошенко Ирина Александровна; Ти-

хомирова Елена Михайловна; Тихонов 

Иван Андреевич; Торшин Дмитрий Кон-

стантинович; Трифонова Наталья Нико-

лаевна; Туранская Ольга Михайловна; 

Усова Ольга Андреевна; Уфимцев Олег 

Олегович; Федорищева Юлия Владими-

ровна; Федотов Сергей Игоревич; Фо-

мин Евгений Владимирович; Фонарев 

Алексей Николаевич; Футорная Елена 

Георгиевна; Харахонько Иван Трифоно-

вич; Хлынов Никита Евгеньевич; Хорин 

Михаил Вячеславович; Цветкова Ли-

лия Дмитриевна; Цыганков Владимир 

Иванович; Чепурин Вячеслав Алексее-

вич; Чермошенцев Николай Николае-

вич; Черней Яна Юрьевна; Черницкий 

Валерий Николаевич; Чернухин Ана-

толий Александрович; Чумакова Алё-

на Глебовна; Шадрин Василий Генна-

дьевич; Шаипкин Никита Ислямович; 

Шамин Григорий Андреевич; Шашкин 

Павел Юрьевич; Шестопалова Оль-

га Сергеевна; Шмелева Елена Иванов-

на; Шорин Олег Михайлович; Шувалов 

Алексей Олегович; Шутова Елена Дми-

триевна; Щеглов Сергей Александро-

вич; Щеглова Евгения Владимировна; 

Юнеев Ахмяд Шамильевич; Юсипов Ри-

нат Равильевич; Ядрицев Андрей Анато-

льевич; Яковлева Татьяна Анатольевна; 

Якубовская Нина Григорьевна; Якунчи-

кова Ольга Борисовна; Яременко Ната-

лья Геннадьевна; Яременко Ярослав Вя-

чеславович; Яшин Дмитрий Валерьевич

Список кандидатов 

в присяжные заседатели, 

исключенных из общего 

списка кандидатов 

в присяжные заседатели 

Зеленоградского 

административного округа 

города Москвы для 

Зеленоградского районного 

суда города Москвы

Абрамова Екатерина Владимировна; 

Андрианова Екатерина Геннадьевна; Ан-

дронова Ларися Абдулловна; Андрощук 

Василий Александрович; Архипов Ми-

хаил Михайлович; Афиногенова Юлия 

Владимировна; Байметов Александр 

Римович; Баскакова Людмила Петров-

на; Бахвалова Екатерина Дмитриев-

на; Белова Ирина Юрьевна; Белянкова 

Ольга Александровна; Березин Евгений 

Олегович; Блинова Марина Николаев-

на; Боган Светлана Сергеевна; Богачев 

Алексей Игоревич; Богачева Наталия 

Анатольевна; Бошин Денис Владими-

рович; Бузид Анас; Булатов Евгений 

Владиславович; Буторин Андрей Алек-

сандрович; Быстров Александр Алек-

сандрович; Бычкова Елена Сергеевна; 

Ванача Татьяна Александровна; Варнян 

Борис Борисович; Васильев Алексей 

Евгеньевич; Веденкина Алла Ивановна; 

Ведерников Андрей Иванович; Ветохин 

Олег Николаевич; Владимиров Игорь 

Александрович; Воробьева Екатерина 

Андреевна; Воробьева Елена Никола-

евна; Воробьева Ольга Валентиновна; 

Воронцова Зоя Андреевна; Воротни-

ков Алексей Александрович; Гайшенец 

Александр Иванович; Гайшенец Дарья 

Александровна; Гальцева Евгения Ана-

тольевна; Гафуров Вячеслав Климович; 

Гейбель Галина Дмитриевна; Герасимо-

вич Константин Владимирович; Глики-

на Дарья Борисовна; Годовиков Сергей 

Викторович; Голубев Александр Алек-

сандрович; Гончарова Дарья Викторов-

на; Горсткин Максим Сергеевич; Гра-

чева Маргарита Дмитриевна; Гревцев 

Артем Николаевич; Григорьев Дмитрий 

Валерьевич; Гришаков Дмитрий Вале-

рьевич; Гришина Ольга Сергеевна; Да-

нилевская Ольга Николаевна; Джабра-

илов Гундуз Баба оглы; Дианов Сергей 

Алексеевич; Диденко Ольга Алексан-

дровна; Дмитриев Александр Викто-

рович; Дмитриев Юрий Игоревич; До-

бросельский Роман Валентинович; 

Долотова Юлия Михайловна; Драго-

миров Дмитрий Валерьевич; Дюже-

ва Ирина Олеговна; Евграфова Мария 

Геннадьевна; Елизаров Григорий Вла-

димирович; Елкина Ольга Вячеславов-

на; Еловских Михаил Владимирович; 

Епифановская Екатерина Владими-

ровна; Жеглова Людмила Валерьевна; 

Журбенко Владимир Николаевич; За-

горуйко Евгений Александрович; За-

йцева Екатерина Борисовна; Закляз-

минский Илья Вячеславович; Захаров 

Алексей Владимирович; Зебрина Алек-

сандра Валентиновна; Зыков Алексей 

Сергеевич; Иванов Александр Евгенье-

вич; Иванова Елена Николаевна; Иван-

ченко Елена Викторовна; Иванюк Ирина 

Николаевна; Иващук Евгений Юрьевич; 

Изотова Ирина Юрьевна; Калентьев Ва-

лерий Павлович; Камынина Ольга Вале-

рьевна; Караськова Ольга Владимиров-

на; Каримов Никита Юрьевич; Карпов 

Дмитрий Анатольевич; Картечкина 

Ирина Владимировна; Каскевич Елена 

Сергеевна; Качалкина Наталья Влади-

мировна; Кенкишвили Наталья Анатоль-

евна; Киселев Алексей Анатольевич; 

Кнороз Андрей Юрьевич; Коваль Вла-

димир Петрович; Коваль Станислав Гри-

горьевич; Кожурина Мария Николаев-

на; Кокин Денис Евгеньевич; Колпаков 

Алексей Васильевич; Кольчугин Эду-

ард Николаевич; Конюхова Наталья Ев-

геньевна; Котов Александр Сергеевич; 

Кошелева Ирина Александровна; Кра-

сильщикова Мария Алексеевна; Крем-

лев Евгений Вячеславович; Крестино-

ва Елена Сергеевна; Куджаева Залина 

Абдуловна; Кузнецов Александр Ни-

колаевич; Кузнецов Анатолий Георги-

евич; Кузнецов Максим Александро-

вич; Кулешова Елена Александровна; 

Куликова Ольга Владимировна; Курят-

ников Павел Иванович; Лабачук Афа-

насий Васильевич; Ладыгина Татьяна 

Сергеевна; Ларина Нина Дмитриевна; 

Леонтьев Александр Павлович; Лесняк 

Анастасия Павловна; Ли Людмила Сер-

геевна; Литвинов Евгений Александро-

вич; Лобарев Сергей Викторович; Лопа-

нов Николай Александрович; Луканова 

Марина Леонидовна; Мазур Екатерина 

Андреевна; Майорова Елена Юрьевна; 

Макаров Александр Владимирович; Ма-

карова Мария Вячеславовна; Малахов 

Николай Николаевич; Малаховская Ма-

рия Владимировна; Малашенкова Ири-

на Анатольевна; Маркачёв Андрей Гер-

манович; Маркевич Ирма Мушниевна; 

Масленникова Юлия Андреевна; Матю-

хина Мария Сергеевна; Мезин Анатолий 

Анатольевич; Мещеряков Сергей Нико-

лаевич; Мигаленко Марина Георгиевна; 

Микулаева Лилия Сергеевна; Минаева 

Елена Валерьевна; Митин Евгений Алек-

сандрович; Михайлов Сергей Алексее-

вич; Мишков Виктор Николаевич; Мо-

тузов Владимир Васильевич; Мухин 

Алексей Владимирович; Настенко Ин-

на Александровна; Нелюбова Дарья 

Викторовна; Немченко Игорь Николае-

вич; Никифоров-Гордеев Сергей Вла-

димирович; Новикова Вероника Серге-

евна; Нуриева Анна Шахермамедовна; 

Огай Надежда Вячеславовна; Онищен-

ко Алина Валерьевна; Орехов Максим 

Александрович; Орешкина Елена Ни-

колаевна; Остряков Алексей Влади-

мирович; Отряскина Надежда Василь-

евна; Пак Юрий Алексеевич; Панина 

Ольга Владимировна; Пащенко Сер-

гей Викторович; Петров Павел Игоре-

вич; Плаксина Марина Парфирьевна; 

Плыкин Александр Аркадьевич; По-

васин Сергей Анатольевич; Поздеев 

Константин Вячеславович; Поликанов 

Андрей Петрович; Полищук Алла Алек-

сеевна; Пометов Юрий Александрович; 

Помогаев Сергей Михайлович; Прово-

торов Владимир Николаевич; Пронин 

Игорь Николаевич; Пугасей Вячеслав 

Михайлович; Ратникова Лилия Влади-

мировна; Рогачева Наталия Николаев-

на; Романов Алексей Александрович; 

Романская Яна Александровна; Ротт 

Наталья Викторовна; Румянцева Оль-

га Александровна; Рябоконь Вячеслав 

Алексеевич; Савкина Татьяна Вячесла-

вовна; Сафронова Елена Анатольевна; 

Свешникова Мария Юрьевна; Селез-

нев Леонид Игоревич; Сергеев Алексей 

Маркович; Серяков Дмитрий Вячес-

лавович; Сидоренко Петр Анатолье-

вич; Сизов Павел Александрович; Си-

маков Сергей Андреевич; Сметанников 

Алексей Анатольевич; Смирнов Алек-

сей Александрович; Смирнова Ната-

лья Анатольевна; Смирнова Светлана 

Юрьевна; Снудина Екатерина Валерь-

евна; Соколин Кирилл Вадимович; Со-

колов Алексей Алексеевич; Солдатов-

Федотов Никита Владиславович; Со-

рокин Александр Валерьевич; Соро-

кин Сергей Александрович; Степанов 

Игорь Владимирович; Степанян Свет-

лана Галсановна; Степченков Василий 

Александрович; Суманеева Надежда 

Сергеевна; Супружникова Марина Вла-

димировна; Сургучева Ольга Алексеев-

на; Тамилин Петр Владимирович; Тепло-

ва Ольга Олеговна; Терновых Маргарита 

Ринатовна; Тимохин Юрий Михайло-

вич; Тищенко Екатерина Александров-

на; Толоконникова Елена Юрьевна; Тра-

вин Александр Валентинович; Тужилова 

Любовь Николаевна; Турканов Алек-

сандр Николаевич; Федоренко Мария 

Дмитриевна; Федорова Татьяна Генна-

дьевна; Федосеева Ольга Александров-

на; Филимонов Александр Васильевич; 

Филиппов Александр Евгеньевич; Фо-

мичева Ольга Геннадьевна; Фроло-

ва Анастасия Викторовна; Харитоно-

ва Анастасия Анатольевна; Харичков 

Александр Николаевич; Харчистов Ро-

ман Борисович; Харькова Мария Сер-

геевна; Хозя Константин Гавриилович; 

Хорунжая Марина Александровна; Ца-

ренкова Елена Константиновна; Циби-

зов Дмитрий Викторович; Цыплянов 

Андрей Викторович; Чаховский Влади-

мир Владимирович; Черемина Юлиана 

Юрьевна; Черников Артур Батразович; 

Чижевский Юрий Сергеевич; Чистов Ни-

кита Сергеевич; Чугунов Андрей Влади-

мирович; Чудаков Сергей Викторович; 

Чумакова Айгюль Илдаровна; Чухон-

кин Вячеслав Валентинович; Шапалин 

Николай Игоревич; Шелепова Анна Ев-

геньевна; Шибаршин Роман Геннадье-

вич; Шихов Даир Дженеталиевич; Ще-

кочихин Павел Николаевич; Щербаков 

Вадим Евгеньевич; Щербакова Ирина 

Александровна; Юсупов Рафаэль Ха-

литович; Янчишина Светлана Ивановна.

Дополнительный 

список кандидатов 

в присяжные заседатели, 

включенных в запасной 

список кандидатов 

в присяжные заседатели 

Зеленоградского 

административного округа 

города Москвы для 

Зеленоградского районного 

суда города Москвы

Ададуров Игорь Адольфович; Алек-

сеев Михаил Михайлович; Аникеева 

Ирина Сергеевна; Беляков Александр 

Сергеевич; Берцов Сергей Валерье-

вич; Бобылева Оксана Геннадьевна; 

Богонина Татьяна Сергеевна; Бой-

ко Лидия Павловна; Ветчинин Сер-

гей Анатольевич; Видякин Дмитрий 

Николаевич; Волчанинов Денис Ва-

лерьевич; Воронов Дмитрий Серге-

евич; Гончарова Ирина Валерьевна; 

Давыдчева Елена Юрьевна; Демчен-

ко Сергей Григорьевич; Дергачева Та-

тьяна Ивановна; Доценко Татьяна Ле-

онидовна; Дронова Алла Адольфовна; 

Дрюкова Ирина Викторовна; Еропкина 

Ольга Игоревна; Ершов Михаил Дми-

триевич; Ефимова Ольга Анатольев-

на; Зинина Юлия Борисовна; Иванова 

Ольга Викторовна; Иванова Ольга Вла-

диславовна; Кириллов Илья Владими-

рович; Киселева Екатерина Дмитриев-

на; Корнеев Евгений Владимирович; 

Коростелев Егор Алексеевич; Корот-

кина Ирина Олеговна; Красильников 

Роман Васильевич; Кубарев Дмитрий 

Алексеевич; Кучерук Галина Григо-

рьевна; Кушнир Марина Анатольев-

на; Ларичев Михаил Олегович; Лучки-

на Елена Олеговна; Любимцев Игорь 

Борисович; Макарова Ольга Алек-

сандровна; Маюрова Анна Валерь-

евна; Мирон Елена Александровна; 

Муреев Юрий Викентьевич; Назарова 

Елена Викторовна; Налетов Андрей 

Викторович; Овчинников Анатолий 

Юрьевич; Одерий Татьяна Евгеньев-

на; Ольнева Людмила Николаевна; 

Опритов Александр Васильевич; Осо-

кина Надежда Николаевна; Парахин 

Вячеслав Олегович; Первеев Влади-

мир Александрович; Петраков Андрей 

Петрович; Петрова Ксения Владисла-

вовна; Плаксина Мария Эдгаровна; 

Пучкаев Дмитрий Юрьевич; Радут-

ный Никита Владимирович; Расска-

зова Лариса Николаевна; Родин Ар-

сений Александрович; Розова Мария 

Леонидовна; Рыжих Лариса Никола-

евна; Рязанова Нелля Владимировна; 

Семаш Вера Владимировна; Собецкий 

Виктор Юрьевич; Соколова Светлана 

Валерьевна; Соломатина Татьяна Ан-

дреевна; Сухарь Владимир Виталье-

вич; Титова Анна Владимировна; Тка-

чева Наталья Анатольевна; Торицын 

Владимир Михайлович; Фирсова Ал-

ла Владимировна; Холина Светлана 

Ростиславовна; Целикова Анастасия 

Александровна; Циомо Ирина Никола-

евна; Чекина Татьяна Сергеевна; Чер-

ныш Инна Викторовна; Чернышев 

Денис Игоревич; Шарманина Ольга 

Николаевна; Штыбко Игорь Никола-

евич; Эльберт Григорий Яковлевич.

Список кандидатов 

в присяжные заседатели, 

исключенных из запасного 

списка кандидатов 

в присяжные заседатели 

Зеленоградского 

административного округа 

города Москвы для 

Зеленоградского районного 

суда города Москвы

Анисимова Татьяна Анатольевна; 

Антипова Наталья Михайловна; 

Атаман Анастасия Николаевна; 

Афанасьев Александр Алексее-

вич; Багдасарян Ольга Владими-

ровна; Березкин Сергей Андре-

евич; Бирюков Игорь Иванович; 

Блинова Ирина Игоревна; Бон-

даренко Татьяна Викторовна; Бу-

ров Сергей Викторович; Воронина 

Юлия Викторовна; Галактионова 

Юлия Анатольевна; Гальчук Ана-

толий Леонидович; Гейбель Сер-

гей Александрович;  Григорьев 

Олег Юрьевич; Даниленко Алек-

сей Владимирович; Данилина На-

талья Павловна; Демина Наталья 

Николаевна; Дмитриева Людми-

ла Борисовна; Дубровицкий Вла-

димир Александрович; Егорки-

на Ирина Александровна; Егоров 

Алексей Валерьевич; Едемская Та-

тьяна Ивановна; Жаров Олег Ге-

оргиевич;  Жбанникова Марина 

Олеговна; Заборщиков Андрей Ни-

колаевич; Зайцев Николай Юрье-

вич; Иванов Борис Анатольевич; 

Иёшкин Михаил Романович; Иса-

ева Ирина Константиновна; Ка-

расев Андрей Юрьевич; Керимо-

ва Наталья Юрьевна; Кириллина 

Елена Юрьевна; Кольчугина Оль-

га Владимировна; Коняхина Вик-

тория  Валерьевна ;  Коробкина 

Ольга Владимировна; Костючен-

ко Ольга Евгеньевна; Котенев Ан-

дрей Владимирович;  Краснова 

Юлия Андреевна; Крюков Алек-

сей Алексеевич; Кудинова Елена 

Сергеевна; Максимчук Александр 

Олегович ;  Меньшенин  Сергей 

Олегович; Мурашева Александра 

Юрьевна; Наматевс Любовь Вла-

димировна; Нефедова Екатерина 

Александровна; Николаева Мари-

на Геннадьевна; Новикова Анаста-

сия Владимировна; Пирогова Ли-

дия Ивановна; Попова Александра 

Игоревна; Прусова Татьяна Евге-

ньевна; Райков Алексей Алексе-

евич; Рылов Денис Валерьевич; 

Савков Игорь Александрович; Са-

минина Анастасия Владимировна; 

Семенец Александр Михайлович; 

Сергеева Оксана Михайловна; Си-

вов Виктор Николаевич; Синицкий 

Александр Владимирович; Скрип-

кина Ирина Николаевна; Соколо-

ва Екатерина Вячеславовна; Соло-

вьев Михаил Юрьевич; Степанцева 

Наталья Александровна; Сырен-

кова Татьяна Александровна; Те-

рехова Маргарита Александров-

на; Тихомиров Николай Львович; 

Толчин Дмитрий Евгеньевич; Три-

фонова Светлана Владимировна; 

Тычкивская Марина Тимофеев-

на; Уланова Наталья Анатольев-

на;  Ульянов Павел Евгеньевич; 

Филиппова Марина Владисла-

вовна; Фоломешкин Николай Ни-

колаевич; Фукс Юлия Сергеевна; 

Хайбуллина Зайтуна Ахметовна; 

Христенко Александр Владими-

рович; Чекмарев Сергей Викто-

рович; Шабаев Андрей Сергеевич.
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-733-
2101

⿎⿎ Квартиру,⿎комнату.⿎*8-499-
733-2101

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎Срочный⿎⿎выкуп⿎квартиры,⿎
дома,⿎участка.⿎*8-926-227-
6610

МАШИНУ

⿎⿎ Купим⿎ваш⿎автомобиль.⿎
zelcars.ru.⿎*8-495-724-2594

ДРУГОЕ

⿎⿎ Картины,⿎фарфор⿎и⿎другое⿎
куплю.⿎*8-925-445-6761

⿎⿎ Куплю⿎старые⿎книги.⿎*8-916-
782-0696

⿎⿎Магнитофоны.⿎Колонки.⿎
Фотоаппараты.⿎Часы.⿎Значки.⿎
Монеты.⿎Марки.⿎Елочные⿎
игрушки.⿎*8-909-645-2522

⿎⿎Покупаю⿎ноутбуки⿎в⿎любом⿎
состоянии.⿎*8-905-545-7897

⿎⿎Приборы.⿎Радиодетали.⿎
Микроскопы.⿎Книги.⿎Чайный⿎
сервиз.⿎*8-925-200-7525

ОБМЕН

ДРУГОЕ

⿎⿎Меняем⿎амадин⿎на⿎амадин.⿎
*8-916-109-8222

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎ Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎Сниму⿎у⿎хозяина!⿎*8-926-
400-1440

⿎⿎Быстро⿎у⿎станции.⿎*8-916-
531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎ Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎ Квартиру,⿎комнату!⿎*8-926-
527-9998

⿎⿎Сдам⿎в⿎течение⿎дня.⿎*8-915-
126-3644,⿎Анжела

⿎⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-330-
2953

РЕМОНТ

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎дому.⿎
*8-926-941-1384

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холодиль-
ников⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-
263-0190

⿎⿎Быт.⿎тех.⿎*8-916-006-8499

⿎⿎ Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квартир⿎
и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎сантех.⿎
работы.⿎Недорого!⿎*8-903-
578-8263

⿎⿎ Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎

квартир.⿎Ванная⿎п/к.⿎Недо-

рого!⿎*8-903-130-7776

⿎⿎Бригада⿎зелен.⿎выполн.⿎

рем.⿎люб.⿎слож.⿎*8-985-768-

4422,⿎8-910-475-2508

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-

1250

⿎⿎Отделка⿎и⿎ремонт⿎квартир⿎и⿎

офисов.⿎Недорого!⿎*8-499-

130-7776

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомоечных⿎

маш.⿎*8-985-251-0573

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики,⿎деш.⿎⿎

*8-903-595-0276

⿎⿎Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-очень⿎

деш.!⿎*8-916-724-2407

⿎⿎ ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-

7753

⿎⿎Эвакуатор,⿎24⿎ч.⿎*8-903-

723-4839

УСЛУГИ

РЕМОНТ

⿎⿎Мастер⿎по⿎ремонту⿎квар-

тир.⿎*8-977-324-0830

⿎⿎ Рем.⿎быт.⿎тех.⿎*8-903-161-

4395

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Насекомые.⿎*8-926-092-
1147

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

УРОКИ

⿎⿎Жив-сь,⿎рис-к.⿎*8-916-587-
4894

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ «Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
фотограф-видеооператор,⿎
журналист,⿎редактор⿎⿎
соцсетей⿎(видеоблогер),⿎
менеджер⿎на⿎проекты.⿎*8-499-
735-2271,⿎8-499-735-4207,⿎⿎
резюме⿎на⿎почту:⿎⿎
kutyrevatatiana@gmail.com

⿎⿎На⿎фабрику⿎KUCHENBERG⿎
требуются:⿎кладовщик,⿎упа-
ковщик,⿎замерщик,⿎монтаж-
ник⿎изделий⿎из⿎акрилового⿎
камня⿎и⿎кварца.⿎*8-495-139-
8599

⿎⿎Приглашаю⿎помощника⿎по⿎
даче,⿎мужчину⿎старше⿎60⿎лет.⿎
*8-985-827-2467

⿎⿎Продавец⿎в⿎ночную⿎смену⿎⿎
с⿎опытом⿎работы,⿎п.⿎Андреев-
ка.⿎*8-965-136-3488

⿎⿎Продавец-кассир,⿎адми-
нистратор-кассир,⿎п.⿎Ржавки.⿎
*8-916-431-9491

⿎⿎ Рабочий⿎на⿎базу⿎отдыха⿎с⿎
проживанием,⿎без⿎в/п.⿎*8-926-
870-7026

⿎⿎Срочно⿎вахтер⿎в⿎подъезд,⿎
15⿎мкрн.⿎*8-968-666-1352,⿎
Елена

⿎⿎ Технолог-нормировщик⿎на⿎
участок⿎механообработки⿎(то-
карные,⿎фрезерные⿎работы,⿎
в⿎т.ч.⿎ЧПУ),⿎с⿎опытом⿎работы⿎
(возможно⿎по⿎совместитель-
ству),⿎з/п⿎от⿎35⿎000⿎р.⿎*8-901-
509-0908

⿎⿎ Требуются⿎лицензирован-
ные⿎охранники.⿎З/п⿎1800⿎р./
сутки.⿎График⿎работы⿎–⿎1/2,⿎
1/3.⿎*8-495-596-9714

⿎⿎ Требуются⿎уборщицы⿎(-ки)⿎⿎
в⿎магазин.⿎З/п⿎30⿎000р.⿎Выпла-
ты⿎ежедневно.⿎Гибкий⿎график/
подработка.⿎*8-966-116-9355

⿎⿎Фрезеровщик,⿎5-6⿎разряд,⿎
з/п⿎от⿎50⿎000⿎т.р.⿎*8-901-509-
0908

⿎⿎ Уборщицы,⿎дворники,⿎

охранники⿎в⿎бизнес-центр.⿎

Гражданство⿎РФ.⿎Сменный⿎

график.⿎*8-927-270-3311,⿎

Руслан

⿎⿎ Упаковщики⿎на⿎производ-

ство.⿎Гр.⿎РФ⿎и⿎РБ.⿎Посменная⿎

работа,⿎3⿎недели⿎–⿎⿎работа,⿎

1⿎неделя⿎–⿎⿎отдыха.⿎Оклад⿎–⿎

38⿎500⿎р.⿎Место⿎работы⿎–⿎⿎

д.⿎Брехово,⿎5⿎км⿎от⿎Зелено-

града.⿎*8-905-567-5926

⿎⿎Швеи.⿎*8-916-569-7377

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

⿎⿎Отдам⿎в⿎хорошие⿎руки⿎коти-
ков,⿎5⿎месяцев,⿎бенгальского⿎
и⿎черного⿎окраса.⿎*8-906-079-
8477

⿎⿎Отдам⿎в⿎хорошие⿎руки⿎щен-
ков⿎овчарки.⿎Хороший⿎друг,⿎
хороший⿎сторож.⿎*⿎8-926-055-
1232

⿎⿎Щенки⿎в⿎дар!⿎Девочки,⿎⿎
4⿎мес.⿎Вырастут⿎средними,⿎
симпатичные,⿎контактные.⿎
Привиты⿎по⿎возрасту.⿎*8-903-
285-8030

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 со-
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 

круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по перимет ру. 
Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
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