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В продажу поступила 
тематическая карта «Тройка», 
посвященная пятилетию начала 
движения «Ласточек» на участке 
Москва – Зеленоград – Тверь.

На бульварной зоне в 16-м 
микрорайоне со вторника по 
воскресенье с 10.00 до 20.00 
работает фермерская ярмарка.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 
в коммунальной зоне 
«Александровка» (напротив 
14-го мкрн) планируется ввести 
в эксплуатацию до конца этого 
года.

Билеты на мероприятия 
Культурного центра 
«Зеленоград» продают только в 
электронном виде.

Центр по выпуску 
электродвигателей на площадке 
«Алабушево» планируют 
возвести до 15 апреля 2022 года, 
разрешение на строительство 
уже выдано.

Станцию «Ховрино» 
Октябрьской железной дороги 
переименуют в «Грачевскую»: 
за такое название 
проголосовало 57% участников 
опроса на Едином транспортном 
портале.

55
ЦИФРА НЕДЕЛИ

В условиях распространения коронавируса традиционное рукопожатие, 
дружеское объятие небезопасны. По правилам этикета знакомых можно 
приветствовать взмахом руки, полупоклоном, реверансом и так далее. 
Главное – бесконтактно.

НА РАССТОЯНИИ!

ДВЕ ПЯТИЛЕТКИ РАЗВИТИЯ:
КАК ИЗМЕНИЛСЯ 

ЗЕЛЕНОГРАД  Стр. 10-11 АКЦЕНТЫ стр. 4

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ОТВЕТИЛ  
НА ВОПРОСЫ МОСКВИЧЕЙ 
О МЕРАХ ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА
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Сергей Собянин:  
Искусственный интеллект становится 
стандартом работы московских 
поликлиник
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 Занятия в 
«Московской 
электронной 
школе» проходят 
продуктивно и 
беспрерывно, 
даже несмотря 
на то, что сейчас 
сервис испытывает 
нагрузку в три раза 
выше весенней. 

Каждый день к платформе 
одномоментно подключают-
ся свыше 600 тысяч учеников 
и учителей.

– На пике число уникаль-
ных запросов в секунду в 
«Московской электронной 
школе» достигает почти 90 
тыс. – это в три раза боль-
ше, чем в весной. При такой 
нагрузке система сегодня 
работает в штатном режи-
ме. Команда проекта кру-
глосуточно ведет работы по  
совершенствованию сервиса 

и его адаптации к резко уве-
личившемуся числу пользо-
вателей, – рассказали в пресс-
службе столичного департа-
мента образования и науки.

Только в первый день 
учебных занятий после ка-
никул в работе МЭШ фик-
сировались небольшие сбои, 
которые были оперативно 
устранены. Сейчас же боль-
шинство уроков полностью 
проводится в МЭШ в штат-
ном режиме, без использо-
вания сторонних платформ. 

– Доступ в электронный 
журнал и дневник был бы-
стро восстановлен, и ребя-
та смогли продолжить об-
учение через Teams. Так все 
уроки были проведены по 
расписанию и в соответствии 
с санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями, –  
рассказала мама учеников 
школы №2005 Татьяна Сизова.

От подобных технических 
проблем не застрахован ни 
один цифровой сервис во 
всем мире.

– Это совершенно обыч-
ная ситуация, с которой 
сталкиваются даже большие 

технологические компании, 
– утверждает директор по 
распространению техноло-
гий «Яндекса» Григорий Ба-
кунов.

Платформа «Московская 
электронная школа» – это 
абсолютно уникальная по 
своему объему и формату об-
разовательная система.

– Прецедента того, что мы 
создали, в мире нет. Боль-

шинство стран подобными 
сбоями в принципе не за-
нимаются, поскольку систе-
мы, подобной МЭШ, с точ-
ки зрения охвата учащихся, 

просто нет, – отметил заме-
ститель руководителя депар-
тамента информационных  
технологий Владимир Ма-
каров.

В библиотеке МЭШ ре-
гулярно появляются мате-

риалы нового формата. К 
примеру, одно из последних 
нововведений – это видео-
уроки, записанные лучшими  
учителями столицы и спе-

циалистами Городского ме-
тодического центра.

Родители московских 
школьников отмечают, что 
функционал МЭШ в этом го-
ду стал более доступным, по-
нятным и информативным.

 – Появилось больше воз-
можностей для родителей в 
первую очередь. Я могу ска-
зать, что электронный жур-
нал и дневник в том виде, в 
котором он сейчас есть, стал 
удобнее – как для родите-
лей, так и для обучающих-
ся. У меня ребенок учится 
в восьмом классе, поэтому 
уже разбирается и понимает 
даже лучше меня. Поэтому 
никакой помощи от меня не 
понадобилось, все очень по-
нятно и доступно, – подели-
лась своими впечатлениями 
мама ученика школы №1838 
Наталья Опольская.

Дарья ГРИШИНА

 Новая система 
изучает жалобы 
пациента и 
предлагает три 
предварительных 
диагноза, перечень 
анализов для их 
подтверждения 
и список 
специалистов, 
консультации 
которых 
необходимы для 
лечения.

У врачей взрослых поли-
клиник Москвы появился 
цифровой помощник, по-
зволяющий точнее ставить 
предварительные диагнозы. 
Об этом сообщил Сергей 
Собянин во время посеще-
ния городской поликлини-
ки №68 на Малой Якиманке.

Работа над ключевыми 
проектами в сфере цифро-
визации здравоохранения не 
прекращается даже в период 
пандемии. Уже несколько 
месяцев для выявления ко-
ронавирусной пневмонии 
на КТ-снимках используют-
ся компьютерное зрение и 

искусственный интеллект, а 
медики могут вводить дан-
ные в электронную карту с 
помощью голоса.

По словам Сергея Собяни-
на, Москва выходит на но-
вый этап информатизации 
здравоохранения. До этого 
город создал цифровую ба-
зу – Единую медицинскую 
информационно-аналити-
ческую систему (ЕМИАС), 

которая охватывает реше-
ние практически всех задач: 
от записи к врачу до админи-
стративных вопросов.

– На следующем этапе 
создана цифровая карта 
пациента. Сегодня карты 
практически 100% пациен-
тов стали электронными. На 
третьем этапе оцифрованы 
результаты лабораторных 
исследований, КТ и МРТ-

снимки и тоже загружены в 
электронную медицинскую 
карту. Параллельно созданы 
центры по анализу этих дан-
ных, в частности, рентгено-
логический центр обработ-
ки данных с применением 
искусственного интеллекта. 
Он, по сути дела, является 
референт-центром всей ме-
дицинской системы, – рас-
сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин добавил, 
что столица стоит на пороге 
революционного решения, 
которое было подготовлено 
большой командой врачей, 
консультантов и экспертов.

– Сбербанк создал систе-
му искусственного интел-
лекта, подсказок врачебных 
решений. Теперь надо объ-
единить огромные массивы 
знаний, которые есть у нас: 

цифровые потоки, протоко-
лы, назначения – и обучать 
эту машину, совместив тех-
нологии. Я уверен, это даст 
колоссальный эффект: повы-
сится качество диагностики, 
точность окончательного 
диагноза, уровень лечения 
и дальнейшего сопрово-
ждения пациента, – отметил 
Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в осно-
ве нового механизма будут 
лежать не чьи-то субъектив-
ные суждения, а мнения луч-
ших экспертов страны.

Реализация проекта систе-
мы поддержки принятия вра-
чебных решений (СППВР) 
началась 1 июня 2019 го-
да. А с октября 2020-го 
инструмент постановки 
предварительного диагноза 
внедрен во всех 45 взрос-
лых поликлиниках Москвы. 
Партнером проекта высту-
пило ПАО «Сбербанк», спе-
циалисты которого имеют 
огромный опыт работы в 
сфере анализа больших дан-
ных и искусственного интел- 
лекта.

Сергей Собянин посетил городскую поликлинику №68

МЭШ работает стабильно



 Не секрет, что 
вирус представляет 
угрозу не сам по 
себе, а своими 
осложнениями. 

– Они, как правило, воз-
никают в двух случаях: ли-
бо организм ослаблен, либо 
лечение начато неправиль-
но или несвоевременно. И в 
тех, и в других обстоятель-
ствах правильную тактику 
лечения может подобрать 
только врач, а не соседка, 
подруга или «знающие от-
вет на любой вопрос кон-
сультанты» в соцсетях. 
Более того, самая опасная 
«острая» стадия гриппа ча-
ще всего как раз и прихо-
дится на начальный этап 
заболевания. Именно по-
этому нужно при первых же 
симптомах сразу обращать-
ся к специалисту, – сказала 
врач общей семейной прак-
тики городской поликлини-

ки №210 Елена Астрахан- 
цева.

Она подчеркнула, что не 
стоит заниматься самолече-
нием, в особенности – при-
нимать антибиотики без 
консультации со специалис- 
том.

– Дело в том, что на вирус 
антибиотики не действуют, 
они помогают бороться с 
бактериями и микробами. 
А подобрать подходящий в 
этом случае препарат может 
только врач. Самый же эф-
фективный способ защиты 

от гриппа и его осложнений 
– прививка. За последние 
годы не было зафиксирова-
но ни одного случая тяжелых 
осложнений среди тех, кто 
прошел вакцинацию, – от-
метила врач.

По мнению главного 
внештатного специалиста 
по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому 
населению столичного де-
партамента здравоохране-
ния Андрея Тяжельникова, 
вакцинация – самый эффек-
тивный и безопасный способ 

защиты от гриппа и его ос-
ложнений. 

– Инкубационный период 
у вируса длится два-три дня, 
но может продолжаться и 
неделю. Проявляется забо-
левание остро: резко под-
нимается температура тела 
– 38,5-39 градусов, больной 
испытывает ломоту в теле, 
слабость, головную боль, 
озноб, лихорадку, слезотече-
ние и светобоязнь, насморк, 
боли в горле, кашель, – рас-
сказал медик.

По словам научного ру-
ководителя НИИ вакцин и 
сывороток имени И.И. Меч-
никова Виталия Зверева,  

прививки от гриппа и крас-
нухи могут предотвращать 
развитие раковых опухо-
лей.

– Мы сейчас можем ут-
верждать, что некоторые 
новообразования связаны с 
вирусами или бактериями. 
Это аденокарцинома же-
лудка, рак половых органов, 
вызываемый вирусом па-
пилломы, гепатокарцино-
ма печени, провоцируемая 
вирусными гепатитами В  
и С. Поэтому уже сейчас мы 
можем считать: у нас есть 
препараты, при помощи ко-
торых мы снижаем онколо-
гическую заболеваемость 

и предотвращаем развитие 
того или иного вида рака, – 
это вакцины против гриппа, 
гепатита В, краснухи и ви-
руса папилломы, – заявил  
ученый.

Он добавил, что вирусные 
инфекции также могут ста-
новиться первопричиной 
заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы и желудоч-
но-кишечного тракта.

Напомним, что в столице 
прививку от гриппа мож-
но сделать в городских по-
ликлиниках, у некоторых 
станций метро, Московского 
центрального кольца и же-
лезнодорожных станций, в 
ряде центров госуслуг «Мои 
документы». Всего для мо-
сквичей доступно около 450 
пунктов вакцинации. Детям 
и беременным прививку 
можно сделать только в по-
ликлинике.

Михаил ВОРОБЬЕВ

В Зеленограде прививку можно сделать  
в поликлинических отделениях ГКБ имени  
М.П. Кончаловского:
Поликлиническое отделение №1 – Каштановая аллея, 
д. 2, стр. 7
Поликлиническое отделение №2 – корп. 2042
Поликлиническое отделение №3 – корп. 225
Поликлиническое отделение №4 – корп. 1460
Поликлиническое отделение №5 – корп. 911

Наиболее опасная стадия гриппа 
приходится на первые дни болезни
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 На этой неделе 
резко усилили 
контроль за 
ношением масок 
и перчаток в 
метро и наземном 
транспорте. 

Практически на  всех 
станциях метрополитена 
прошли совместные рейды 
ГКУ «Организатор пере-
возок» и полиции. До по-
лутора тысяч сотрудников 
метро стоят на контроле, не 
пропуская пассажиров без 
средств индивидуальной за-
щиты. Значительно строже 
проверялось соблюдение 
норм санитарной безопас-
ности в автобусах, трамва-
ях, МЦД. В настоящее вре-
мя, сообщает столичный 
департамент транспорта и 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры, 
общий процент пассажиров 
в масках и перчатках в обще-
ственном транспорте возрос  
до 96%. 

Роспотребнадзор опеча-
тал частный «Клинический 
госпиталь на Яузе» за об-
наруженные в ходе провер-
ки нарушения. В госпитале 

стали болеть сотрудники, а 
проверка показала: дезин-
фекция проводилась далеко 
не всегда. Не обеззаражива-
лись помещения КТ после 
каждого пациента и палаты 
стационара после их выпи-
ски. Потоки людей с вирус-
ными пневмониями и здоро-
вых не разделялись.

Не менее серьезно рейды 
проводятся в торговых цент-
рах, театрах, дворцах спорта 
и т.п. Нарушений выявле-
но немало. Главный специ-
алист Роспотребнадзора по 
ЮЗАО Александра Вилко-
ва сообщила: во время про-
верки рынка «Теплый стан» 
выявили, что при входе не 
измеряли температуру. В 
настоящее время это серьез-
ный проступок, и рынку гро-
зит или штраф в полмилли-
она рублей, или временное 
закрытие на квартал. 

В двух магазинах сетей 
«Детский мир» и SPAR в Се-
веро-восточном округе со-
трудники ОАТИ обнаружи-
ли, что покупатели хотя и 
носили маски, но перчаток у 
них не было. Кроме того, они 
не соблюдали социальную  

дистанцию. И хотя сами про-
давцы и маски, и перчатки 
носили, суд может наложить 
штрафы на магазины на сум-
му до 300 тыс. рублей. 

В крупном торговом цен-
тре «Авиапарк» специали-
сты Объединения админи-

стративно-технических инс- 
пекций провели провероч-
ный рейд. По заявлению на-
чальника столичного ОАТИ 
Александра Ларина, обнару-
жили немало нарушений. В 
результате и самому «Авиа-
парку», и его многочислен-
ным арендаторам грозит 
штраф на общую сумму до 
полутора миллионов рублей. 

А четырехэтажный тор-
говый центр «Черемушки» 

из-за нарушения антико-
видных предписаний вре-
менно опечатали службы 
Роспотребнадзора. При об-
следовании обнаружили, 
что сотрудники не прохо-
дили температурного конт- 
роля. Центр для обследо-

вания работников не ор-
ганизовали. Рециркулято-
ры для обеззараживания 
воздуха здесь и вовсе от-
сутствовали. Кроме того, 
администрация центра не 
смогла предоставить доку-
менты, которые бы подтвер-
дили проведение уборки и 
дезинфекции поверхностей  
и помещений. ТЦ «Черемуш-
ки» не функционирует до ре-
шения суда. 

Главный инспектор сто-
личного ОАТИ Владимир 
Комаров рассказал, что со-
трудники ведомства провели 
проверку во время концерта 
в театре «Золотое кольцо» 
популярной российской 
группы «На-На». Выясни-
лось, что поклонники Бари 
Алибасова и его команды в 
ходе выступления не надели 
ни маски, ни перчатки. По 
судебному решению театр 
может заплатить за это на-
рушение от 100 до 300 тыс. 
рублей. Не исключается и 
закрытие «Золотого кольца» 
на срок до 90 суток. 

Наконец, в столице, осо-
бенно среди молодежи, 
множество поклонников 
ночных клубов и баров. С 
19 октября в такие заве-
дения, открытые с шести 
часов вечера до утра, для 
входа надо предварительно 
зарегистрироваться с помо-
щью телефона по QR-коду. 
Чтобы такой код получить, 
клубу нужно зарегистриро-
ваться в личном кабинете на 
mos.ru. Требуется добавить 
фактические адреса всех  
своих ночных заведений. 

Затем для каждого клуба 
отдельно сформировать уни-
кальный QR-код, распечатать 
и разместить при входе. На ка-
фе и рестораны такой порядок 
не распространяется. Этот экс-
перимент продлится до 1 ноя-
бря. Зарегистрировать можно 
также по SMS. За нарушение 
– штраф от 300 до 500 тыс. 
 рублей.

А вот компанию «Не-
стле Россия» могут оштра-
фовать на 300 тыс. рублей  
за нарушение указа мэра Мо-
сквы о переходе на удален-
ный режим работы не менее 
30% сотрудников. При этом 
сама фирма утверждает, что 
свыше половины специали-
стов офиса переведены на 
удаленку. Но при выгрузке 
списков сотрудников на сайт 
mos.ru появились техниче-
ские проблемы. Это пред-
упреждение компьютерным 
службам компаний: техноло-
гию передачи данных лучше 
отладить заранее. За это же 
нарушение на 300 тысяч ру-
блей могут оштрафовать и 
московскую страховую ком-
панию «МАКС».

Владимир МИХАЙЛОВ

Почти 70 посетителей в трех торговых центрах на 
севере Москвы оштрафованы за отсутствие масок и 
перчаток

В столице продолжаются тотальные проверки 
соблюдения масочного режима 
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Михаил ВОРОБЬЕВ
news@id41.ru 

Прививку сделают в мобильном пункте на 
Привокзальной площади рядом со станцией 
Крюково со стороны «нового города». Как и в 
поликлиниках, время работы пункта:
- понедельник – пятница с 8.00 до 20.00;
- суббота с 9.00 до 18.00;
- воскресенье с 9.00 до 16.00.
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нимация. И конечно, очень 
важны такие показатели, 
как осложнения после пере-
несенной болезни и – что са-
мое страшное – смертность 
от коронавируса.

П о  в ы я в л я е м о с т и 
COVID-19 Москва находит-
ся на первом месте среди 
регионов. Но по количеству 
госпитализаций и ковидных 
пневмоний на 100 тыс. насе-
ления Москва сегодня на 30-
40-м месте. Тем не менее нас 
это никак не успокаивает. На 
койках находятся около 10 
тыс. человек, в реанимации 
и на ИВЛ – около 1000. В лю-
бом случае это много.

– Почему нельзя создать 
столько больничных коек, 
сколько потребуется для 
лечения больных?

– Всякая система имеет 
свои пределы. Количество 
больничных коек не может 
быть безграничным. И по-
тому бороться с эпидемиями 
заболеваний, от которых че-
ловечество еще не придума-
ло эффективного лекарства 
и не произвело массовой 
вакцины, как, например, от 
обычного гриппа, нужно не 
только с помощью госпита-
лей, но и путем проведения 
противоэпидемиологиче-
ских мероприятий, т.е. ка-
рантинных мер и мер инди-
видуальной защиты.

В Москве развернуто около 
15 тыс. специализированных 
коек для борьбы с ковидом 

(в понедельник ввели в строй 
резервные корпуса в АТЦ 
«Москва» и на ВДНХ). Это 
очень много. Даже при та-
ком огромном количестве 
госпитализаций, как сегод-
ня, они обеспечивают 50%-й  
запас.

При этом обычные кли-
ники полностью обеспе-
чивают экстренную и пла-
новую помощь, что крайне  
важно.

Но если безудержный рост 
заболеваемости продолжит-
ся, то все 15 тыс. ковидных 
коек через какое-то время 
будут заняты. В этом случае  
потребуется выводить из 
плановой помощи другие 
больницы, что не может не 
сказаться на качестве ме-
дицинской помощи. Про-
сто разворачивать в новых 
корпусах дополнительные 
койки не получится, т.к. 
для них требуется меди-
цинский персонал, который 
и без того уже работает на  
пределе.

– Что нужно, чтобы 
остановить рост заболе-
ваемости ковидом?

– Меню этих мер хорошо 
известно. В той или иной 
степени они сегодня приме-
няются во всем мире.

Крайние меры – введение 
комендантского часа, полное 
запрещение передвижения 
по городу, запрет на въезд и 
выезд, закрытие почти всех 
предприятий. Для нас эти 

методы абсолютно непри-
емлемы и невозможны.

Оптимальная стратегия за-
ключается в том, чтобы найти 
средний путь между закрыти-
ем города и полным отказом 
от ограничительных мер.

Не трогать основные сек-
тора экономики, не лишать 
людей работы, но при этом 
найти возможность прервать 
цепочки распространения 
коронавируса.

Жителей старше 65 лет, 
которые должны оставаться 
дома, в Москве примерно 2,1 
млн человек.

Введенные ограничения 
для хронически больных 
граждан – еще 700 тыс.

Школьники старших клас-
сов, студенты отдельных ву-
зов и колледжей, которые с 
понедельника переходят на 
обучение в удаленном режи-
ме, – 660 тыс. человек.

Малыши в возрасте до 
трех лет, которые еще не хо-
дят в детский сад, – 370 тыс., 
а вместе с мамами – более 
700 тыс.

Перешли на удаленный 
режим работы более одного 
миллиона человек.

Добавим к ним примерно 
1,5 млн работающих людей, 
которые уже переболели коро-
навирусом и на какое-то время 
приобрели естественный им-
мунитет от заболевания.

Итого мы получаем при-
мерно 6,5 млн человек или 
50% жителей Москвы, кото-

рые сегодня остаются дома 
либо могут ездить на работу 
без риска заболеть.

Огромная прослойка лю-
дей защищена от заражения  
коронавирусом, и это долж-
но существенно ограничи-
вать распространение ин-
фекции.

– Тем не менее заболе-
ваемость продолжает ра-
сти. Значит ли это, что 
принятые меры не рабо-
тают?

– Нынешняя неделя при-
несла не только рост числа 
госпитализаций, но и первые 
признаки того, что ситуацию 
с распространением вируса 
удается взять под контроль.

Заметно меньше людей 
пользуется общественным 
транспортом. Число уни-
кальных пассажиров сокра-
тилось на 40% – с 7 до 4,2 
млн человек в день.

К тому же на транспорте 
вновь заработал масочный 
режим, о котором летом 
большинство пассажиров 
как-то забыли.

По опыту весны мы знаем, 
что вслед за уменьшением 
людских потоков на транс-
порте начинает снижаться и 
заболеваемость.

Не потому, что транспорт 
является главным местом за-
ражения, а потому, что сни-
жение числа пассажиров 
– лучший показатель умень-
шения количества социаль-
ных контактов между людьми.

АКЦЕНТЫ

Система мер противодействия 
распространению коронавируса

В блоге на своем 
сайте Сергей 
Собянин ответил 
на вопросы 
москвичей
– Почему в столице 

больше заражений, чем в 
других регионах страны? 
На прошлой неделе было 
выявлено более пяти ты-
сяч случаев за сутки.

– Во-первых, любые по-
казатели всегда надо делить 
на количество населения. В 
Москве живет в 10 раз боль-
ше людей, чем в среднем 
российском регионе.

Во-вторых, число выяв-
ленных случаев необходимо 
соотносить с объемом про-
веденных тестов. В столице 
их количество на 100 тыс. 
жителей – одно из самых 
высоких в России и среди 
городов мира. В полтора-
два раза больше, чем в Лон-
доне или Берлине.

В-третьих, эффектив-
ность выявления заражен-
ных в Москве намного вы-
ше, потому что параллель-
но с ПЦР-тестированием 
идет работа по выявлению 
COVID-19 через систему 
ИФА-тестов (около 35 тыс. 
в сутки) и КТ-диагностику 
(от 1300 до 1500 в сутки). А 
количество экспресс-тестов 
уже не поддается учету.

В-четвертых, число ре-
ально зараженных ковидом 
и показатель выявленных 

Как правильно пользоваться 
одноразовой медицинской маской?

Одноразовая 
маска 
эффективна 
только при 
правильном ее 
использовании 
в сочетании с 
ТЩАТЕЛЬНОЙ 
ГИГИЕНОЙ РУК!

Аккуратно закройте 
нос и рот маской и 
закрепите ее, чтобы 
уменьшить зазор 
между лицом и маской. 
Маска должна плотно 
прикрывать нос, рот и 
подбородок.

Не прикасайтесь 
к маске во время 
использования, 
старайтесь не 
поправлять ее руками. 
После прикосновения к 
использованной маске 
вымойте руки с мылом.
 

После того, как маска 
станет влажной 
или загрязненной, 
наденьте новую 
чистую и сухую 
маску.

Не используйте 
повторно 
одноразовые маски. 
Использованную 
маску сразу 
выбрасывайте. 
Чаще и тщательнее 
мойте руки с мылом, 
обрабатывайте 
поверхности, 
к которым 
прикасаетесь. 

Меняйте маску 
каждые  

2-3 часа 
или чаще, 
иначе она 
сама станет 
источником 
заражения.

1 2 4 53

случаев – это разные по-
нятия. Можно вообще не 
делать тесты и не диагно-
стировать зараженных, но в 
реальной жизни их от этого 
меньше не станет. По опы-
ту Москвы число горожан, 
имеющих антитела, в восемь 
раз больше, чем было вы-
явлено на основании ПЦР. 
Очень многие переболели 
бессимптомно и не обраща-
лись за помощью.

Наша политика в сфере 
тестирования заключается 
в том, чтобы выявлять как 
можно раньше и как можно 
больше заболевших кови-
дом, чтобы своевременно 
оказать им помощь и не дать 
заразить других. Для этого 
мы используем все доступ-
ные лабораторные мощно-
сти и КТ-центры.

В действительности кри-
тически важным для оценки 
ситуации с заболеваемостью 
является не число выявлен-
ных случаев заражения, а 
количество больных и осо-
бенно в тяжелой форме, 
которым требуется госпи-
тализация, а порой и реа-
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– Многие ждут, что бу-
дут введены более суровые 
ограничения.

– Я не вижу необходи-
мости для принятия более 
жестких мер, хотя отдель-
ные точечные решения ис-
ключать нельзя.

Наоборот, в понедель-
ник мы вернули в образо-
вательные учреждения уча-
щихся первых-пятых клас-
сов. Риск заражения в этой 
группе меньше, чем вред, 
который наносит млад-
ш е к л а с с н и к а м  о т с у т с -
твие возможности ходить  
в школу.

Но то, что мы обязатель-
но будем делать, – это жест-
ко и системно контролиро-
вать соблюдение принятых 
 мер.

Бизнес должен понять, 
что проверки масочного 
режима не разовая кам-
пания. Это новая реаль-
ность, в которой придется  

жить до окончания панде- 
мии.

То же самое – дистанци-
онная работа. С понедель-
ника начали проверять вы-
полнение организациями 
требования предоставить 

информацию о перево-
де части сотрудников на  
удаленку.  А  еще через  
несколько дней начнутся 
проверки фактического со-
блюдения режима дистан-
ционной работы.

Масочный режим в об-
щественном транспорте  
должен соблюдаться, и тут по-
слаблений тоже не планиру- 
ется.

Для посещения ночных 
клубов и дискотек придется  

проходить специальный 
чек-ин: регистрировать свой 
номер телефона, чтобы вас 
могли известить, если среди 
других посетителей окажет-
ся зараженный человек.

Я прекрасно понимаю 
огромную усталость от того, 
с чем пришлось столкнуться 
в 2020 году. Но приумень-
шать опасность и тем более 
делать вид, что ее не суще-
ствует – это не выход. 

Сегодня как никогда не-
обходимо быть максималь-
но открытыми и честными. 
Только трезвая оценка ситу-
ации позволит найти верное 
решение.

В конечном счете мы дела-
ем выбор не между плохим и 
хорошим. Все решения пло-
хие. Выбирать приходится 
меньшее из двух зол. Но если 
сегодня ничего не делать, то 
завтра придется принимать 
более жесткие, радикальные 
и неприятные меры.

Мне кажется, в Москве 
удалось найти оптимальный 
путь, двигаясь по которому, 
мы сможем защитить уязви-
мые группы населения и со-
хранить достаточный объ-
ем плановой медицинской 
помощи. А с другой сторо-
ны, сможем не допустить 
тотальной изоляции, кото-
рая нанесет непоправимый 
ущерб экономике и доходам  
людей. 

Взаимное доверие и со-
вместные усилия всех жите-
лей города – главное условие 
успеха.

 Ситуация  
с распространением 
коронавируса 
в Москве по-
прежнему очень 
тревожная. 

На 21 октября за сут-
ки подтверждено 4389 но-
вых случаев заражения 
COVID-19. Из них 1215 
человек госпитализиро-
ваны, а 383 подключены к 
аппаратам ИВЛ, то есть на 
25% больше, чем неделей  
раньше. При этом число за-
раженных за сутки зашкали-
вало и за пять тысяч человек.

– Для нас главный показа-
тель на сегодня не выявля-
емость, а госпитализация, – 
отмечал мэр Москвы Сергей  
Собянин. – И столица по 
этому показателю находится 
далеко не на первом месте. 
Для Москвы стратегически 
важно удержаться на уров-
не не более полутора тысяч 
госпитализаций в сутки. Мы 
справимся и с более высо-
кими показателями, толь-
ко тогда перейдем в другое  
качество. 

– Рост заболеваемости 
СOVID-19 продолжается. 
Поэтому мы приняли меры 
для скорейшего открытия 
резервного госпиталя в АТЦ 
«Москва», а также госпиталя  

Резервные госпитали позволяют стационарам  
работать в плановом режиме 

на ВДНХ, – сказал Сергей 
Собянин.

В Москве открыто почти 
50 временных госпитателей-
родеров на территории 16 
городских больниц. Их об-
щая мощность – около трех 
тысяч коек. Госпитали-роде-
ры – временные клиники для 
лечения и наблюдения боль-
ных COVID-19. Они разме-
щены так, чтобы врачам бы-
ло удобно транспортировать 
пациентов из ковид-корпу-
сов стационаров.

По словам главного на-
учного сотрудника НИИ 
имени Гамалеи Анатолия 
Альтштейна, на плато по 
заболеваемости мы можем  
выйти уже до ноября:

– Но и зима для коро-
навируса – тоже неплохой 
сезон, поэтому нельзя ска-
зать, что у нас начнется спад 
без проведения жестких 
противоэпидемических мер. 
Плато может продлиться 
всю зиму. Тем не менее в слу-
чае если нынешние ограни-
чения сработают, то умень-
шение коронавирусных 
значений может начаться 
уже до нового года. 

А вот академик РАН, ди-
ректор Центра иммунологии 
и молекулярной биомеди-
цины МГУ Михаил Пальцев 

полагает, что заболевае-
мость пойдет вниз с прихо-
дом морозов:

– К весне, скорее всего, бу-
дет еще один всплеск, но не 
такой интенсивный. К тому 
же, надеюсь, появится эф-
фективная вакцина. 

Городские власти настой-
чиво призывают граждан 
соблюдать меры санитарной 
безопасности. Лучше болеть 
или не болеть? 

Увы, прислушиваются 
далеко не все. Например, 
выросло число заболева-
ний среди студентов МГТУ 
имени Баумана. Сотрудни-
ки Роспотребнадзора, про-
верив университет, обнару-
жили нарушения санитар-
ных норм безопасности. Как 
следствие, 21-23 октября три 
корпуса вуза закрыты на де-
зинфекцию. А сотрудники 
Московской автодорожной 
инспекции и Роспотребнад-
зора выяснили, что шесть из 
десяти столичных таксистов 
приезжают на вызовы без 
масок и перчаток, машины 
не проходят дезинфекцию.

Главный внештатный 
кардиолог Минздрава РФ 
Сергей Бойцов сообщил  
о повышенном риске инсуль-
та при коронавирусе. Сердеч-
но-сосудистые заболевания 

увеличивают риск госпита-
лизаций в шесть раз, веро-
ятность летального исхода –  
в 12 раз. 

– Не стоит очень расслаб- 
ляться и бывшим пациен-
там, переболевшим коро-
навирусом. Из них 20% 
теряют выработанные ор-
ганизмом антитела в тече-
нии двух месяцев, – заявил 
академик РАН, директор 
Санкт-Петербургского НИИ 
эпидемиологии и микро-
биологии имени Пастера 
Арег Тотолян. – Снижение 
уровня антител не говорит 
о том, что иммунитет исчез-
нет. Организмы бывших ко-
вид-пациентов продолжают 
вырабатывать и сохранять 
антитела, однако их уровень 
может снижаться.

Как сообщила академик 
РАН Лейла Намазова-Бара-
нова, мужчины, в том числе и 
молодые, подвержены боль-
шему риску заражения коро-
навирусом, чем женщины. 

– Тот рецептор, который 
использует вирус для вхож-
дения в клетку, связан с не-
кой субстанцией, которая 
неправильно синтезируется 
у тех, кто страдает, напри-
мер, повышенным давле-
нием. Для этой субстанции 
принципиальной является 

Х-хромосома. Но у женщин 
их две, некий защитный эф-
фект присутствует, а у муж-
чин лишь одна Х-хромо-
сома.

В столице принимаются 
четкие и максимально воз-
можные меры для торможе-
ния коронавирусной инфек-
ции. Так, заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова сообщила о времен-
ном прекращении записи на 
курсы реабилитации в стаци-
онарной и нестационарной 
формах москвичам старше 
65 лет:

– Но для того, чтобы все 
нуждающиеся в восстанов-
лении горожане не испыты-
вали сложностей и получали 
необходимую помощь, мы 
усилили работу мобильных 
бригад. Сегодня в Москве 
действуют 54 подразделе-
ния, в которых работают 
250 человек. Все жители с 
инвалидностью получают 
комплексную помощь. 

По заявлению заместите-
ля мэра по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Петра Би-
рюкова городские службы 
приступили к масштабной 
дезинфекции в местах мас-
сового скопления людей. Это 
пространства около авто- и 

железнодорожных вокзалов, 
аэропортов, станций метро, 
остановок общественного 
транспорта. Обрабатывают-
ся также наземные и подзем-
ные переходы, уличные ска-
мейки, детские и спортивные 
площадки. 

Но, конечно, основное 
средство для борьбы с ко-
ронавирусом – это привив-
ки. Поэтому информаци-
онные кампании, разверну-
тые против вакцин, крайне  
опасны.

– Сегодня существует мно-
жество прививок от самых 
разных болезней, – сказал 
Сергей Собянин. – В то же 
время вокруг вакцины от 
коронавируса развернулась 
целая кампания о том, на-
сколько это ужасно и про-
блематично. Я думаю, что 
большая часть этой кампа-
нии – заказ конкурентов, ко-
торые не желают, чтобы их 
обошли, и хотят в это время 
изготовить свою вакцину и 
бросить на  рынок. 

Мы уже хорошо знаем, что 
такое коронавирус и к чему 
он может привести. Поэтому 
надо использовать все сред-
ства для лечения и предот-
вращения болезни. Это ак-
сиома. 

Владимир МИХАЙЛОВ

В ноябре Москва 
планирует получить 
первые более-менее 
крупные партии вакцины 
от коронавируса. В 
декабре-январе начнем 
массовую вакцинацию 
населения.
И это станет 
окончательной победой 
над пандемией.

Население 
города Москвы

Защищены

Жители старше 65 лет

Граждане, страдающие 
хроническими заболеваниями

0-3 года

12-18 лет (школьники 5-11-х 
классов), студенты отдельных 
колледжей и вузов

Переведены на 
дистанционный режим работы

Работающие граждане, 
переболевшие COVID-19 (оценочно)

Ограничительные меры для различных групп 
населения города Москвы

человек
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 Несколько 

недель назад 

23-летний житель 

Зеленограда 

Артур Артюшин 

узнал, что болен 

коронавирусной 

инфекцией. 

Состояние здоровья пока 
позволяет ему лечиться до-
ма. Однако Артур уверен, 
что если в ближайшие дни 
его самочувствие не улуч-
шится, то придется отпра-
виться в стационар.

– Если описать мое со-
стояние по шкале от па-
циента, прикованного к 
больничной койке, до бо-
лее-менее здорового чело-
века, то я близок к первому 
варианту, – рассказал Ар-
тур Артюшин.

Молодой человек вспо-
минает, что коронавирус 
подкосил его моментально.

– В день, когда узнал о 
своей болезни, я проснул-
ся в шестом часу утра от 
удушающего кашля и жара. 
Приступ не прекращался 
минут 20. Меня буквально 
выворачивало, подступала 

тошнота, которая заставля-
ла метаться из угла в угол. 
Когда припадок закончил-
ся, осталась сильная боль в 
области грудины и жар.

Бригада скорой помощи 
приехала к Артуру опера-
тивно. Медики взяли у не-
го анализы на ковид, из-
мерили температуру, дали 
жаропонижающее и веле-
ли не выходить из дома и 
ждать результаты теста.

– «Загуглив» свои сим-
птомы в интернете, я уже 
был морально готов к ди-

агнозу «коронавирусная 
инфекция». Хотя, честно 
признаться, раньше я во-
обще отрицал существова-
ние вируса и забивал на все 
меры предосторожности, – 
сказал он. 

Теперь выполнение ба-
нальных бытовых дел да-
ется Артуру с большим тру-
дом. 

– Уборка в комнате или 
ходьба по квартире вы-
зывают у меня серьезные 
трудности из-за тяжело-
го дыхания. О продолжи-
тельной осмысленной дея-
тельности, а уж тем более о 
работе и речи быть не мо-
жет. Посреди дня могу за-
снуть. Ночью же, наоборот, 
практически не сплю из-за 
проявившейся на фоне ко-
ронавируса аритмии. Меня 
не покидает ощущение, что 
я могу заснуть и больше не 
проснуться, – добавил он.

– Совсем недавно «коро-
на» случилась со мной. Зав-
тра она может произойти с 
тобой или кем-то из близ-
ких. Я вот наконец осознал, 
к чему может привести ха-
латное отношение к пра-
вилам безопасности. По-
нял это ценой собственного 
здоровья…

 До недавнего 

времени житель 

Зеленограда 

Виталий 

Семенов отрицал 

существование 

COVID-19. 

Теперь он не может изба-
виться от осложнений, воз-
никших на фоне перенесен-
ного коронавируса.

– Все началось с того, что 
у меня появился сильный 
сухой кашель. Поскольку я 
курю, для меня это доволь-
но частая история, поэто-
му не придал особого зна-
чения, – рассказал он. 

Виталий долго терпел и 
не обращался к врачу, по-
ка этот самый кашель (вку-
пе с потерей обоняния) не 
стал причиной бессонных 
ночей. 

– В один момент я, без 
преувеличения, начал за-
дыхаться и терять созна-
ние.

Обратившись к меди-
кам, Виталий получил на-
правление на КТ и тест на 
коронавирус. Пройдя все 
исследования, он само-

изолировался и стал ждать 
результатов.  Через не-
сколько дней подтвердили 
COVID-19.

– До болезни я не очень-
то и верил в существование 
нового вируса. Поэтому за-
частую пренебрегал ноше-

нием масок, перчаток и со-
циальной дистанцией. Как 
выяснилось, зря, – признал-
ся он.

По мнению медиков, на 
момент болезни состояние 
Виталия не требовало сроч-
ной госпитализации. Одна-
ко молодой человек оцени-
вает его как крайне тяжелое.

– Две с половиной неде-
ли болезни на карантине 
дались мне очень трудно. 
Раньше я практически ни-
когда не болел даже элемен-
тарной простудой. А тут тем-
пература, кашель, насморк и 
состояние прострации из-за 
постоянного нахождения в 
строгой самоизоляции. Но 
самым страшным стала по-
теря вкусовых ощущений и 
обоняния и, как следствие, 
полное отсутствие аппетита 
и серьезное снижение веса, 
– добавил он.

Через три недели после 
начала болезни Виталий 
выздоровел. Три теста на 
коронавирус показали от-
рицательный результат, и 
его выписали.

– Теперь я, по крайней ме-
ре, не опасен для общества и 
могу выйти на работу и в ма-
газин. И все же забыть «ко-
рону» как страшный сон, 
увы, не могу. Сохраняются 
остаточный кашель и одыш-
ка. Как долго это будет про-
ходить, никто не знает…

Записала 

Дарья ГРИШИНА

Ковид не щадит 
молодых

 Берегите себя!

США
Рекордный прирост случаев зараже-
ния COVID-19 зафиксирован в семи 

американских штатах: Колорадо, Айдахо, Инди-
ане, Миннесоте, Нью-Мексико, Северной Дако-
те и Западной Вирджинии.

Подготовил Михаил ВОРОБЬЕВ

СЛОВЕНИЯ
Правительство провозгласило эпидемию 
COVID-19 на территории всей страны. В конце 

минувшей недели в Словении выявили 726 новых больных 
при 3765 тестированных, что составляет высокий показатель 
заражения – 19%.

ШВЕЙЦАРИЯ
Вводится обязательное ношение масок во всех пу-
бличных местах, включая остановки пассажир-

ского транспорта. Запрещены спонтанные собрания числен-
ностью больше 15 человек в общественных местах. Также в 
стране отменили рождественские ярмарки.

ИТАЛИЯ
Пару оштрафовали за поцелуй без масок. Нахож-
дение без средств индивидуальной защиты в об-

щественном месте нарушает рекомендации правительства 
Италии по борьбе с коронавирусом и обошлось влюблен-
ным в 400 евро (более 36 тыс. рублей).

ЕВРОСОЮЗ
Две трети Европейского союза – 
19 государств – оказались в «красной 

зоне» согласно опубликованной Еврокомиссией 
санитарной карте. Это означает, что за послед-
ние две недели там фиксируют в среднем более 
150 новых случаев в день на 100 тыс. человек.

АВСТРИЯ
Количество участников обществен-
ных и частных мероприятий в стра-

не ограничено до 12 человек на улице и до шести 
человек в закрытом помещении.

Коронавирус в мире
Различные страны продолжают ужесточать 

ограничительные меры, чтобы остановить пандемию.

Факты

Я не верил, пока не стал 
задыхаться

Восемь предприятий Всероссийского общества 
слепых (ВОС) получат субсидию из городского 
бюджета в размере 35,9 млн рублей.

Столица подписала ряд соглашений, направ-
ленных на поддержку технологичного бизне-

са, дальнейшее развитие кадрового потенциала и ин-
новационной экосистемы города. Так, договоренности 
с крупными вузами предполагают совместную рабо-
ту по популяризации наукоемкого и технологичного 
предпринимательства среди молодежи. Еще один па-
кет соглашений касается программы «Московский ак-
селератор». Она нацелена на развитие и масштабиро-
вание стартапов.

Центру автоматики и приборостроения имени 
академика Н.А. Пилюгина и машиностроитель-

ному заводу «Вперед» присвоен статус промышленно-
го комплекса. Теперь эти предприятия смогут полу-
чать налоговые льготы.

Креативные технопарки, промышленные ком-
плексы и инновационные научно-технологи-

ческие центры могут получить субсидии на компен-
сацию выплат процентов по кредитам на развитие 
имущественного комплекса.

!

!

!

!
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354-я стрелковая диви-
зия, сформированная в 
Пензенской области, при-
няла боевое крещение на 
41-м километре Ленин-
градского шоссе, где теперь 

возвышаются «Штыки» на 
въезде в Зеленоград. Из 
этого мемориала к Крем-
левской стене были перене-
сены останки неизвестного 
солдата. 

Так совпало, что Иван 
Викторович родился и вырос 
в Североонежске Архангель-
ской области. Там же, в селе 
Ворзогоры, появился на свет 
командир 354-й стрелковой 
дивизии Дмитрий Федоро-
вич Алексеев, имя которого 
носит наша школа №1353. 
В 1942 году дивизия вела 
тяжелые бои на подступах к 
городу Гжатск и селу Клуши-
но в Смоленской области, где 
родился Юрий Гагарин.

 «Российская газета» орга-
низовала сеанс прямой связи с 
Международной космической 
станцией. На контакт с кос-
монавтом вышли участники 
проекта «Цепочка памяти», 
среди которых была и наша 
школа №1353 имени генерала 
Дмитрия Федоровича Алек-
сеева. Буквально несколько 
лет назад такое событие было 
бы достойно пера фантаста. А 
сегодня зеленоградские ребя-
та запросто выходят на виде-
освязь с МКС. Мы вели беседу 
из школьного музея «Боевой 
путь 354-й Калинковичской 

дивизии». Ученики восьмо-
го кадетского класса Семен 
Урожай и Вера Ильюк зада-
ли вопрос: 

– Как быстро трениро-
ванный человек привыка-
ет к невесомости? И какие 
при этом ощущения были 
у вас, Иван Викторович?

– Признаюсь, что, несмо-
тря на тренировки, первые 
две недели был дискомфорт, 
порой даже тошнило. Помо-
гало то, что в помещении все 
так расположено, что понят-
но, где верх, где низ. А уже 
на третьей неделе к невесо-
мости привыкаешь... 

Конечно, многих инте-
ресовала утечка воздуха на 
станции, о которой сообща-
лось в прессе. Иван Викторо-
вич рассказал, как они всеми 
известными способами не-
сколько дней не могли найти 
эту незначительную утечку, 
о которой сигнализировали 
приборы. Пока не разорва-
ли и не рассыпали пакетик с 
чаем. Через пару дней обна-
ружили место, где собрался 
чайный порошок, для нача-
ла заклеили его специаль-
ным скотчем. А НЛО? В сво-
ем блоге космонавт писал, 

что видел что-то похожее... 
Сегодня он считает, что это 
были спутники, которые до-
ставляются на орбиту разны-
ми странами в значительном 
количестве.

Добродушно улыбаясь, 
Иван Вагнер ответил и на 
другие вопросы  участни-
ков видеосвязи, которых 
собрал за виртуальным 
круглым столом журналист 
«Российской газеты» Алек-
сандр Емельяненков. Среди 
присутствующих был един-
ственный оставшийся в жи-
вых боец 354-й дивизии, ве-
теран Александр Константи-

нович Дручков, воевавший 
под этим, ставшим «кос-
мическим», штандартом. 
Особенно интересно было 
школьникам из Кузнецка, 

Пензы, Североонежска, по-
селка Бужарово Истринско-
го района…

Хотелось спрашивать еще 
и еще, чтобы продлить эту 
нереальную встречу… Жаль, 
что пока технологии несо-
вершенны – сеанс длился 
всего несколько минут, пока 
МКС пролетала над нами. 
Зеленоградские кадеты, на-
верное, на всю жизнь сохра-
нят впечатления от встречи.

Элина КУРБАТОВА,  

руководитель музея  

354-й дивизии  

в школе №1353

Школа №1353 
вышла в космос
Зеленоградские ученики  
на прямой связи с МКС
 Бортинженер российского экипажа 

Международной космической станции, 
космонавт Иван Вагнер вернулся на 
Землю вчера, 22 октября . Шесть месяцев 
полета с ним находился штандарт 354-й  
стрелковой дивизии. И вот теперь они 
возвращаются на Землю. 

Ветеран 354-й стрелковой 
дивизии Александр 
Константинович Дручков 
с внуками на прямой 
связи

Факты

Как известно, во время футбольного матча 
«Спартак»-«Зенит» на стадионе «Открытие 
Арена» были нарушены нормы санитарной без-

опасности. Как следствие, ближайший домашний матч 
с «Ростовом» 31 октября может пройти без зрителей: 
«Спартак» снова собирался допустить на игру свыше 
15 тыс. болельщиков.

Далеко не все клиенты и сотрудники бизнес-
центра «Маршал» носили средства индивиду-
альной защиты. Помещения не дезинфициро-

вались, разметка социальной дистанции нанесена не 
была. 

По словам главного врача ГКБ имени Филатова 
Валерия Вечорко, госпитали в АТЦ «Москва» и 
на ВДНХ работают по типу цифровых:

– По сути, это полноценные больницы, имеющие все 
необходимое современное оборудование. Весь пер-
сонал получил планшеты, подключенные к системе 
ЕМИАС. Врачи, считывая QR-код, закрепленный за 
каждым пациентом, получают мгновенный доступ к 
результатам анализов и электронной медицинской 
карте. Это позволяет исключить бумажный докумен-
тооборот, что особенно важно в условиях работы с 
ковидом.

Популярный российский актер Гоша Куценко за-
болел коронавирусом, в связи с чем переносятся 

спектакли театра на Таганке с его участием. 

С марта нынешнего года преподаватели «Мо-
сковского долголетия» провели почти 60 тыс. 

часов занятий в онлайн-режиме.

Нарушения обнаружила проверка в фитнес-
клубе «Зебра» на Ленинградском шоссе, 47. В 

огромном помещении работали лишь два рециркуля-
тора для обеззараживания воздуха, что недопустимо. 
А в большинстве остальных, в том числе в бассейне, 
их вовсе не установили. Не все посетители в перерывах 
между тренировками носили маски и перчатки. 

! !
!

!

!

!
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На заметке у префекта

8 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили

префекта ЗелАО

Анатолия Николаевича 

Смирнова рассказать 

о наиболее значимых 

событиях минувшей

недели.

В Москве и Московской 
области обострилась ситуа-
ция с заболеваемостью ко-
ронавирусом. Снова введен 
ряд ограничений. Они не 
настолько жесткие, как вес-
ной и летом, но контроль за 
их следованием осущест-
вляется со всей строго-
стью. Обязательно соблю-
дение масочного режима 
в общественных местах и 
в городском транспорте, 
действует запрет на прове-
дение массовых меропри-
ятий. Треть сотрудников 
предприятий переведена 
на удаленный режим рабо-
ты. С 12 октября ЗАГС ока-
зывает все услуги только 
по предварительной запи-
си. Москвичи старше 65 
лет и граждане, страдаю-
щие хроническими забо-
леваниями, не должны вы-
ходить из дома без особой 
необходимости.

* * *
Удаленно учатся школь-

ники с 6-го по 11-й классы, 
а также студенты всех гу-
манитарных факультетов 
МИЭТа. В первый день по-
сле каникул, когда все стар-
шие московские ребята ста-
ли подключаться к своим 
конференциям, наблюда-
лась перегрузка серверов. 
Но специалисты нашли спо-
собы установления устойчи-
вой связи между учителями и 
учениками, и проблемы бы-
ли достаточно быстро устра-
нены. Сейчас удаленное обу-
чение налажено надежно. 

* * *
Ограничено проведение 

спортивных соревнований. 
В этом году нам пришлось 
отменить два крупных тра-
диционных турнира: по 
регби – «Золотой овал» 
и по волейболу – памяти 
А. Кильчевского. Прекраще-
ны все спортивные занятия 
для людей возрастом старше 
65 лет, в том числе по про-
грамме «Московское долго-
летие». Приостановлен при-
ем нормативов ГТО. 

Но спортивная жизнь пол-
ностью не остановилась. 
Проходят соревнования, в 

которых количество участ-
ников не превышает 50 че-
ловек. Так, в лесном масси-
ве Менделеево был проведен 
зеленоградский осенний ту-
ристический слет. Туристы 
(42 человека) соревновались 
на полосе препятствий и на 
дистанции ориентирования. 
Около 40 человек приня-
ли участие в «Кроссе лыж-
ников» на лыжероллерной 
трассе. Проходят турниры по 
мини-футболу. Продолжает 
выступление в соревновани-
ях за кубок Москвы наш фут-
больный клуб «Зеленоград». 
На ближайших выходных 

состоятся городские фина-
лы по волейболу спартакиа-
ды «Мир равных возможно-
стей». А некоторые занятия 
для людей старшего поколе-
ния (например, гимнастика) 
организованы в удаленном 
режиме.

* * *
В Культурном центре «Зе-

леноград» отменены или 
перенесены запланиро-
ванные ранее концерты и 
спектакли, приостановле-
на работа кружков и твор-
ческих объединений. Но 
это не значит, что сотруд-

ники КЦ остались не у дел. 
Все мероприятия, которые 
только возможно, переве-
дены в удаленный режим. 
Это разнообразные мастер-
классы, актерские чтения 
стихов и книг, песни в ви-
деоколлажах, флешмобы и 
даже настоящие концерты 
и спектакли. Все события 
ежедневно размещаются на 
YouTube-канале КЦ «Зеле-
ноград» и в наших социаль-
ных сетях. Также большое 
количество мероприятий 
перевели в формат онлайн-
библиотеки. Проект «Лит-
Рес: Библиотека» позволяет 
читателям библиотек Зеле-
нограда получить бесплат-
ный доступ к электронным 
и аудиокнигам, представ-
ленным на портале «Лит-
Рес».

* * *
Таким образом, жизнь не 

останавливается: находят-
ся новые формы общения, 
учебы, занятий спортом, 
приобщения к культуре. 
Конечно, ограничения соз-
дают ряд неудобств. Но, 
уверен, зеленоградцы с по-
ниманием относятся ко 
всем требованиям, кото-
рые диктуются необходи-
мостью борьбы с распро-
странением инфекции, а 
современные средства ком-
муникации позволяют све-
сти неблагоприятные мо-
менты к минимуму.

Против второй волны

В лесном массиве Менделеево прошел зеленоградский осенний туристический слет
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Обеспечить доверие ста-
тистике сегодня могут мак-
симально полные, точные и 
актуальные данные, уверен 
руководитель Росстата Па-
вел Малков:

– Мы всегда должны быть 
точны, оперативны и бес-
пристрастны. В этом и за-
ключается главная роль 
официальной статистики 
– обеспечивать эталонное 

качество данных. Сегодня 
статистика – это барометр, 
который показывает, как 
развивается страна и об-
щество, позволяет выявить 
проблемы и определить точ-
ки роста. При этом мир ме-
няется, и перед нами вста-
ют новые вызовы: другие 
скорости, иные источники 
данных, новые показатели. 
Статистические службы все-

го мира сейчас активно раз-
виваются: предлагают более 
удобные сервисы, внедряют 
новые технологии, стремят-
ся стать оперативнее и ана-
литичнее.

Технологическое развитие 
достигло такого уровня, что 
сегодня число персональ-
ных компьютеров в стране 
уже превышает число жите-
лей. Так, с 2010 по 2020 год 
их количество на 100 чело-
век населения возросло с 63 
до 125 единиц. 

Серьезные изменения про-
исходят в сфере статистики, 
где все больше применяют-

ся новые цифровые техно-
логии. Для совершенство-
вания системы получения 
и использования данных в 
прошлом году Росстат пред-
ставил стратегию развития 
ведомства на ближайшие го-
ды. В соответствии с ней мо-
дернизируется ведомство. 
Происходит цифровая транс-
формация. Запущен новый 
портал Росстата, совместно 
с налоговой службой и пен-
сионным фондом готовятся 
дорожные карты по исполь-
зованию административных 
данных. Вводятся в опыт-
ную эксплуатацию основ-

ные компоненты Цифровой 
аналитической платформы 
предоставления статисти-
ческих данных. Это единое 
хранилище первичных стат-
данных, реестр форм ста-

тистического наблюдения 
и статистических показате-
лей, инструмент автомати-
зированного формирования 
и ведения федерального пла-
на статистических работ. 

Статистика: эталонное качество данных

Насколько готова отечественная статистика к 

вызовам времени и максимальному применению 

новых технологий, в полной мере покажет 

следующий год, когда Росстат проведет первую 

в истории страны цифровую Всероссийскую 

перепись населения, где будут задействованы 

360 тыс. электронных планшетов, цифровые 

переписные листы, BI-платформа и технологии 

больших данных.

«Объединим мир при помощи данных, 

которым мы можем доверять» – девиз 

третьего Всемирного дня статистики, 

который отмечают раз в пять лет 

20 октября.

Всероссийская перепись



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 17 января 2020 г. №1 9НАЗВАНИЕ ПОЛОСЫОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 23 октября 2020 г. №41 (687) Ведущая полосы 

Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ВОПРОС – ОТВЕТ
?
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Гранит на парапете приведен в порядок

– У корпуса 2014 установили столб со знаком. Он мешает води-
телям парковаться. Просим обратить внимание.

Ровшан, район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» переустановили знак «Пар-
ковка инвалида» у корпуса 2014. Автотранспорт может беспрепят-
ственно парковаться. Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни района Крюково.

– Прошу обеспечить безопасное перемещение пешеходов, в том 
числе детей, по тротуару у корпуса 1460 (поликлиническое отде-
ление №4 ГКБ имени М.П. Кончаловского). Граждане вынуж-

дены уворачиваться от проезжающих автомобилей и ходить по га-
зону из-за припаркованных машин.

А.Б. АРХИПОВ, район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники управы района Крюково направили письмо в адрес 
ОГИБДД ЗелАО с просьбой принять меры к водителям, которые пар-
куют машины по указанному вами адресу. В этом месте установлены 
дорожные знаки 4.5.1 «Пешеходная дорожка». Данный участок до-
роги предназначен только для пешеходов. Допускается движение ма-
шин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, при этом 
должна быть обеспечена безопасность движения. Работники ГБУ 
«Жилищник ЗелАО» установили полусферы, преграждающие заезд 
автомобилей на пешеходную дорожку. Благодарим вас за неравно-
душное отношение к жизни района Крюково.

– Во дворе корпуса 1201 стоят два огромных сухих дерева: у 
детской и у спортивной площадок. Очередной ураган – и как 
бы не случилось беды! 

Светлана ГРАЕВСКАЯ, корп. 1201

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– При обследовании возле спортивной и детской площадок обна-
ружено одно сухостойное дерево. Отделом экологического контро-
ля оформлено предписание на его спил. Дерево убрано. Спасибо за 
справедливое замечание.

– Наш дом введен в эксплуатацию в 1991 году, работы по гер-
метизации межпанельных швов в нашей квартире не выполня-
лись ни разу. Она угловая, продувается насквозь, очень холодно. 

Александр ЖУКОВ, корп. 1456

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» герметизировали межпа-
нельные швы по адресу, который вы указали. Приносим извинения 
за доставленные неудобства.

Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать 

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru 

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 

ваших персональных данных. 

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– На гранитный парапет, расположенный у торгового цен-
тра «1000 мелочей», вандалы маркером нанесли нецензур-
ные надписи. Сотрудники инженерной службы сразу за-
красили их серой краской. Позже поверхность обработали 
пескоструйным аппаратом. Надписи и краска удалены, гра-
нитный парапет чистый.

Надписи удалены

– С какой целью сотрудники «Жилищ-
ника» покрасили новый гранитный па-
рапет на Центральном проспекте? По-
чему это сделано частично?

Петр ФАДЕЕВ, 
район Матушкино

– В холле подъезда 4 корпуса 1401 при входе напра-
во под окном проложен провод. Цемент разрушил-
ся и кабель оголился. Прошу срочно решить вопрос 
в целях безопасности жителей.

Нина МАХОВИЧЕНКОВА, корп. 1401

Теперь безопасно

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы 
района Крюково:

– Специалисты изолировали провода и 
герметизировали примыкание витражного ок-
на и пола. Спасибо за справедливое замечание.
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Две пятилетки развития

ОЭЗ «Технополис 
«Москва»

Фестивальная 
площадка  
в 16-м микрорайоне

Центральный 
проспект

Как изменился Зеленоград за 10 лет

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Светлана, мастер по рукоделию:

– Мне очень нравится, как у нас в Зе-
ленограде сделана площадка в 16-м 
микрорайоне. Даже пройти мимо нее 
в такой серый и дождливый день, как 
сегодня, мне очень приятно. Помню, 
как сначала на ее месте был просто 
благоустроенный мини-парк с новыми 
лавочками. А потом – бац! Через год 
сделали вот такую красоту с замком и 

 статуями.

Егор, школьник:

– Я горжусь тем, что за нашим городом закреплена 
слава города инноваций. Зеленоград – простор для 
технарей. Получается такая своеобразная россий-
ская Кремниевая долина. МИЭТ, различные произ-
водства, особые экономические зоны – насколько 
я знаю, у нас нигде такого больше нет. И ведь каж-
дый здесь может стать частью этого IT-сообщества. 
К примеру, взять тот же «День открытых ворот», 
который прошел в Алабушево. Ну это же круто, что 
у обычных людей была такая уникальная возмож-

ность узнать о работе и продукции местных компаний, увидеть, как развивается 
и приумножается наше производство.

 10 лет назад 
мэром столицы стал 
Сергей Собянин. Что 
изменилось за это 
время в Москве и в 
Зеленограде?

Не будет преувеличением 
сказать: очень многое. Ис-
чезли заполонявшие каждый 
свободный клочок земли кио-
ски. Освободились тротуары, 
расцвели новые парки, укра-
сились фасады домов. Сдвину-
лись с места бесконечные ав-
томобильные пробки.Третья 
очередь МЦД скоро придет в 
Зеленоград. По программе ре-
новации устаревшие и изно-
шенные дома уступают места 
новым современным кварта-
лам. Ушел в прошлое «бег по 
инстанциям» с непременными 
конвертиками с деньгами для 
ускорения процесса: теперь 
почти любую справку, любой 
документ можно быстро офор-
мить в ближайшем МФЦ или 
вообще не выходя из дома – по 
компьютерным каналам.

Зеленоградцам есть чему 
порадоваться за эти 10 лет. 
Успешно решается одна из 
главных проблем – транспорт-
ная связь с центром города. 
Скоростные «Ласточки» по 
железной дороге, долгождан-
ные развязки при выезде из 
Зеленограда на Ленинград-
ское шоссе, связка с трассой 
М11, по которой ходит экс-
пресс до метро «Ховрино» – 
есть удобные, экономичные 
варианты! 

А сколько еще проектов 
реализовано в Зеленограде? 
Благоустроенная территория 
около Школьного озера, Дом 
лани, роскошный парк 40-ле-
тия Победы, обновляющиеся 
фасады домов на Центральном 
проспекте, перед которыми 
теперь не висит паутина про-
водов, вернувшийся к жизни 
картодром в Назарьево! Спи-
сок можно продолжать.

Пожалуй, одно из главных 
достижений – новый импульс 
развития ОЭЗ «Зеленоград» и 
промзоны «Алабушево», во-
шедших в ОЭЗ «Технополис 
«Москва». Здесь появляются 
современные, инновацион-
ные, высокотехнологичные 
производства и новые рабочие 
места. Здесь перспектива не 
только Москвы, но и России.

Проспект прошел генеральную реконструкцию 
в 2019 году по программе «Мой район». 
Завершается обновление фасадов высоток

Центральный проспект в 2011 году 

Вторая (после площади 
Юности) фестивальная 
площадка в Зеленограде 
пользуется огромной 
популярностью

На площадке «Алабушево» уже работает несколько 
предприятий, ряд компаний-резидентов приступил к 
строительству своих офисных и производственных зданий

Еще недавно промзона 
практически пустовала

Бульвар в 16-м микрорайоне до появления 
фестивального комплекса
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Парк 40-летия Победы

Развязки на Ленинградском 
шоссе

Как изменился Зеленоград за 10 лет

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

Начавшаяся в 2018-м и 
завершенная в 2019 году, 
реконструкция парка 40-летия 
Победы и Дендропарка с 
очисткой прудов подарила 
зеленоградцам один из самых 
живописных уголков округа

Скоростные экспрессы 
«Ласточка» доставляют 
пассажиров от 
станции Крюково до 
Ленинградского вокзала 
за 30-35 минут

Две многоуровневые 
развязки позволяют не 
тратить лишнее время на 
выезд из Зеленограда на 
Ленинградское шоссе

Большой городской пруд, 
2015 год

Раньше автомобилисты теряли в пробках  
до часа времени

Мария, студентка:

– Мое любимое место 
в Зеленограде – парк  
40-летия Победы. 
Очень здорово, что 
город позаботился не 
только о появлении в 
нем чего-то нового, но 
и не забыл о старом. 
Я сейчас говорю про 
состояние Большо-
го городского пруда.  

Здорово, что теперь он такой чистый. Даже и 
окунуться в нем не страшно! 
Вообще, мне кажется, что в нашем парке есть 
все: площадки, прикольные лежаки и лавоч-
ки, аккуратненькие клумбы с цветочками – все 
очень современно и стильно получилось. Даже 
не знаю, что еще можно для него пожелать. Раз-
ве что лавочки с подогревом?

Скоростные 
поезда 
«Ласточка»

Так выглядел микрорайон 
до появления бульвара

Бульвар в 20-м микрорайоне
В последние годы свои 
парки появились в каждом 
микрорайоне Крюково! 
Один из самых красивых и 
современных – бульварная 
зона, протянувшаяся через 
весь 20-й микрорайон

Фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

Тот же путь на обычной 
электричке занимает около часа



Робкий лучик осенне-
го солнца, пробравшись во 
двор храма Архистратига 
Михаила, осветил сложен-
ные стеной кирпичи. На 
коричневых брусках белым 
цветом читались имена: Ве-
ра, Надежда, Любовь, Нико-
лай, Ирина, Светлана…

– Вот, собираем средства 
на постройку храма, – по-
дошла ко мне Ольга Поля-
кова. – Люди отзываются, 
– указала она на красивые, 
один к одному, кирпичики. 
– Не хотят слыть Иванами, 
родства не помнящими. Же-
лают, чтобы об их близких 
помнили и об ушедших воз-
носилась поминальная мо-
литва. А значит, каменному 
храму быть. Соберем, сколь-
ко нужно, всем миром.

Церковный 
волонтер
Признаться, я ожидал 

встретить здесь, в храмовом 
дворе, общественного совет-
ника главы управы Крюково 
Ольгу Полякову. Тем более, 
что был наслышан о ней, как 
о человеке, без которого, по-
жалуй, не обходится ни од-
но мало-мальски серьезное 
общественное начинание в 
самом большом, до 100 тыс. 
жителей, районе нашего го-
рода. Ну а сбор средств для 
возведения каменного храма 

– безусловно, из числа самых 
важных.

Называя себя церковным 
волонтером, Ольга Евге-
ньевна не без гордости пока-
зывает плоды своих усилий: 
миниатюрную звонницу («Я 
еще и звонарь!»), панно в 
пристроенной к храму вос-
кресной школе…

– Мне очень везло на хо-
роших людей, – признается 
Ольга Полякова. – От пер-
вой учительницы Натальи 
Андреевны до коллектива 
управы нашего района. Мог-
ло ли случиться иначе? – за-
думывается она. – Не знаю. 
По-моему, человеку не избе-
жать своей судьбы. Это толь-
ко кажется: поверни вовремя 
не налево, а направо, тогда 
бы жизнь сложилась иначе.

Эстафета  
от родителей
Эстафету Ольга Евгеньевна 

приняла от родителей – лю-
дей, проживших свою жизнь 
достойно, участвуя в главных 
свершениях нашей державы. 
Они и познакомились-то по 
комсомольской линии, как 
говаривали в ту пору. 

В 1950-е по путевке ком-
сомола ее отец, Евгений 
Сергеевич, отправился в 
Казахстан поднимать цели-
ну. Вскоре на всесоюзную 
комсомольско-молодежную 

стройку вслед за ним отпра-
вилась и молодая жена Ва-
лентина Степановна. Здесь, 
в Казахстане, родилась Оль-
га Евгеньевна.

На послужном счету мич-
мана ВМФ России в отставке 
Ольги Поляковой – только 
благодарности коллег и ру-
ководства.

Окончив Московский ин-
ститут связи, она в 1988 го-
ду поступила на военную 
службу. Сразу на несколь-
ко суток оказалась в самой 
гуще событий: по тревоге 
Ольгу Евгеньевну, молодую 
телеграфистку, направили на 
боевое дежурство в ракетные 
войска во время масштабных 
военных учений.

Связисты первыми узнают 
новости: хорошие и плохие. 
Когда по воле партийных 
вождей наша страна оказа-
лась вовлечена в афганский 
конфликт, Ольге Поляковой, 
одной из первых в СССР, до-
велось узнать, что означает 
условное кодированное обо-
значение «груз-200»…

Во время службы в РВСН 
Ольга Евгеньевна отличи-
лась в том числе и на все-
российских соревновани-
ях связистов, заняв первое 
место и удостоившись па-
мятной медали и значка 
«Мастер связи». Затем ее 
перевели служить на флот 
в звании мичмана. Не оста-
лась без награды и здесь: 
юбилейная медаль в честь 
300-летия Российского 
флота.

Дела: большие  
и малые
Пенсия в 45 лет… Как 

быть? Коротать время за не-
скончаемыми беседами на 
лавочке перед домом? Ольга 
Полякова свела знакомство 
с такими же неравнодуш-
ными к происходящему в 
районе людьми. Вместе они 
занялись большими и малы-
ми делами из числа крайне 
необходимых для жителей. 
Ольга Евгеньевна возгла-
вила спортивное направле-
ние в «М-Клубе», участвуя 
в городских соревнованиях 
по стрельбе и плаванию, на-
стольному теннису, шашкам 
и шахматам.

А когда несколько лет на-
зад в столице возник инсти-
тут общественных советни-
ков, Ольга Полякова решила 
попробовать силы на этом 
поприще. И здесь вновь 
судьба даровала ей прекрас-
ных друзей, единомышлен-
ников: Александра Горю-
нова, Ольгу Жагину, Ольгу 

Ильичеву и других. Всем 
коллективом общественных 
советников взялись за про-
ект «Добрые соседи». Это 
и тематические вечера (ве-
чер выпечки, например), и 
лекции психолога, и советы 
опытного автомобилиста, и 
школа квартирного ремон-
та, и многое другое. Эмбле-
ма проекта – руки, обнима-
ющие людей – символ то-
го, для чего, собственно, в 
Москве и созданы команды 
общественных советников.

Другое важное направле-
ние многогранной деятель-
ности Ольги Поляковой и ее 
товарищей – популяризация 
ключевых решений префек-
та Зеленограда Анатолия 
Смирнова, касающихся раз-
вития нашего города. При-
меров эффективной работы 
масса. Взять вопрос озелене-
ния города. Не довольствуясь 
достигнутым (а Зеленоград 
не первый уж год признает-
ся самым зеленым округом 
Москвы), советники активно 
привлекают жителей Крюко-
во к благоустройству района.

Или тот же «М-Клуб», дав-
но уж заслуживший добрую 
славу. Если говорить об успе-
хах в создании комфортной 
среды, то в первую очередь 
нужно вспомнить о нем.

– Заходите к нам, – прово-
жая меня на пороге церков-
ного двора, пригласила Оль-
га Евгеньевна. – Построим, 
обязательно построим ка-
менный дом Божий! Иначе 
и быть не может!

Сколько же жизнелюбия, 
доброты и энергии в этом че-
ловеке, вновь приятно уди-
вился я, нисколько не усом-
нившись в ее словах. Прав 
философ: поистине велика 
дарящая добродетель…

Игорь БАБАЯН,  

фото Светланы СЕРОВОЙ
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 Жизнь впору сравнить со стеной 
именных кирпичей в церковном дворе. 
По брусочку мы строим свою судьбу, 
верша поступки, по которым судят о нас.

Именные кирпичи 
Ольги Поляковой

А до счастья 
100 тысяч 
рублей?..

Помнится, один из героев 
культовой советской кино-
ленты «Доживем до поне-
дельника», девятиклассник, 
в сочинении написал лишь 
несколько слов: «Счастье – 
это когда тебя понимают». В 
отличие от Генки Шестопала 
руководители банка «От-
крытие» и СК «Росгосстрах 
Жизнь», очевидно, придер-
живаются мнения, что иско-
мое счастье нетрудно изме-
рить в дензнаках.
Как выяснилось в результате 
их исследования, а в опросе 
участвовали 1000 россиян в 
возрасте 18-65 лет, соотече-
ственникам для полного, по 
выражению Шуры Балаганова 
– одного из героев «Золотого 
теленка», счастья требуется 
100-150 тыс. целковых в ме-
сяц. Большинству респонден-
тов, выходцев из регионов, да-
ет возможность ощущать себя 
счастливыми хорошо оплачи-
ваемая и престижная работа.
Столичные резиденты, при-
нявшие участие в исследо-
вании, отличились особым 
мнением. Им для полного 
счастья требуется гораздо 
больше: 150-300 тыс. рублей. 
Что, собственно, не удивляет: 
в московской агломерации 
заработки повыше, нежели в 
регионах.
Однако полноте! Что за фан-
тасмагория?! Возможно ли 
это – купить счастье? И к 
чему может привести пого-
ня за этим фантомом? Ведь, 
как полагал великий Вольтер, 
счастье всегда прилетает на 
крыльях, а уходит на косты-
лях. Да и стоит ли всерьез 
воспринимать попытку бан-
киров и страховщиков его 
обналичить? 
На днях компания Apple гро-
зилась осчастливить своих 
поклонников по всему ми-
ру, анонсировав продажи  
iPhone 12. Стоимость ново-
модного гаджета – до 350 тыс.  
рублей…

MENSURA VITA

ИГОРЬ 
БАБАЯН

 22 октября в 
Москве прошел 
VI Московский 
международный 
форум «Религия  
и мир». 

В нем приняли участие 
религиозные и государ-
ственные деятели, а также 
представители экспертных 

сообществ из Москвы и дру-
гих регионов России.

– Каждый год на этом фо-
руме поднимаются особо 
острые и актуальные темы. 
В этом году мы вспоминаем 
подвиг нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
и обсуждаем такую важную 
тему, как «Духовные основы 

Великой Победы», – расска-
зал руководитель департа-
мента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей Виталий Сучков на 
пресс-конференции в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы. 

«Религия и мир» – это воз-
можность для всех нас еще 
раз осмыслить важную роль 
религиозных институтов в 
победе над фашизмом.

– В год празднования 
75-летия Великой Победы 

мы считаем крайне важным 
обсудить и определить те 
духовные основы, которые 
способствовали проявлени-
ям героизма, патриотизма и 
величайшего подвига нашего 
многонационального народа 
в те годы. Беседа по этой теме 
очень важна не только с точки 
зрения сохранения историче-
ской памяти, но и для выде-
ления духовно-нравственных 
ориентиров, которые будут 
способствовать воспитанию 
детей в духе любви к Родине, 

– отметил президент Союза 
«Христианский мир» Алек-
сей Черкезов. 

Международный форум 
прошел в Центральном му-
зее Великой Отечественной 
войны. 

– Это знаковое место для 
нашей столицы. Оно стало во-
площением памяти о павших в 
Великой Отечественной вой- 
 не, героизме нашего народа, 
его мужестве и стойкости, – 
заключил Виталий Сучков.

Дарья ГРИШИНА

Духовные основы  
Великой Победы

Пресс-конференция
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Как в поиске 
заработка не 
стать жертвой 
преступников?

Многие россияне становят-
ся самозанятыми, предлагая 
свои услуги в косметологии, 
ремонте, медицине и многих 
других сферах. Для привлече-
ния клиентов они пользуются 
интернетом. Конечно, мошен-
ники придумали очередной 
способ наживы.
Существует большое количе-
ство сайтов-агрегаторов, где 
размещены базы мастеров. 
Клиенты, заходя на них, мо-
гут изучить предложения об 
услугах, отзывы других поль-
зователей, чтобы выбрать 
специалиста. Но мошенники 
создают сайты-клоны. Их 
цель – завладеть деньгами 
тех, кто предлагает услуги. 
Преступники за символиче-
скую сумму обещают чело-
веку повышение рейтинга на 
сайте, увеличение числа про-
смотров его анкеты, а значит, 
привлечение большего коли-
чества клиентов. Фактически 
же злоумышленники полу-
чают доступ к данным бан-
ковской карты гражданина и 
действуют по отработанным 
схемам.
Призываем жителей округа 
внимательно относиться к по-
добным предложениям, осо-
бенно если они кажутся при-
влекательными. Прежде чем 
оплатить рекламную площад-
ку, ознакомьтесь с отзывами 
о ней, проконсультируйтесь с 
вашими коллегами о том, ка-
кими сайтами пользуются они 
и что могут порекомендовать. 
В погоне за большим количе-
ством клиентов вместо полу-
чения заработка можно по-
терять все свои сбережения.
Будьте внимательны и всег-
да проверяйте информацию, 
полученную из неизвестных 
источников!
Если вы или ваши родствен-
ники стали жертвой мошен-
ников, а также по любым 
фактам, вызывающим подо-
зрение, обращайтесь в поли-
цию по телефону 102 (с мо-
бильного 112).

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Решайте важные 
вопросы через 

интернет
 Граждане могут прийти на прием 

в органы внутренних дел только в 
средствах индивидуальной защиты: 
масках и перчатках. Соблюдение 
социальной дистанции необходимо.
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града рекомендует для по-
лучения государственных 
услуг использовать Единый 
портал gosuslugi.ru. Это 
просто и безопасно. Прак-
тика показала, что при пода-
че заявления через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг срок 
предоставления госуслуги 
сокращается. Портал помо-
гает вам решать самые важ-
ные вопросы с государством 

через интернет и экономит 
ваше время и деньги.

Пройти регистрацию на 
портале и получить услугу 
просто:

1. Зайдите и зарегистри-
руйтесь на gosuslugi.ru.

2. Внесите ваши паспорт-
ные данные и СНИЛС.

3. Подтвердите учетную 
запись в ближайшем центре 
обслуживания.

4. Начните пользоваться 
Гос услугами.

Чтобы записаться в один из 
офисов, нужно зайти в раз-
дел мобильного приложения 
«Центры государственных 
услуг» и выбрать категорию 
«Центры госуслуг». Сначала 
пользователю потребуется 
найти нужный офис «Мои 
документы», который он хо-
тел бы посетить. Для этого 
в специальном поисковом 
фильтре следует указать бли-
жайшую станцию метро или 
район, удобные для визита. 
После этого нажать на кнопку 
«Предварительная запись» и 
выбрать нужный офис в пред-
ложенном перечне.

Когда пользователь клик-
нет на наиболее подходящий 
офис, на экране откроется 
вкладка с детальной инфор-
мацией о центре с указанием 
адреса филиала, номера теле-
фона и графика работы. Здесь 

же необходимо выбрать ус-
лугу, для получения которой 
нужно заранее записаться. 
Если она доступна по пред-
варительной онлайн-записи, 
отобразится кнопка «Запи-
саться на прием».

С помощью приложения 
«Госуслуги Москвы» поль-
зователи могут оплачивать 
коммунальные услуги и ав-
томобильные штрафы, пере-
давать данные о потреблении 
воды и электроэнергии, ре-
гистрировать готовую карту 
москвича и многое другое. 
Также в приложении можно 
оставить заявку в Единый 
диспетчерский центр по во-
просам содержания общедо-
мового имущества – к при-
меру, если в подъезде перего-
рела лампочка или засорился 
мусоропровод. У пользовате-
лей есть возможность подпи-

саться на актуальные уведом-
ления – например, на опове-
щения о формировании ЕПД, 
начале периода передачи по-
казаний по воде и электри-
честву, чтобы своевременно 
оплатить «коммуналку» и 
передать сведения приборов 
учета.

Скачать приложение «Гос-
услуги Москвы» можно в 
App Store. Для авторизации 
достаточно указать номер 
мобильного телефона и па-
роль. При наличии личного 

кабинета на mos.ru 
с внесенными и про-
веренными данными 
вся указанная инфор-
мация синхронизиру-
ется с приложением 
автоматически. Если 
необходимые сведе-
ния не указаны, поль-
зователю рекомендует-
ся ввести их, чтобы полу-
чать все доступные услуги. 
С момента запуска в 2012 го-
ду приложение скачали уже 
шесть миллионов раз.

Записаться на прием  
в центры госуслуг –  
из дома
 Теперь предварительная онлайн-запись 

для посещения офисов «Мои документы» 
доступна не только на портале mos.ru, но 
и в мобильном приложении «Госуслуги 
Москвы».
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Кадеты

Образование

Для многих ребят такой 
формат намного эффектив-
ней, чем очное обучение. 
Есть возможность мобиль-
ности, благодаря чему мож-
но работать в комфортной 
обстановке без отвлекаю-
щих факторов. На онлайн-
уроках все школьники име-
ют возможность одинаково 
воспринимать информацию 
от учителя и видеть демон-
страционный материал, что 
было затруднительно на оч-
ных уроках из-за разной от-
даленности парт. Теперь каж-
дый ученик может спокойно 
ответить на уроке или задать 
вопрос, а не отсиживаться на 
последних партах и витать в 
облаках. Бывает, что более 

застенчивым ребятам слож-
но работать в классе, и непо-
нятая в какой-то момент тема 
превращается в плохую оцен-
ку. Но на дистанционном об-
учении они раскрепощаются 
и не боятся высказывать свои 
мысли. Общение с учителем 
стало намного проще: мож-
но задать интересующий во-
прос или попросить подроб-
нее объяснить тему в любое 
время, не ожидая следующего 
урока и не отыскивая препо-
давателя по всей школе.

В эти непростые времена 
нужно стать более собран-
ным и взяться за свою учебу 
самостоятельно. На дистан-
ционное обучение переходят 
ученики старшей школы, ко-

торые уже понимают, к че-
му приводит каждое их дей-
ствие и бездействие. Но даже 
самому сконцентрированно-
му человеку бывает сложно 
заставить себя что-то делать, 
к примеру, вовремя встать и 
зайти на онлайн-урок.

Сейчас есть множество ин-
тернет-ресурсов для увлека-
тельного обучения, что дает 
намного больше возможно-
стей для восприятия инфор-
мации, чем обычные лек-
ции и сухая теория. За весну 
преподаватели узнали много 
сайтов, интерактивных за-
даний и игр для эффектив-
ной работы с учениками, что 
очень поможет и на этот раз. 
Без длительных проверок и 
сильного стресса для детей 
учителя могут оценить зна-
ния каждого по пройденной 
теме с помощью различных 

онлайн-тестов с моменталь-
ным анализом ответов. У ре-
бят появилось намного боль-
ше свободного времени. 
Теперь не тратятся драгоцен-
ные минуты по дороге в шко-
лу. После окончания уроков 
можно посетить разные он-
лайн-мероприятия, пройти 
олимпиады, подготовиться к 
ГИА или ЕГЭ, заняться давно 
манившим вас делом, пройти 

курсы и посмотреть онлайн-
уроки.

Почему мне нравится 
дистанционное обучение? 
Меньше нервничаю, пото-
му что всегда в теплом, уют-
ном месте – дома. И мне не 
нужно переживать, что на-
хватаю вирусов. С утра нет 
никакой спешки и не надо ду-
мать, как умудриться встать 
в семь утра. Конечно, педа-

гогам сложно, но, думаю, они 
справятся. Крепкого вам здо-
ровья, учителя! Вы сейчас как 
на передовой вместе с меди-
ками и теми, кто обеспечи-
вает нам возможность жить 
и учиться. Держитесь!

Елизавета ВЫШКИНА, 

слушатель Школы юного 

журналиста «41», 

фото автора

 Прошел год 

после первого 

выпуска кадет в 

зеленоградской 

школе №1194. 

Он получился 

действительно 

«золотым»: сразу 

две золотых 

медалистки! 

Сначала немного 

истории.

Начиная с 2014 года, в 
обычных общеобразова-
тельных школах появились 
профильные кадетские клас-
сы. В Зеленограде первен-
ство открытия такого класса 
взяла школа №1194. Офи-
цером-воспитателем стал 
подполковник в отставке 

Андрей Анатольевич Ку-
рятников.

Одна из его главных за-
дач с первых дней была 
в создании сплоченного 
коллектива.

– Что вы можете 
сказать о вашем офи-
цере-воспитателе?

– Именно Воспитате-
ле, с большой буквы. Для 

нас, тогда 13-летних паца-
нов, он был действительно 
учителем и военных наук, и 
жизни. И просто сам служил 
для нас примером честного 
выполнения своего долга, – 

поделился своим мнением 
выпускник кадетского клас-
са Илья Бобров.

Первое испытание прои-
зошло на окружных сорев-
нованиях «Рубеж-41», где 
начал определяться харак-
тер ребят. А потом кадеты 
надели форму. И сразу ста-
ли взрослее! Они научились 
ходить строем, класс стал 
усиленно готовиться к го-
родскому конкурсу-смотру. 
Итог – призеры Москвы!

Весь год кадеты активно 
занимались общественной и 
спортивной деятельностью 
не только школы, но и окру-
га. Первый курс для ребят за-
кончился знаменательным 
событием: участием в параде 
на Поклонной горе «Не пре-
рвется связь поколений», где 
они выступили просто бли-
стательно.

Сложилось впечатление, 
что только за первый курс 
(седьмой класс) кадеты ста-
ли большой и дружной се-
мьей!

Об истории их дальней-
шей учебы мы расскажем в 
следующих статьях.

Антон СТРЕЛЬЦОВ, 

слушатель Школы юно-

го журналиста «41», 

фото автора
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«Золотой» выпуск!

Дистанционное 
обучение: в чем плюсы?

 Ученики старшей школы 

в Зеленограде с 19 октября перешли 

на дистанционный режим.

Первый выпуск кадет состоялся в прошлом году
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глава муниципального округа
Юрий Константинович

КОПЕЙКИН

– Мудрых и активных 
людей у нас становится все 
больше и больше, – обрати-
лась к собравшимся началь-

ник отдела аппарата Совета 
депутатов Ирина Суздаль-
цева. – Этому помогает про-
грамма «Московское долго-

летие». Очень приятно, что 
люди, ушедшие на пенсию, 
продолжают вести актив-
ный образ жизни. Среди вас 
многие занимаются военно-
патриотической работой с 
подрастающим поколением, 
танцуют, изучают иностран-
ные языки и делятся своими 
талантами: мастерят, рисуют. 

– Жанна Кальман, долго-
житель мира, ушла в возрас-
те 122 лет. Пожалуйста, бейте 
этот рекорд, – добавила она.

Среди присутствовавших 
на мероприятии были орга-
низаторы и участники вы-
ставки творчества ветеранов 
района «Россыпь наших та-
лантов». Глава муниципаль-
ного округа Старое Крюково 
Юрий Копейкин поблагода-
рил участников и вручил им 
грамоты.

– Несмотря на то что годы 
нас немного старят и косточ-
ки размять, чтобы что-то 
делать, бывает тяжеловато, 
вы не ленитесь и остаетесь 

активными. Наши жители 
говорят вам за это большое 
спасибо, – отметил глава МО.

С поздравительной речью, 
пожеланиями, словами бла-
годарности выступили Ва-
лентина Мистюкова, Лидия 
Крутова, Вера Никитеева.

Молодая певица Изабел-
ла Николаева и артист мос-
эстрады Юрий Любченко 
вместе с пожилыми людьми 
исполнили любимые ком-
позиции: «Стоят девчонки», 
«Песенка о медведях», «Пер-
вая весна» и другие.

Мероприятие заверши-
лось вручением подарков и 
фуршетом.

Праздник прошел с соблю-
дением мер эпидемиологиче-
ской безопасности.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото автора

Праздник мудрости

 Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково 
организовал праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого человека. Он 
отмечается 1 октября, начиная с 1991 года.

На встречу были пригла-
шены призывники этого 
года и их родители, а также 
юноши, отслужившие в ря-
дах ВС РФ.

Молодым защитникам Ро-
дины рассказали, что служба 
в армии – это действительно 
почетно, а прошедших ее на-
много больше ценят в обще-
стве.

Для присутствующих про-
демонстрировали слайд-шоу 
нескольких войсковых ча-
стей Подмосковья. Нагляд-
но был показан быт солдат, 
их повседневная жизнь, при-
меры используемого оружия 

и военной техники. Опытом 
поделились прошедшие 
службу в рядах Вооружен-
ных сил российской армии 
Павел Доброхотов и Алек-
сандр Резвяков.

– Служил я в Нижегород-
ской области, сначала не 
понимал, куда попал. Чуть 
позже освоился. Через не-
сколько дней неожиданно 
для себя встретил в части 
моего лучшего друга. С ним 
служба стала намного инте-
реснее! – рассказал Павел 
Доброхотов. Также он дал 
несколько важных советов 
призывникам:

– Ребята, не бойтесь слу-
жить, оставайтесь сами со-
бой, и все будет у вас хоро-
шо! Получите огромный ба-
гаж знаний, возможно, даже 
обретете специальность. 

Вы проведете в армии год, 
а опыта наберетесь, как за 
пять лет.

Сами призывники (Мак-
сим Орлов, Денис Фирсов) 
рассказали, в каких войсках 
хотели бы служить, с каким 
настроением идут отдавать 
долг Родине. Они настрое-
ны на добросовестное про-
хождение армии.

Со словами поддержки и 
напутствия от имени роди-
телей выступили Наталья 

Владиславовна и Артем Ми-
хайлович Доброхотовы.

В ходе встречи звучали ка-
зачьи песни собственного со-
чинения барда Сергея Ники-
тина, а также девочки Сати.

Подобные мероприятия 
крайне важны, когда взрос-
лые и состоявшиеся в жизни 
люди доступным языком, а 
не в формате нотаций объ-
ясняют молодежи важность 
и необходимость службы в 
армии.

В заключение встречи на-
чальник отдела аппарата Со-
вета депутатов МО Старое 
Крюково Ирина Викторовна 
Суздальцева пожелала всем 
призывникам успешно прой-
ти службу, достойно нести 
звание защитника Отечества. 
А на память вручила сувениры 
ребятам и их родителям – за 
хорошее воспитание сыновей.

Антон СТРЕЛЬЦОВ,  
слушатель Школы 

юного журналиста «41», 
фото и видео автора

День призывника

Не бойтесь 
служить, ребята!

 В конференц-зале аппарата Совета 
депутатов МО Старое Крюково в рамках 
осенней призывной кампании проведено 
мероприятие «Служу Отечеству» по 
проводам в ряды Вооруженных сил РФ 
граждан, проживающих на территории 
муниципального округа. 
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Галина Алексеевна Лаврен-
тьева переехала в корпус 320 
из пятиэтажки в 2006 году. 
Новый дом удобнее старого. 
Да вот беда: площадка перед 
корпусом – прикрытый жи-
деньким слоем земли строи-
тельный мусор, ограждений 
нет. Даже трава там не росла. 

Год-другой Галина Алек-
сеевна терпела, потом уго-

ворила старшую по дому, 
чтобы та добилась установ-
ки газонного ограждения. 
Привезли землю получше, 
и вскоре первая грядка цве-
тов была высажена. Сосед-
ки говорили: не вырастет 
ничего. Но, видимо, у Га-
лины Алексеевны легкая 
рука: космеи прижились и 
зацвели! 

От скепсиса соседи пе-
решли к помощи. Кто-то 
землю подвозил, кто-то 
очередную грядку вско-
пать помогал. Потому что 
красота – это для всех. И 
уже не первый раз цветник 
у корпуса 320 заслуживает 
грамоты и награды от му-
ниципального округа Са-
велки. Есть за что!

Клумбы около корпуса 616 живут с ранней весны и до поздней осе-
ни. Здесь цветы распускаются постоянно. Сколько сортов? На дан-
ный вопрос затруднилась ответить даже Наталья Ивановна Нико-
лаева – автор этого чуда природы среди «каменных джунглей». 
А цветник-то немаленький – три сотки, половина советского 
дачного участка!

Наталья Ивановна переехала сюда 15 лет назад, как 
дом построился. И вот уже 10 лет занимается цвет-
ником. Зачем?

– Не на окурки же любоваться, – отвечает 
она. И сажает цветы, которые радуют жите-
лей района все лето.

Александра Александров-
на Спицына выращивает 
цветник у корпуса 618 уже с 
2001 года. Много лет ей по-
могает Надежда Николаевна 
Голубкова.

– Цветы у дома – это для 
всех! Это школа для детей. 
Они смотрят, спрашивают: 
какой это цветок? И сами 
идут помогать! 

Александра Спицына 
очень удивилась, когда ей 
позвонили из редакции и по-
здравили с победой в конкур-
се «Цветы у дома». 

– Да, муниципалитет всег-
да помогал и помогает. И в 
этот раз вручали грамоты, 
подарки. Но победа в кон-
курсе? Это же для всех дела-
ется, не ради наград. 

Мы живем не только в сво-
ей квартире, считает Алек-
сандра Александровна. Наша 
среда обитания за порогом 
дома не заканчивается. Наши 
– подъезд, двор, улица, весь 
город. И каждый должен ста-
раться сделать его красивее, 
чище, комфортнее.

Валентина Петровна Бол-
денко разводит цветник у 
корпуса 622 всего четвер-
тый год, в этом году впервые 
приняла участие в конкурсе 
«Цветы у дома». И сразу же 
попала в лауреаты! 

– В первый год почти нече-
го было показывать. Но даль-
ше – больше, и в этом году я 
высадила своими руками уже 
больше двух с половиной ты-
сяч цветов! – рассказывает 
Валентина Болденко.

После тюльпанов, которые 
отцветают еще весной, пали-
садник не пустеет: в нем рас-
пускаются летние цветы и 
многолетники. А когда Ва-
лентина Петровна заболе-
ла коронавирусом, соседи ее 
поддерживали – и за цвета-
ми ухаживали, и фотографии 
цветущей клумбы присыла-
ли. Настроение во время бо-
лезни эти снимки очень под-
нимали, помогли скорее 
пойти на поправку. Красота 
спасает мир!

Красота – для всех

С ранней весны 
до поздней осени

Мы даже 
не знали, что 
победили!

2,5 тысячи цветов – 
своими руками!

Корпус 618, авторы – Александра Спицына 
и Надежда Голубкова

Корпус 320, автор – Галина Лаврентьева

Корпус 622, автор – Валентина Болденко

Корпус 616, автор – Наталья Николаева

Ирина Васильевна
ЮДАХИНА

Клумбы около корпуса 616 живут с ранней весны и до ппозоздней осесе--
ни. Здесь цветы распускаются постоянно. Скольккоо сосортов? На дан-
ный вопрос затруднилась ответить даже НаНататалья Ивановна Нико-
лаева – автор этого чуда природыы ссререди «каменных джуунгнглелей»й». 
А цветник-то немаленькийй –– три сотки, половина ссововеттскского 
дачного участка!

Наталья ИвИвановна переехала сюдюдаа 115 лет назадад, какакакааакаккк к к
дом м попостроился. И вот уже 1010 лет занимается цвцвцввввввететет-
ником. Зачем?

– Не на оккуруркики же любоваться, , ––– отото вевевечачааететтт  
оннона.а ИИ ссаажает цветы, которые ррададууюуюуют тт т жижижижитететете---
лел й раайойонанаа вввввсесс  леттто.оо

С ранней весны 
до поздней осени

Депутаты МО Савелки 
осматривают палисадники
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎Срочный⿎выкуп:⿎кварти-
ры,⿎дома,⿎участки.⿎*8-926-
227-6610

ДРУГОЕ

⿎⿎Золото,⿎серебро,⿎на-
грады,⿎монеты,⿎статуэтки.⿎
*8-903-666-3355

⿎⿎Магнитофоны.⿎Колонки.⿎
Пластинки.⿎Фотоаппараты.⿎
Игры.⿎Часы.⿎Значки.⿎⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ⿎
(любое⿎состояние).⿎*8-905-
545-7897

⿎⿎Приборы.⿎Радиодетали.⿎
Платы.⿎Микроскопы.⿎⿎
*8-925-200-7525

⿎⿎Фотоаппарат,⿎микро-
скоп,⿎бинокль.⿎*8-968-878-
9047

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎Продается⿎участок⿎6⿎сот.⿎
с⿎домом.⿎Клинский⿎р-н,⿎⿎

д.⿎Доршево,⿎950⿎тыс.⿎⿎
*8-903-543-0645

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-
809-3614

РЕМОНТ

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

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-
дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎
*8-925-263-0190

⿎⿎Александр.⿎Ремонт⿎квар-
тир⿎от⿎мелкого⿎до⿎космети-
ческого.⿎*8-964-525-9182,⿎
8-985-039-7007

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

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎*8-916-
934-3333

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎Электрик.⿎
*8-905-778-1181

⿎⿎Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомоеч-
ных⿎маш.⿎*8-985-251-0573

⿎⿎Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎⿎
*8-926-561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎Грузим,⿎возим,⿎все⿎деш.⿎
*8-903-727-2262

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0-20⿎т.⿎Авто⿎в⿎центр.⿎⿎
*8-926-523-9097

⿎⿎Авто.⿎гр-ки,⿎пианино.⿎⿎
*8-903-509-5603

⿎⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎груз-
чики.⿎*8-926-523-9097

⿎⿎Газель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎Газель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

⿎⿎Газель,⿎грузчики.⿎*8-965-
370-0730

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎⿎Эл.-монтажные⿎работы.⿎
*8-925-206-6785

⿎⿎Насекомые

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*499-720-
8033

УРОКИ

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-
1990

⿎⿎Математика⿎7-11⿎кл.⿎⿎
*8-917-515-0489

⿎⿎Рус.⿎яз.⿎ОГЭ,⿎ЕГЭ.⿎8-11⿎кл.⿎
Жанна⿎Викторовна.⿎*8-905-
569-2213

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

⿎⿎Консьержка,⿎корп.⿎1445,⿎
8⿎под.⿎*8-968-529-8936

⿎⿎Медицинская⿎сестра⿎в⿎
Оптику.⿎Высокая⿎з/п.⿎⿎
*8-926-545-0266

⿎⿎Продавец⿎в⿎Оптику.⿎Вы-
сокая⿎з/п.⿎*8-926-545-0266

⿎⿎Продавец⿎на⿎жен.⿎одежду⿎
с⿎о/р.⿎*8-926-917-7899

⿎⿎Работа⿎в⿎такси⿎на⿎своем⿎
авто⿎(любого⿎цвета).⿎⿎
*8-926-909-5854

⿎⿎Работа.⿎Подработка.⿎
Вакансии⿎с⿎ежедневной⿎
оплатой⿎на⿎складах⿎и⿎в⿎
магазинах,⿎все⿎районы⿎
Москвы⿎и⿎МО.⿎Любая⿎заня-
тость.⿎*8-499-649-3482

⿎⿎Разнорабочие,⿎отделоч-
ники⿎по⿎рем.⿎кв.⿎с⿎опытом⿎
раб.⿎*8-985-768-4422

⿎⿎Требуется⿎охранник.⿎Пла-
тим⿎вовремя,⿎без⿎задер-
жек.⿎*8-910-001-6939

РАЗНОЕ

⿎⿎Отдам⿎в⿎добрые⿎руки⿎
котят⿎от⿎кошки-крысолова.⿎
*8-916-852-8755
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вертикали: 
2. ФОК на Спортивном бульваре.
3. Одна из двух летчиц, погибших на территории будущего Зеленограда  
в 1952 году (памятный знак на берегу реки Сходня, ниже Большого  
городского пруда).
4. Народное название шоссе, ведущего от Зеленограда в Митино.
7. Вид спорта, в котором зеленоградцы традиционно добиваются больших 
успехов.
8. С чем часто сравнивают высотки необычной архитектуры в 18-м  
микрорайоне?
10. Абстрактная композиция, появившаяся в сквере у корпуса 403  
во время реконструкции Центрального проспекта.

По горизонтали:
1. Дошкольное образовательное учреждение, на днях открытое в 17-м 
микрорайоне.
5. Сооружение для прогулок над водой Большого городского пруда.
6. Способ, которым сейчас обучаются зеленоградские школьники с 6-го  
по 11-й классы.
9. Сетевой супермаркет, занимающий второй торговый центр.
11. Досуговое учреждение, расположенное в корпусе 607А.
12. Глава управы района Крюково.
13. Улица, огибающая парк «Нижнекаменский пруд».
14. Герой войны, чье имя носит школа №1912. ОТВЕТЫ

По вертикали: 2. «Савелки». 3. Уральская. 4. Пятница. 7. Авиамоделизм. 8. Кукуруза. 10. Флюгеры.
По горизонтали: 1. Детсад. 5. Набережная. 6. Удаленка. 9. «Атак». 11. Библиотека. 12. Журавлев.  
13. Заречная. 14. Момышулы.
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5.05, 6.10 Х/ф «Пять вечеров». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Наедине со всеми. К 75-летию 
Никиты Михалкова. 16+
12.15 Д/ф «Движение вверх».  
К 75-летию Никиты Михалкова. 12+
13.40 Х/ф «Статский советник».  
К 75-летию Никиты Михалкова. 16+
17.40 Горячий лед. Фигурное  
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир
19.05 Три аккорда. 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя серия 
игр. 16+
23.10 Х/ф «Углерод». 16+
1.05 Наедине со всеми. 16+

4.25, 2.20 Х/ф «Я подарю себе  
чудо». 12+
6.00 Х/ф «Гувернантка». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Цена измены». 12+
13.30 Х/ф «Линия жизни». 12+
17.40 Удивительные люди. 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.15 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План  
спасения». 12+

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 10 самых… 16+
8.40, 9.53 Х/ф «Загадка Фибоначчи». 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.40 События. 6+
11.45 Х/ф «Баламут». 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+
15.55 Прощание. 16+
16.55 Д/ф «Марина Ладынина.  
В плену измен». 16+
17.45, 18.53, 20.02, 21.06 Т/с «Красота 
требует жертв». 12+
22.10, 22.47, 23.39, 0.55 Х/ф «Колодец 
забытых желаний». 12+

6.30, 6.20 6 кадров. 16+
6.45 Д/с «Знахарка». 16+
7.15 Пять ужинов. 16+
7.30 Х/ф «Какой она была». 16+
11.15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем». 
16+
15.05 Х/ф «Танец мотылька». 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
16+
22.50 Про здоровье. 16+
23.05 Х/ф «Осенний вальс». 16+
1.15 Т/с «Провинциалка». 16+
4.15 Х/ф «Время счастья». 16+

5.00 Х/ф «Охота на воров». 16+
5.30 Тайны Чапман. 16+
7.00 Х/ф «Назад в будущее». 6+
9.10 Х/ф «Назад в будущее-2». 12+
11.10 Х/ф «Назад в будущее-3». 12+
13.30 Х/ф «Пуленепробиваемый  
монах». 16+
15.30 Х/ф «Живая сталь». 16+
18.00 Х/ф «Джон Картер». 12+
20.30 Х/ф «Боги Египта». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+
6.35 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.05 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли». 16+
12.40 Х/ф «Книга джунглей». 12+
14.40 М/ф «Король Лев». 6+
17.00, 17.40 Полный блэкаут. 16+
18.30 Х/ф «Человек-муравей». 16+
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+
23.05 Х/ф «Тихое место». 16+
0.50 Х/ф «Вертикальный предел». 
16+
2.50 Х/ф «Шоу начинается». 16+
4.15 Шоу выходного дня. 16+
5.05 6 кадров. 16+
5.30 М/ф «Мешок яблок». 0+

25 октября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток). 

15 км от Зеленограда по Пятницко
му шоссе, недалеко от Истринского 
водохранилища, асфальтирован
ная дорога от самого участка, круг
логодичный подъезд, электриче
ство 15 кВт, общее ограждение по 
перимет ру. Тихое, спокойное, уют
ное место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

8-499-735-2271,  
8-499-734-9142

Дай рекламу - 

получи плоды!


