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Корпус 901А, который строится 
для обманутых дольщиков, готов 
на 43%, возводится 11-й этаж.

Зарегистрированы права 
собственности на первые 
квартиры по реновации в 
Зеленограде по адресам: 
Георгиевский проспект, корпуса 
1934 и 1935.

В 2021 году в 17-м микрорайоне 
введут в эксплуатацию школу на 
1100 учеников.

В Москве работает 
общественный штаб по 
контролю за реализацией 
программы реновации, задать 
вопросы можно по телефону 
горячей линии +7 (495) 646-8709 
(в будние дни с 9.00 до 20.00), 
e-mail – renovation@shtab.
opmoscow.ru, сайт –  
https://renovation.opmoscow.ru.

 На рынке у станции Крюково

БЕЗ МАСКИ  
НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ!

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на свой 
смартфон бесплатное приложение 
Stories Album, наведите камеру 
на этот QR-код, а затем ищите в 
газете фотографии, помеченные 
значком           . Каждая такая 
фотография «оживет» на вашем 
смартфоне!

zelao.ru, id41.ru       №42 (688)     Пятница, 30 октября 2020 года
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 По итогам первой 
недели работы к 
системе чек-ин 
присоединились 
свыше 1500 
городских 
развлекательных 
заведений.

Руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова реко-
мендовала запретить всю 
развлекательную деятель-
ность и, соответственно, 
временно приостановить 
работу ночных клубов, ба-
ров, круглосуточных ресто-
ранов с 23.00 до 6.00. Осно-
вание – распространение 
коронавируса. Но решение 
в данном случае предостав-
ляется регионам. В столице 
нашли действенный способ, 
позволяющий не закрывать 
ночные клубы, бары и кафе, 
– это введение QR-кодов. 

– В Москве приняты ме-
ры по цифровому контролю 

QR-код позволит не закрывать столичные ночные клубы

Сергей Собянин: 
Действие системы чек-ин продлевается  
до 29 ноября 2020 года.

 Дистанционное 
обучение для 
школьников 
продлили на 
неделю, а действие 
требований к 
работодателям и 
домашний режим 
для жителей 
старше 65 лет –  
до конца ноября.

Учащиеся 6-11-х клас-
сов продолжат обучение в 
дистанционном режиме до 
8 ноября. Мэр Москвы от-
метил, что благодаря уда-
ленке заболеваемость среди 
школьников за последние 
недели снизилась почти в 
два раза.

– Решение о целесообраз-
ности возобновления очного 
обучения после 8 ноября бу-
дет принято в конце следую-
щей недели в зависимости от 
складывающейся эпидемио-
логической ситуации, – до-
бавил он.

Городские учреждения 
дополнительного образо-

вания и детские досуго-
вые  организации, подве-
домственные правительству 
Москвы, будут закрыты до 
29 ноября.

Требование перевести 
на дистанционный ре-
жим работы  не менее 
30% сотрудников также 
продлевается до 29 но- 
ября.

Сейчас дистанционно 
работают более 1,22 млн   
москвичей. Перевод на уда-
ленный режим работы по-
зволил примерно на 40% 
разгрузить общественный 
транспорт и снизить риск за-
ражения среди пассажиров.

До конца ноября прод-
лен домашний режим для 
пожилых людей старше 

65 лет и тех, кто страдает 
хроническими заболева-
ниями. Согласно статисти-
ке, вероятность осложнений 
и смерти от коронавируса у 
таких жителей выше, поэто-
му город старается сделать 
все, чтобы уберечь их от 
опасности.

Кроме того, в городском 
транспорте и в обществен-

ных местах продолжает  
действовать масочно-перча-
точный режим.

По словам Сергея Собяни-
на, принятые меры помога-
ют стабилизировать ситуа-
цию:

– Итоги последних двух 
недель вселяют осторож-
ный оптимизм. Нам удается 
прерывать цепочки заболе-

вания, не прибегая к тоталь-
ному закрытию города и со-
храняя работу всех секторов 
экономики.

Прирост по выявлению 
новых заболевших за про-
шедшую неделю составил 
всего 2%. При этом объемы 
тестирования постоянно ра-
стут и уже достигли 93,2 тыс. 
ПЦР-тестов в сутки.

Госпитализируют в день 
примерно 1200 пациентов с 
коронавирусом. Благодаря 
открытию резервных госпи-
талей на ВДНХ, Каширском 
шоссе, в ледовом дворце 
«Крылатское», конгрессно-
выставочном центре «Со-
кольники» и Коммунарке 
имеется большой запас мест. 
Свободно около пяти тысяч 
коек – почти в два раза боль-
ше, чем месяц назад. Город 
также сохраняет возмож-
ность оказывать в достаточ-
ном объеме экстренную и 
плановую медицинскую по-
мощь в обычных больни- 
цах.

Москва не будет вводить 
новые ограничения из-за 
пандемии коронавируса
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Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел резервный коронавирусный госпиталь, развернутый на территории 
медицинского комплекса в Коммунарке

Сергей Собянин:
– Ситуация в городе становится 
стабильнее, и важно ее сохранить. 
Это возможно сделать только 
совместными усилиями. Спасибо за 
понимание и терпение. Берегите себя 
и своих близких!В своем блоге Сергей Собянин сообщил о решении 

продлить действие уже принятых мер

за посещением ресторанов и 
клубов, работающих в позд-
нее время, – сообщила глава 
пресс-службы мэра и столич-
ного правительства Гульна-
ра Пенькова. – Эти меры 
обеспечивают оперативный 
контроль и эпидрасследова-
ние в случае заболевания по-

сетителей. В городе наблюда-
ется значительное снижение 
динамики роста заболева-
емости COVID-19. Исходя 
из этого, в настоящее время 
считаем возможным воздер-
жаться от закрытия каких-
либо секторов экономики.

Для тех, кто еще не в курсе: 
чтобы получить такой код, 
клубу нужно зарегистриро-
ваться в личном кабинете 

на mos.ru, добавить фак-
тические адреса всех своих 
ночных заведений. Затем 
для каждого клуба отдельно 
сформировать уникальный 
QR-код, распечатать и раз-
местить при входе. Персо-
нал и гости должны на входе 
регистрировать свои номера 

телефонов путем сканиро-
вания этого кода. Зареги-
стрировать можно также по 
SMS. За нарушение действует 
штраф – от 300 до 500 тыс. 
рублей.

Такие QR-коды в столи-
це оформили уже порядка 
1,5 тыс. ночных заведений.  
Притом что изначально пла-
нировалось ввести эту систе-
му только для 500. Как разъ-

яснил руководитель город-
ского департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк, 
свыше половины всех по-
добных заведений оформили  
QR-коды добровольно, в за-
явительном порядке. По его 
словам, возможно, эта систе-
ма будет применяться и в дру-
гих предприятиях торговли. 

– В настоящее время за-
фиксировано 26 пересече-
ний, где заболевшие ковидом  
могли контактировать с по-
сетителями этих клубов, – 
добавил Алексей Неме-
рюк. – Порядка 1,7 тыс. 
п о с е т и т е л е й  п о л у ч и л и 
SMS-уведомления, что им  
необходимо провериться на 
коронавирус, так как у них 
был возможный контакт с 
кем-то из заболевших.

Однако в настоящее время 
о поддержке введения в Мо-
скве данной системы заявля-
ют и столичные рестораторы.  

Управляющий партнер ка-
раоке-клуба «Кадриль» Ни-
кита Татаев пояснил, что 
из-за QR-кодов посетителей 
меньше не стало, люди от-
ветственно относятся к со-
блюдению мер безопасности.

– Эту схему разрабаты-
вали сами рестораторы со-
вместно с правительством 
Москвы. Лучшей схемы, 
чем введение QR-кодов, ко-
торые уже опробованы в Ав-
стралии, Норвегии и других 
странах, никто не смог при-
думать. Мы переняли этот 
опыт и с помощью сайта 
mos.ru смогли реализовать. 
И это позволило не закры-
ваться сфере бизнеса, рабо-
тающего в ночное время. Не 
могу сказать, что стало мень-
ше посетителей с введением 
QR-кодов. 99% гостей абсо-
лютно адекватно реагируют 
на меру, – отметил Никита  
Татаев.

Владелец ресторанного 
холдинга Perelman People 
Владимир Перельман пола-
гает, что систему идентифи-
кации посетителей по QR-
коду необходимо начать ис-
пользовать также в дневных 
заведениях, возможно, рас-
пространить ее и за пределы 
Москвы:

 – Мы в нескольких заведе-
ниях, работающих в ночном 
режиме, применяем QR-код. 
Гости реагируют на ура и 
считают, что это положи-
тельная идея. Я думаю, эта 
мера позволяет обезопасить 
граждан, и предполагаю, что 
мы распространим эту систе-
му на все наши заведения и 
будем договариваться с го-
стями, что это для их блага. 
У меня нет сомнений, что 
они воспримут эту систему 
адекватно.

Владимир МИХАЙЛОВ



 В Зеленограде 
привились уже 
более 77 тыс. 
человек.

Согласно позиции Все-
мирной организации здра-
воохранения, вакцинация – 
наиболее эффективное сред-
ство против гриппа.

По мнению главного 
внештатного инфекциониста 
департамента здравоохране-
ния Москвы по ЦАО, врача 
Ильи Акинфиева, привиться 
нужно всем. 

– Во-первых, чтобы защи-
тить себя. Во-вторых, чтобы 
обезопасить окружающих пу-
тем создания популяционно-
го иммунитета, – пояснил он.

Эксперт отметил важность 
прививки от гриппа в связи 
с пандемией коронавируса.

– Массовая вакцинация 
формирует устойчивый кол-

лективный иммунитет. Это 
не позволяет вирусам рас-
пространяться. В сложив-
шейся эпидемиологической 
обстановке с продолжением 

заболеваемости COVID-19 
особенно важно не допу-
стить заражения другими 
инфекциями, которые кон-
тролируются с помощью 

вакцинации. Если на коро-
навирус наложится вспышка 
гриппа, то это будет сложно 
для пациентов и увеличит 
нагрузку на систему здра-
воохранения, – подчеркнул 
Илья Акинфиев.

Врач-инфекционист науч-
но-клинического отдела мо-
сковского городского Цен-
тра профилактики и борьбы 
со СПИДом столичного де-
партамента здравоохранения 
Елена Белова рекомендует не 
использовать увлажнитель 
воздуха для борьбы против 
вирусов гриппа.

– Ученые подсчитали, что 
если на один час включить ув-
лажнитель воздуха в помеще-
нии, погибнет около 30% всех 
содержащихся в воздухе виру-
сов, – сообщила врач. – Хотя 
в более влажном воздухе вы-
живаемость вирусов гриппа 
снижается, существуют иные 
болезнетворные микроорга-
низмы, например, плесень, 

которые в условиях высокой 
влажности чувствуют себя 
вполне комфортно. Поэто-
му не стоит переоценивать 
увлажнение воздуха – у не-
го есть и минусы, – сказала  
она.

Елена Белова уточнила, 
что при комнатной темпера-
туре вирус живет в течение 
нескольких часов.

–Чем выше температу-
ра и относительная влаж-
ность воздуха, тем быстрее 
инактивируются вирусы, а 
в жидкой среде инактивиру-
ются при температуре 50-60 

градусов в течение несколь-
ких минут, – пояснила врач.

Она также отметила, что 
вакцинация – это единствен-
ный действенный способом 
борьбы с гриппом.

– Ученые подчеркивают, 
что вакцинация и личная ги-
гиена по-прежнему остаются 
наилучшими способами про-
филактики гриппа. Увлажне-
ние воздуха – лишь один из 
дополнительных методов 
борьбы с его распростра-
нением, – заключила Елена 
Белова.

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
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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.

В Москве продолжается масштабная 
программа бесплатной вакцинации 
от гриппа

«41» Окружная газета Зеленограда  
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Москва стала одним из 
первых российских городов, 
где была детально прорабо-
тана и затем внедрена в прак-
тику методика использова-
ния донорской плазмы для 
лечения пациентов с коро-
навирусной инфекцией. По 
решению Клинического ко-
митета по COVID-19 перели-
вание плазмы людей, выздо-
ровевших после этого опас-
ного заболевания, вошло в 
перечень методов лечения 
пациентов с коронавирусом.

Как показывают зарубеж-
ные исследования, введение 
в организм больного такой 
плазмы значительно увели-
чивает выработку антител, 
которые успешно борются 
с вирусом. Эффективность 
метода очень высокая: ис-
следования показали, что 
для пациентов стационаров 
вероятность улучшения со-
стояния существенно уве-
личивается – по некоторым 
оценкам, почти в два раза. 
За этими цифрами – многие 
сотни человеческих жизней, 
которые могут быть спасены.

Учитывая, что, начиная с 
конца сентября, количество 
заболевших в Москве рез-
ко выросло, необходимость 
постоянного пополнения 
запасов донорской плазмы 
актуальна как никогда. Вла-
сти города делают все воз-
можное, чтобы привлечь к 
донорству тех, кто уже спра-
вился с коронавирусной ин-
фекцией и не имеет каких-
либо медицинских противо-
показаний. В частности, из 
городского бюджета выде-
лены дополнительные сред-
ства на материальное стиму-
лирование таких доноров – 
за разовую донацию плазмы 
объемом 600 миллилитров 
выплачивают 5000 рублей, 
а также 1212 рублей в каче-
стве компенсации на пита- 
ние.

По последним данным, до-
норами плазмы крови стали 
более четырех тысяч пере-
болевших коронавирусом 
москвичей. Некоторые сда-
вали плазму несколько раз – 
таких более 10% от общего 
числа доноров.

И все же это не покрыва-
ет полной потребности в до-
норской плазме. Как говорят 
специалисты, плазмы, полу-
ченной от одного донора, по-
сле соответствующей обра-
ботки достаточно для лече-
ния четырех-пяти больных. 
Количество же заболевших в 
Москве ежедневно измеряет-
ся тысячами…

Поэтому те, кто перебо-
лел COVID-19 и хочет по-
мочь спасти жизнь людям, 
находящимся на лечении 
в столичных стационарах, 
могут обратиться в один из 
четырех пунктов перели-
вания крови. Для жителей 
Зеленограда такая возмож-
ность есть в городской кли-
нической больнице имени  
М.П. Кончаловского.

– С 30 апреля наша кли-
ника приступила к заготов-
ке иммунной плазмы. За 
это время наше отделение 
трансфузиологии приняло 
735 доноров, переболевших 
коронавирусной инфекцией. 
Многие зеленоградцы при-
ходят не один раз. Только в 

октябре процедуру плазма-
фереза прошли 126 человек, 
– рассказала главный врач 
больницы Ирина Яроцкая. – 
Отделение трансфузиологии 
нашей клиники обособлено, 
имеет отдельный вход. Вы-
плата компенсаций органи-
зована на месте. Для доноров 
плазмы проводится персо-
нальный прием в специаль-
но отведенные для этого дни 
строго по записи: по будням 
с 10.00 до 12.30. Активность 
высокая, поэтому теперь мы 
начали принимать доноров 
плазмы еще и по субботам с 
8.30 до 12.00.

По словам заведующей от-
делением трансфузиологии 
ГКБ имени М.П. Кончалов-
ского Виолетты Данилец, в 
службе крови организован 
безопасный санитарно-эпи-
демический режим. Предва-
рительная запись позволяет 
регулировать потоки и обе-
спечивать необходимую дис-
танцированность. 

– В день донации каждый 
донор проходит обследова-
ние. На входе – термомет-

рия, затем – сбор антропо-
метрических данных, пол-
ный анамнез, развернутый 
анализ крови: лейкоциты, ге-
моглобин, лимфоциты и т.п., 
анализ крови на инфекци-
онные маркеры, анализ для 
определения группы крови 
(для первичных доноров).

При этом, подчеркивает 
Виолетта Данилец, сама про-
цедура плазмафереза безбо-
лезненна и занимает около 
40 минут. Все аппараты для 
сбора плазмы снабжены си-
стемами безопасности, за их 
работой и состоянием доно-
ра наблюдают врачи-транс-
фузиологи и операционные 
медицинские сестры. А при-
меняемые в больнице совре-
менные технологии позволя-
ют избежать долгосрочного 
карантина, который обычно 
проходят все компоненты 
крови, и использовать до-
норскую плазму сразу после 
необходимого обследова-
ния без каких-либо рисков 
для здоровья пациентов, 
которым она вводится. По-
этому каждый донор может 

быть уверен, что сданная им 
плазма уже в ближайшем 
будущем будет использова-
на для помощи больным с 
коронавирусной инфекцией.

Записаться на сдачу плаз-
мы в ГКБ имени М.П. Кон-
чаловского можно по теле-
фонам 8 (499) 734-2343 и 
8 (499) 735-3293.

Также работает общего-
родская горячая линия для 
доноров 8 (495) 870-4516, 
где специалисты ответят на 
интересующие вопросы и за-
пишут на донацию. Горячая 
линия работает ежедневно с 
9.00 до 19.00. Необходимая 
информация есть на порта-
ле mos.ru и на сайте депар-
тамента здравоохранения 
города Москвы.

Зеленоградцев приглашают сдать плазму для спасения 
больных с COVID-19

Сдать плазму  
с антителами против новой 
коронавирусной инфекции 
также можно в Центре крови 
имени О.К. Гаврилова  
(ул. Бакинская, д. 31), НИИ СП  
имени Н.В. Склифосовского 
(Большая Сухаревская 
площадь, д. 3, корп. 12)  
и ГКБ №52 (ул. Пехотная,  
д. 3, корп. 1).
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Как заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин, прошедшие 
две недели выявили рекорд-
ные объемы заболеваемости 
и госпитализаций:

– Но, с другой стороны, 
есть надежда на то, что дина-
мика роста заболевания будет 
снижаться. Мы наблюдаем, 
что темп увеличения заболе-
ваемости в Москве замедлил-
ся, что может говорить о при-
ближении к пику и выходу на 
плато.

Заместитель директора по 
научной работе ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора 
Александр Горелов предполо-
жил уже и возможные сроки 
уменьшения заболеваемости:

– Фазу снижения можно 
ожидать в феврале-марте 
будущего года. Обычно от 
начала подъема мы ожида-
ем максимальный рост на 
протяжении 28 дней – это 
два инкубационных перио-
да. Поэтому первая декада 
ноября должна расставить 
все по своим местам. Тогда 
наступит стабилизация про-
цесса. Но мы еще не говорим 
о спаде, потому что должно 
пройти время, когда эпиде-

мический процесс будет ста-
билен, но вирус все еще бу-
дет распространяться. После 
этого произойдет устойчивое 
снижение, как мы наблюдали 
весной, после 11 мая. 

По словам Александра Го-
релова, пока в стране не про-
водится массовая вакцина-
ция, альтернативы санитар-
но-ограничительным мерам 
нет. Доктор медицинских 
наук, вирусолог НИЦ эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Гамалеи Виктор Зуев 
полагает, что как раз бессим-
птомные носители коронави-
руса – самые опасные источ-
ники заражения:

– Болезней без симптомов 
не бывает. Это здоровые люди 
– вирусоносители. В их орга-
низме COVID-19 сформиро-
вал латентную форму вирус-
ной инфекции. А так как коро-
навирус передается главным 
образом воздушно-капель-
ным путем, то «бессимптом-
ников» можно назвать скры-
тыми и неконтролируемыми 
источниками заболевания. 

– Мы сегодня видим, что 
введенные для предотвраще-
ния распространения коро-

навируса меры восприняты и 
соблюдаются большинством 
москвичей, – заявил Сергей 
Собянин.

Например, проведенная 
столичным департаментом 
транспорта проверка на про-
шлой неделе показала: утром 
в час пик в метро 97% пасса-
жиров было в масках. Наи-
большее число нарушителей 
заметили на станциях: «Са-
веловская», «Щелковская», 

«Новогиреево», «Семенов-
ская» и «Теплый Стан». Их 
в метро не пропустили. 

Мэр столицы заявил о вво-
димой со 2 ноября впервые в 
стране практике 50%-й скид-
ки на проезд в рабочие дни в 
час пик по Таганско-Красно-
пресненской и Некрасовской 
веткам. Скидка действует с 
открытия метро до 7.15 и с 
8.45 до 9.15. Делается это в 
первую очередь для возмож-

ности соблюдения социаль-
ной дистанции. 

В настоящее время, как от-
метил Сергей Собянин, в го-
роде развернуто достаточно 
специализированных коек 
для больных коронавиру-
сом. Запас составляет 50%. 

Тем, кто лечится дома или 
при посещении амбулатор-
ного КТ-центра, все лекар-
ства выдаются бесплатно, – 
сообщила заместитель мэра 

Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова:

– Среди этих лекарств – 
препараты для противовирус-
ной, антикоагулянтной, анти-
бактериальной и жаропони-
жающей терапии. Лекарства 
для лечения COVID-19 на до-
му с начала октября получили 
свыше 36 тысяч человек. Им 
выдали более 82 тысяч упако-
вок препаратов. 

Сегодня свыше миллио-
на человек работают уда-
ленно. Городская служба 
занятости реформирована 
– там около 250 тыс. вакан-
сий, что вдвое больше, чем 
до пандемии. 

– С начала года мы нашли 
работу почти 133 тыс. че-
ловек, еженедельно трудо-
устраиваем более семи ты-
сяч, – отмечает мэр Мо-
сквы. – Запустили проекты 
«Моя работа» и «Моя карье-
ра». Есть программы по обу-
чению безработных, женщин 
с детьми до семи лет, людей 
старше 50 лет, молодых спе-
циалистов. Часть услуг до-
ступна онлайн.

Переведены на домашний 
режим горожане старше 65 
лет и хронически больные 
москвичи. А это значит, 
что нагрузка на социаль-
ных работников возросла 
многократно. Всего в горо-
де социальную поддержку 
получают четыре миллиона 
человек – каждый третий 
житель Москвы, доплаты 
к пенсиям – свыше двух 
миллионов. На программы 
соцподдержки выделено в 
нынешнем году более 540 
млрд рублей. Действуют 
проекты «Московское дол-
голетие» и «Мой социаль-
ный центр». 

Конечно, проблемы, свя-
занные с пандемией, вызы-
вают подчас психологиче-
ские перегрузки. Сегодня в 
городе можно позвонить по 
телефону Московской служ-
бы психологической по-
мощи населению – 8 (499) 
173-0909. На этой горячей 
линии круглосуточно дежу-
рят 10 специалистов. 

Столичная почта рабо-
тает в прежнем режиме, 
но с учетом нынешних са-
нитарных мер. В офисе ко-
личество посетителей не 
должно превышать число 
операционных окон. Уста-
новлены защитные экраны. 
Строго соблюдается соци-
альная дистанция. Если вы 
не хотите долго ждать, за-
пишитесь на прием предва-
рительно. Это можно сде-
лать через официальный 
сайт или мобильное при-
ложение хотя бы за час до 
планируемого вами визита 
на почту. 

Экстренные меры при-
нимают в московских теат-
рах. «Ленком» закрыли с 
22 октября – на ближай-
шие две недели все спек-
такли отменены. Несколь-
ко постановок отменили в 
МХТ имени Чехова. А вот 
театр на Таганке продол-
жает работу, и в нем при-
нимаются самые строгие 
меры к нарушителям. Там 
перестали уговаривать на-
девать средства индивиду-
альной защиты. Ты против 
маски, но хочешь пойти в 
театр? Приходи, только би-
лет тебе придется купить… 
за 500 001 рубль. 
Владимир РАТМАНСКИЙ

Темп заболеваемости  
в Москве замедлился

 На 28 октября в столице выявили 3670 новых 
случаев заражения коронавирусом, это самый 
маленький прирост за сутки, начиная с  
8 октября. Госпитализировано 1202 человека.  
На ИВЛ находится 323 пациента.  

Как сообщил начальник столичного госконтроля Евгений Дан-
чиков, с 1 сентября свыше 46 тыс. горожан оштрафовали: они не 
носили маски и перчатки в офисах и торговых центрах, театрах 

и на стадионах. Кроме того, за это время наказаны за несоблюдение 
противоэпидемических мер более 12 тыс. организаций. А деятельность 
160 из них временно приостановили. 
В управлении Роспотребнадзора по Москве добавили, что всего в го-
роде провели свыше 1, 6 тыс. проверок, начиная с мая. В 79% из них 
выявлены нарушения. По результатам всех проверок общая сумма на-
ложенных штрафов достигла 29 миллионов рублей.

133 москвича оштрафовали на 1,8 млн рублей 
за то, что после возвращения из-за границы 
они не сделали тест на коронавирус. Между тем 

бывшим отпускникам надо не только сдать ПЦР-тест, 
но и предоставить затем его данные посредством пор-
тала госуслуг. На данный момент Роспотребнадзор 
направил 2313 уведомлений с предписанием явить-
ся для составления протокола об административном 
правонарушении. Всего в районные суды направлены 
дела в отношении 1950 горожан.

В Московском театре оперетты и маски, 
и перчатки носили, сообщила специалист 
Рос потребнадзора Любовь Чердакова.  

А вот в помещении по подготовке дезинфицирую-
щих средств обнаружили нарушения. Да и журнал 
обработки контактных поверхностей не предо-
ставили. До решения суда закрыт концертный зал 
«Известия Hall». Здесь кроме аналогичных нару-
шений не проводили обеззараживание воздуха. А 
вот в музее современного искусства «Гараж» на 
Крымском Валу проверка показала: все меры со-
блюдаются, а значит, никаких штрафов.

Роспотребнадзор сообщил, что в Москве 
охват тестированием на наличие новой 
коронавирусной инфекции в сутки за по-

следние два месяца вырос на 79% и 25 октября 
составил 687,9 на 100 тыс. жителей. Это более чем 
в четыре раза превышает средний показатель те-
стирования по РФ.

!
! !

!

Роспотребнадзор проверил принятые меры 
эпидемиологической безопасности в 20 про-
довольственных магазинах пяти торговых 

сетей. В девяти из них зафиксировали нарушения, 
в том числе в магазине «Верный» в Зеленограде. 
Здесь у персонала при входе не измеряли темпера-
туру. А инспекторы ОАТИ обнаружили 63 челове-
ка, не носивших маски и перчатки, в крупных ТРЦ: 
«Гагаринский», «РИО» и «Мега». Каждый заплатит 
штраф – четыре тысячи рублей.

!
Уже сообщались, что три корпуса МГТУ имени Баумана закрыва-
ли на дезинфекцию. Более того, на сайте вуза опубликован приказ 
ректора, согласно которому дисциплинарные взыскания, вплоть 

до отчисления, накладываются за нахождение на территории универси-
тета без средств индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дис-
танции и процедуры термометрии на КПП. Управление Роспотребнадзо-
ра по Москве сочло возможным разрешить с 29 октября возобновление 
очного обучения при условии соблюдения противоэпидемических мер.

!

Факты

Сергей Собянин:
–  В в е д е н н ы е  д л я 

предотвраще ния распро-
странения коро навируса 
меры восприняты и со-
блюдаются большин-
ством москвичей. 
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Безответственность 
горожан может 
усугубить ситуацию 
с коронавирусом

Факты

– Евгений Александро-
вич, есть ли особенности 
нынешнего осеннего обо-
стрения?

– Особенностей нет – ин-
фекция протекает так же, 
как и весной. Но сейчас она 
может маскироваться под 
ОРВИ. Подчас по внешним 
признакам провести грань 
между COVID-19 и гриппом 

нелегко. У многих пациентов 
болезнь протекает либо бес-
симптомно, либо легко, при 
этом легкие не повреждают-
ся. Но немало и тех, у кого 
возникает так называемый 
цитокиновый шторм – когда 
легкие, напротив, поврежда-
ются лавинообразно с очень 
серьезными последствиями: 
тяжелейшей дыхательной 
недостаточностью и необхо-
димостью искусственной вен-
тиляции легких. О признаках, 
по которым люди могут рас-
познать коронавирус, говорят 
постоянно. Но подчас сим-

птомов нет, хотя нередко че-
ловек теряет обоняние и вкус. 

– Что сейчас вызывает 
особую тревогу медиков?

– Все то же самое, что и 
весной. Тяжелое течение за-
болевания, стремительный 
рост количества поступаю-
щих больных. Весной люди 
боялись и в большей степе-
ни соблюдали изоляционные 
меры. А сейчас мы наблюдаем 
иную картину. Люди либо не 
верят в заражение, либо не 
хотят верить. Многие меся-
цы они сталкиваются с опас-
ностью и, видимо, уже не так 

остро на нее реагируют. Слу-
чается, уже врачи выявляют 
коронавирус у человека, а он 
активно возражает: «Я вам не 
доверяю и буду пересдавать 
анализы». 

– На базе вашего отделе-
ния сейчас работает кли-
ническая обсервация. Вы не 
наблюдали попыток побе-
гов оттуда пациентов?

– Бывало. Люди отрицают 
болезнь, изолироваться не 
хотят и всеми способами до-
казывают, что здоровы, в том 
числе и пытаются покинуть 
клинику. 

– Кто легче или тяжелее 
переносит болезнь?

– По статистике, у людей до 
50-60 лет коронавирус проте-
кает легче, меньше осложне-
ний на легкие. Но у молодых 
наблюдаются сильная лихо-
радка, головные боли, ломота 
в мышцах и суставах. У пожи-
лых выраженных симптомов 
интоксикации меньше, но у 
них, особенно у пациентов с 

повышенным весом, страда-
ющих сахарным диабетом, 
чаще всего развиваются тя-
желые поражения легких. У 
них главная опасность – в 
осложнениях хронических 
заболеваний. 

– В соцсети зайдешь – 
масса советов о самоле-
чении, вплоть до необхо-
димости пить антибио-
тики. Дайте оценку этим 
советам.

– Надо понять: эти советы 
дают не эксперты, нельзя к 
ним прислушиваться. Они ча-
сто могут только навредить. 
Основная группа больных 
COVID-19 вообще не требу-
ет приема антибиотиков. Не-
редко, напротив, при исполь-
зовании антибактериальных 
препаратов без назначения 
врача наблюдается токсиче-
ское воздействие на печень, 
почки и кишечник, возника-
ют осложнения. 

– А куда везут заболев-
ших коронавирусом зеле-
ноградцев и как: скорая по-
мощь или даже вертолет?

– В Москве работают ин-
фекционные больницы, соз-
даны резервные госпитали 
для лечения коронавирусной 
инфекции. Есть специализи-
рованные клиники, перепро-
филированные под лечение 
COVID-19. Они разделены 
по профилям. Если больному 
с коронавирусом, кроме то-
го, требуется хирургическая 
помощь, его повезут в соот-
ветствующий стационар. То 
же самое при необходимости 

оказания и терапевтической 
помощи: будет профильный 
стационар. Вертолеты пока 
не вызывали: всех больных 
транспортировали машины 
скорой помощи или реани-
мационные бригады. 

– Каким образом, по-
вашему, ситуацию можно 
стабилизировать?

– Полагаю, это органи-
зационные меры. Если все 
продолжат так же плотно 
общаться друг с другом и не 
станут четко соблюдать меры 
дистанцирования, правильно 
использовать средства инди-
видуальной защиты и дезин-
фекции, нарастание коли-
чества больных мы увидим 
лавинообразное. А вот не-
которое разобщение людей 
позволит избежать большого 
прироста зараженных. 

– В городе какая-то база 
заболевших имеется или 
создается?

– База есть в общегород-
ском масштабе. За такими 
пациентами, в том числе за 
переболевшими, осуществля-
ется контроль. Если говорить 
о медицинской точке зрения, 
то хотелось бы систематизи-
ровать информацию о людях, 
перенесших тяжелую или 
среднетяжелую форму коро-
навирусной пневмонии. Это 
позволило бы впоследствии 
контролировать изменения 
в их легких и своевременно 
оказывать эффективную по-
мощь, если таковая потребу-
ется.

Владимир МИХАЙЛОВ

 Осеннее обострение COVID-19 очень 
тревожит жителей столицы и Зеленограда.  
О том, как расценивать нынешнее положение  
с медицинской точки зрения и что делать  
в данной ситуации, окружная газета 
Зеленограда «41» побеседовала с заведующим 
отделением пульмонологии ГКБ имени  
М.П. Кончаловского Евгением Безлепко.  
На базе этого подразделения развернута 
работа клинического обсервационного 
отделения.

Заведующий 
отделением 
пульмонологии  
ГКБ имени  
М.П. Кончаловского 
Евгений Безлепко

Для профилактики COVID-19 пожилым людям 
следует реже посещать общественные места, всег-
да пользоваться масками и средствами дезинфек-

ции, а также чаще мыть руки. 
– Люди «серебряного возраста», старше 60 лет, в груп-
пе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на 
иммунную систему возможны осложнения, в том числе 
такие опасные, как вирусная пневмония. Они могут при-
вести к самым печальным исходам, – говорится в сообще-
нии пресс-службы Роспотребнадзора.

Горячая линия комплекса социального 
развития принимает заявки на предо-
ставление социальных услуг: покупку 

продуктов, лекарств, товаров первой необхо-
димости, кормов для домашних животных. С 
26 сентября оформлено 48,5 тыс. заявок на бо-
лее чем 50 тыс. услуг, в том числе на покупку 
и доставку продуктов. Жителям Зеленограда 
уже доставлено 355 килограммов продуктов.
Горячая линия комплекса социального раз-
вития Москвы работает ежедневно. Жители 
могут обратиться за помощью по телефону  
8 (495) 870-4509.

В Москве пациентам с коронавирусом в зависимо-
сти от состояния, индивидуальных особенностей 
и выбранного курса лечения назначают и бесплат-

но выдают следующие препараты: фавипиравир, риами-
ловир, гидроксихлорохин, азитромицин, ривароксабан, 
дабигатран, апиксабан, амоксициллин, клавулановую 
кислоту, левофлоксацин, парацетамол. 

Сотрудники объединения административно-тех-
нических инспекций Москвы проверили соблю-
дение мер профилактики коронавируса в доме 

культуры имени Зуева во время спектакля «Квартета И». 
В театре люди находятся в перчатках и масках, они также 
выдаются на входе, используются санитайзеры, соблю-
дается дистанция. 

В столице стартовал проект «Сказки внукам». Москвичи 
старшего поколения могут записать видеосказки для де-
тей-сирот. 

Записать истории можно до конца года при поддержке клубов «Мой 
социальный центр». Для этого нужно обратиться по телефону в 
любой из филиалов «Моего социального центра» и заявить о сво-
ем желании.

Более 35 нарушителей масочного режима выявили во время 
мониторинговых обследований торговых центров на севе-
ро-востоке Москвы. По итогам составлено 36 протоколов об  

административных правонарушениях, предусматривающих штра-
фы. Посетители проверены в ТЦ «Александр Лэнд», ТВК «Миллион 
мелочей» и ТЦ «Гран Плюс».

Школьники с первого  по пятый класс продолжают учиться в оф-
лайне. В московских школах преподают 1,2 тыс. учителей старше 
65 лет либо с хроническими заболеваниями. По мнению Сергея  

Собянина, они должны переходить на удаленную работу. «Там, где 
это можно, мы постараемся заменить преподавателей», – отметил он. 
Для этого организован сервис «Учитель на замену». С 15 октября в 
московские школы для организации замены учителей и работы в ка-
честве ассистентов направлены 369 педагогов и студентов. Системой 
воспользовалось 114 образовательных учреждений. 

!
!

!

!

!

!

!
Департамент предпринимательства 
Москвы направил десяткам компаний 
города, в том числе столь огромным, 

как Сбербанк, ВТБ, РЖД и Мail.ru, пред-
упреждения о недопустимости возвращения 
офисных сотрудников на работу. Обнаружат 
нарушения – придется штрафовать. На сегод-
ня Сбербанк показал, что на удаленке трудит-
ся почти 10 тыс. его сотрудников, РЖД – свы-
ше 13 тыс., ВТБ – 11,6 тыс.

!
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В ней я рассказал, как 
решил принять участие в 
пострегистрационном ис-
следовании вакцины «Гам-
КОВИД-Вак» (она же «Спут-
ник V»). Напомню, что после 
прививки у меня время от 
времени немного повыша-
лась температура. Потом же 
все пришло в норму, ника-
ких других нежелательных 
эффектов не было.

На 20-й день после при-
вивки на мобильный теле-
фон позвонила дружелюб-
ная девушка из ГКБ имени 
М.П. Кончаловского и при-
гласила сделать вторую при-
вивку. Зачем? Дело в том, что 
«Гам-КОВИД-Вак» – двух-

компонентная вакцина. Бла-
годаря второму уколу можно 
добиться усиления иммун-
ного ответа. А одновремен-
но вводить оба компонента 
нельзя, поскольку они несо-
вместимы. 

Таким образом, через 21 
день после получения пер-
вого компонента вакцины 
я снова пришел в поликли-
ническое отделение №1. 
На этот раз, несмотря на 
вечернее время, процедура 
подготовки к прививке про-
шла быстро: пара подпи - 
сей, измерение темпера-
туры и давления, и вот я 
уже в процедурном ка-
бинете. Спустя 40 минут  

после вакцинации очеред-
ной короткий медосмотр – 
все в норме.

На следующий день я про-
снулся с симптомами самой 
настоящей простуды. Мне 
позвонили из телемедицин-
ского центра и рекомендова-
ли выпить таблетку параце-
тамола. Вскоре перезвонили 
снова, чтобы выяснить, уда-
лось ли сбить температуру. 
Да, получилось.

В последующие дни, как 
и после первой прививки, 
самочувствие уже было хо-
рошим, но температура вре-
мя от времени колебалась 
от нормальной до 37,4. Да, 
неприятно, но лучше уж 
так, чем валяться с высокой 
температурой и страдать не-
сколько недель, подхватив 
COVID-19.

Несмотря на обилие ин-
формации о «Гам-КОВИД-
Вак», многие до сих пор ду-
мают, что в ней есть корона-
вирус и привившиеся люди 
заболевают им в легкой фор-
ме. Следует в очередной раз 

повторить: это не так! В вак-
цине нет COVID-19, при-
витые люди не становятся 
больными или заразными. 
Основа «Гам-КОВИД-Вак» 

– это рекомбинантные век-
торы – созданные в лабора-
тории специальные структу-
ры, помогающие доставить 
в организм действующее 
вещество препарата. При 
введении вакцины путем 

внутримышечной инъекции 
векторы проникают в клетки 
организма человека, в ответ 
на это в нем происходит вы-
работка белка, на который 

будет реагировать его им-
мунная система. В результа-
те формируется иммунитет 
против COVID-19.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

Проверено на себе

Вторая прививка  
от «короны»
 В 39-м номере нашей газеты от  

9 октября вышла статья о том, как меня 
вакцинировали от коронавируса. 

БЕЛЬГИЯ
Врачам города Льеж предписано про-
должать работу, даже если у них выявлен 

COVID-19. Это объясняется резким ростом числа но-
вых случаев заражения в городе и большим количеством 
больных.

Подготовил Михаил ВОРОБЬЕВ

СЛОВАКИЯ
Власти ограничили передвижение граждан 
в связи с высоким темпом распространения 
COVID-19. В ближайшие три недели жите-

ли страны смогут выходить из дома только в неотлож-
ных случаях: для поездок на работу, к врачам или за 
продуктами. Полиция контролирует соблюдение мер, 
нарушителей штрафуют.

НИДЕРЛАНДЫ
Двух пациентов с коронавирусом доставили в 
соседнюю страну – Германию – из-за нехват-

ки коек в больницах. Ранее такая взаимопомощь была 
оговорена в качестве крайней меры.

ИСПАНИЯ
Объявлен режим повышенной готовности. 
По всей стране действует комендантский 
час, границы между регионами закрыты. 

Ограничения вводят сразу на полгода.

ФРАНЦИЯ 
Страна переходит в повторный режим само-
изоляции, возвращается пропускная систе-

ма. Французы должны ограничить прогулки радиусом 
в километр от дома и не находиться на улице больше 
часа. Закрываются все кафе.

ЧЕХИЯ
Власти приняли решение ввести комен-
дантский час по всей стране с 21.00 до 5.00.

ГЕРМАНИЯ
Со 2 ноября вводится новый карантинный 
режим. Закроются рестораны, прекратят ра-
боту фитнес-клубы, театры и кинотеатры.

Коронавирус за границей
Ухудшение ситуации с заболеваемостью 
COVID-19 и ужесточение ограничительных мер – 
мировые тренды.

Москва – лидер в футболе. 
В столице больше всех фут-
больных клубов, играющих 
в профессиональных лигах, и 
лучше всего действует систе-
ма подготовки игроков.

– В Москве есть футболь-
ные школы для желающих 
играть с любым уровнем под-
готовки. Столица всем дает 
возможность себя проявить, 
– заявил журналистам пре-
зидент Московской федера-
ции футбола Сергей Анохин 
на пресс-конференции в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы. 

Региональные центры под-
готовки футболистов нацеле-
ны на поиск, сохранение и вы-
пуск спортсменов в «большой 
футбол».

– В Москве расположены 
лучшие футбольные акаде-
мии, из которых выходит 
больше половины игроков 
для юношеских и молодеж-
ных сборных России по фут-
болу и наибольшее количе-
ство футболистов для про-

фессиональных футбольных 
клубов, – сказал технический 
директор Российского фут-
больного союза Андрей Вла-
сов.

На пресс-конференции об-
суждались аспекты развития 
детско-юношеского футбола 
Москвы: поиск молодых та-
лантов, использование на-
следия ЧМ-2018, в частности, 
возросший интерес к заняти-
ям футболом среди детей, раз-
витие футбола среди женщин, 
организация регулярных фут-
больных соревнований среди 
команд общеобразователь-
ных школ, подготовка дет-
ских тренеров и судей.

Отвечая на один из вопро-
сов, олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту 
Светлана Бажанова отметила, 
что статус детских футболь-
ных центров присвоен физ-
культурно-спортивному объ-
единению «Юность Москвы», 
спортшколам №75 и №112 
«Спутник» Зеленограда.

Александр ТИМАКОВ

Пресс-конференция

«Спутник» –  
на орбите столицы



Теперь человек без маски в 
общественном месте – боль-
шая редкость. Мы верим, что 
большинство жителей Зеле-
нограда соблюдает масочно-
перчаточный режим не из-за 
угрозы получить отказ в об-
служивании или штраф, а по-
тому, что они действительно 
беспокоятся как о своем здо-
ровье, так и о безопасности 
окружающих. 

Автобус
Несколькими неделями 

ранее мы уже делали репор-
таж о соблюдении масочно-
го режима в общественном 
транспорте. Надо признать, 
что тогда увиденное нас не 
порадовало. Сегодня в авто-
бусе мы встретили всего од-
ного пассажира без маски! 
На вопрос о том, почему он 
ее не носит, цензурного и ар-
гументированного ответа мы 
не получили. 

– Знаю я про ваш масоч-
ный режим. Вот вам надо –  
вы его и соблюдайте, – ска-
зал он, попутно отправив нас 
по всем известному направ-
лению.

Для чистоты эксперимен-
та мы поинтересовались у 
полностью экипированной 
пассажирки, которая стала 

свидетельницей нашего ди-
алога, что она думает о ма-
сочно-перчаточном режиме?

– Должно быть, у этого 
молодого человека никто 
не пострадал от коронави-
руса. Пока жареный петух 
не клюнет, он и не задума-

ется, – сказала дама в маске 
и перчатках.

Магазины
Мы сняли маски и перчат-

ки и попытались войти в тор-
говый центр. Эксперимент 
подошел к концу у входа: нас 

не пропустили. Пришлось 
вновь надеть все средства ин-
дивидуальной защиты. 

Мы прошлись по этажам, 
заглянули в несколько мага-
зинов. Итог наших наблюде-
ний таков: все носят маски, а 
большинство еще и перчатки. 

Понимая, что выбор не-
велик, мы решили попытать 
тех, кто соблюдает правила 
не до конца и носит только 
маску. 

– Почему вы не носите пер-
чатки? 

В ответ мы услышали не-
сколько вариантов: 1. Пред-
почитаю вместо этого почаще 
пользоваться антисептиком. 
2. Я ни к чему не прикаса-
юсь. Если соберусь потро-
гать какой-то товар, то обя-
зательно надену. 3. А что, еще 
и перчатки теперь надо? По-
следнее мы, к счастью, услы-
шали всего один раз.

Рынок
С начала действия ограни-

чительных мер на рынок у 
станции Крюково невозмож-
но попасть без средств инди-
видуальной защиты. Охрана 
у каждого входа всегда раз-
ворачивает посетителей без 
маски. 

Мы прошли по торговым 
рядам, понаблюдали за по-
купателями и продавцами. 
Людей без масок мы не за-
метили. 

Двигаясь к выходу, мы ста-
ли свидетелями скандала. 
Продавщица овощной лав-
ки отказала в обслуживании 
покупателю, который снял с 
себя маску. 

– Вы не имеете права! Все 
кругом с ума посходили! 

Я на рынок пришел, а не в 
больницу! На кой мне ваша 
маска?! – кричал мужчина.

Продавщица невозмути-
мо продолжила работать с 
другими покупателями. Вы-
ругавшийся мужчина, заме-
тив приближающихся к нему 
охранников, пошел в сторо-
ну выхода.

– Насколько часто у вас 
возникают подобные ситу-
ации? – спросили мы у про-
давщицы.

– Редко, но метко. За день 
набегает несколько таких 
персонажей… Это еще не са-
мый запущенный случай! 
Бывает, как начнут нести че-
пуху про медицинские заго-
воры… А ты стой, слушай и, 
как попугай, повторяй: «Без 
маски я не имею права вас 
обслужить». Объяснять им, 
почему это важно, вообще 
бесполезно, – рассказала 
продавщица Анна. 

Добравшись до выхода, 
мы невольно подслушали 
разговор двух продавцов:

– Ты знаешь,  от чего 
Петька наш умер? Да-да, 
от коронавируса. Все хра-
брился: «Дома я сидеть не 
буду, маски свои сами но-
сите». Вот и его эта хворь 
быстро забрала. За неделю 
«сгорел»…  

Дарья ГРИШИНА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Без маски не обслуживаем

Футбольно-

музыкальный 

фестиваль «Арт-

футбол – 2020» 

состоится в 

манеже «Спартак» 

в Сокольниках 

3 и 4 ноября 

при поддержке 

столичного 

департамента 

спорта.

– Мы обычно проводим 
летом международный фе-
стиваль, осенью – всерос-
сийский, но в этом году, по 
понятным причинам, ни то-
го, ни другого нам сделать 
не удалось, – рассказал ор-
ганизатор фестиваля, пре-
зидент футбольного клуба 
«Старко», генеральный ди-

ректор «Дирекции благо-
творительных программ 
«Старко» Юрий Давыдов 
на пресс-конференции в 
Информационном центре 
правительства Москвы. – 
Поэтому мы собираемся 
поддержать «огонь в очаге» 
проведением турнира среди 
московских команд.

Он подчеркнул, что матч 
будет проводиться без зри-
телей, с прямой трансляци-

ей на телеканалах «Старт» 
и «Матч! Страна» 4 ноября 
в 14.00.

В тот же день состоится 
главный матч «Арт-футбо-
ла – 2020», посвященный 
40-летию Олимпиады-80.

В первый день фестиваля 
будут состязаться восемь 
артистических московских 
команд.

– Среди них знаменитая 
команда звезд эстрады «Ро-
сич-Старко», а также ко-
манды участников проекта 
Comedy Club, Цирка бра-
тьев Запашных, рэперов, 
блогеров и театральных ар-
тистов, – добавил Юрий Да-
выдов.

По его словам, это бу-
дет своего рода «домашний 
турнир».

Алиса МИХАЙЛОВА

И футбол, и музыка

Сегодня эта надпись встречает нас 

при входе в любой магазин, торговый 

центр или общепит. 

Об этом на онлайн-кон-
ференции в Информацион-
ном центре правительства 
Москвы сообщила предсе-
датель столичного комите-
та общественных связей и 
молодежной политики Ека-
терина Драгунова. Она от-
метила, что в этом году кон-
курс прошел в обновленном 
формате.

– Мы упростили систе-
му подачи заявок, увели-

чили сумму поддержки для 
опытных НКО, работаю-
щих более года, до пяти 
миллионов рублей. Также 
предоставили возможность 
молодым некоммерческим 
организациям, действу-
ющим от полугода, полу-
чить поддержку в размере 
до 500 тыс. рублей. Эти ус-
ловия позволили привлечь 

к участию в конкурсе в 2020 
году значительно больше 
НКО, чем в 2019-м. Это го-
ворит о том, что в городе 
немало организаций, кото-
рые уверены в своих силах 
и не боятся заявить о себе, 
– подчеркнула Екатерина 
Драгунова.

Михаил ВОРОБЬЕВ

183 НКО – победители 
конкурса грантов 
мэра Москвы
На участие в конкурсе 

в этом году некоммерческие 

организации подали 1092 

заявки. Из них до экспертной 

оценки допущено 1008.      

www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 17 января 2020 г. №1 7СОБЫТИЯ

«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 30 октября 2020 г. №42 (688) Ведущий полосы 

Михаил ВОРОБЬЕВ

news@id41.ru 

ы 
ВВ

u 



«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 30 октября 2020 г. №42 (688) 

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.

Строительные организа-
ции – одни из немногих, ко-
торые практически не оста-
навливали или на очень 
короткий срок прерывали 
работу во время действия 
жестких ограничений. Се-
годня возведение всех объ-
ектов в городе идет в обыч-
ном ритме. 

* * *
На прошлой неделе бы-

ла проведена оценка работ 
на важном участке – инже-
нерных коммуникациях для 
микрорайона 3Б, рядом с 
«Флейтой». Здесь учтен ряд 
замечаний к строителям от 
Мосводоканала по систе-
мам водоснабжения. В на-
стоящее время недоделки 
устраняются. Ведется чист-
ка и промывка водосточных 
систем. Также завершаются 
работы на сетях теплоснаб-
жения микрорайона. Приве-
сти этот участок коммуни-

каций в полную готовность 
планируется в январе буду-
щего года.

* * *
Большое количество во-

просов от жителей поступает 
в связи с заменой остановоч-
ных павильонов. Эту работу 
ведет Мосгортранс, выпол-
няя распоряжение руководи-
теля департамента транспорта 
Москвы Максима Ликсутова: 
до конца текущего года заме-
нить в Зеленограде все пави-
льоны на конструкции нового 
образца, такие, которые уста-
новлены вдоль Центрального 

проспекта. Времени осталось 
уже немного, и в последние 
дни Мосгортранс значитель-
но активизировал работу. В 
указанные сроки дорожники 
должны уложиться. Уже за-
менен 131 павильон, но жи-
телей беспокоит, что многие 
из них установлены практи-
чески в ямах, на щебне. Нуж-
но благоустроить территорию 
вокруг них. Подрядная орга-
низация заверила, что в двух-
недельный срок все работы 
будут завершены. 

Напомню, что речь идет 
только о павильонах.  Новые 
информационные табло – это 

отдельная тема. Там требует-
ся прокладка специальных 
коммуникаций. Такие таб-
ло будут устанавливаться на 
Панфиловском проспекте и 
других улицах в ходе их ре-
конструкции. 

* * *
В декабре нынешнего года 

планируем завершить мон-
таж конструкций новой меж-
региональной продуктовой 
ярмарки на Яблоневой ал-
лее, между корпусами 317А и 
313Б. Одна такая ярмарка уже 
действует возле фестиваль-
ной площадки в 16-м микро-

районе. Новая точка рассчи-
тана на 30 торговых мест. По 
внешнему виду павильон бу-
дет выполнен в стиле ампир 
и, по заверениям архитекто-
ров, максимально впишется в 
окружающий ландшафт. Про-
ект был выставлен на голосо-
вание на портале «Активный 
гражданин». 56% проголосо-
вавших жителей его поддер-
жали.

* * *
Продолжается сезонная 

вакцинация против гриппа. 
Подстраховались прививка-
ми уже почти 80 тыс. чело-

век. Большой популярностью 
пользуется мобильный пункт 
на Привокзальной площади. 
Ежедневно через него про-
ходит около 200 зеленоград-
цев. Общее количество при-
витых здесь людей превысило 
10 тыс.

* * *
В Москве в качестве меры 

по борьбе с пандемией ко-
ронавируса введена система 
идентификации посетителей 
ночных клубов. Владель-
цы развлекательных заведе-
ний, работающих с 12 ночи 
до 6 часов утра, обязаны по-
лучить QR-коды на порта-
ле mos.ru и разместить их на 
входе. Персонал и гости долж-

ны на входе регистрировать 
свои номера телефонов пу-
тем сканирования этого ко-
да. Нововведение предназна-
чено для того, чтобы в случае 
выявления заболевших коро-
навирусом быстро установить 
круг потенциальных носите-
лей инфекции.

В нашем округе к системе 
подключились 15 заведений. 
Среди них ночной клуб «Ан-
деграунд» (корп. 436), клуб 
The Bell Pub (Яблоневая ал., 
д. 2) и другие, а также букме-
керские конторы и караоке-
клубы. Все эти объекты взя-
ты на контроль.
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Формат не новый: весной 
мы уже опробовали его, и жи-
тели подключились к работе. 
Тем более что есть пробле-
мы, по поводу которых ждать 
и молчать нельзя. На про-
шлой неделе во время приема 
поступило много вопросов от 
жителей микрорайонов Зеле-
нограда и районов Савелки, 

Силино. Им впервые пред-
стоит капитальный ремонт 
домов. Жильцы хотят доско-
нально разобраться во всем и 
подойти к взаимодействию с 
подрядчиками во всеоружии. 

По опыту скажу: именно 
налаженный диалог с под-
рядной организацией, про-
рабом крайне важен. Еще до 

начала ремонта соберитесь с 
соседями, выберите уполно-
моченного от дома. Вам пред-
стоит обсуждать и приятные 
вещи. Например, если в спи-
ске работ на сезон у вас пред-
усмотрен ремонт подъезда и 
входной группы, то вы може-
те повлиять на оттенок кра-
ски. Главное – уведомить о 
своем желании вовремя. Но 
возможны темы и неприят-
ные: строительные недоделки 
встречаются нередко. Поэто-
му уполномоченный должен 
быть упорным и принципи-
альным, технически подко-
ванным. Возможно, придется 
настаивать на устранении не-
достатков, аргументированно, 
с фиксацией доказательств на 

фото и видео. Но цель у вас од-
на – чтобы ремонт не был ра-
вен пожару, а средства, на него 
выделенные, были отработа-
ны до копейки. 

Если у вас будут появлять-
ся вопросы по капремонту, 
возникнет проблемная си-

туация, обращайтесь. Обще-
ственный контроль работа-
ет лучше, если подключать 
все силы. 

Андрей ТИТОВ, 

депутат Московской 

городской думы 

Капремонт на проводе

Дела депутатские

Несмотря на ограничения, введенные 

в период роста заболеваемости 

коронавирусом, моя общественная 

приемная продолжает работу. 

Мы перешли в дистанционный формат: 

вопросы и обращения принимаются 

онлайн и по телефону. Общественная приемная депутата Московской 
городской думы Андрея Михайловича Титова

Зеленоград, Центральный проспект, д. 1 
(префектура) +7 (495) 957-9841

Москва, Успенский переулок, д. 14, стр. 2
(Московская городская дума) +7 (495) 957-0330

Онлайн-приемная депутата Московской городской 
думы Андрея Михайловича Титова

Сайт: www.titovam.ru

Продолжаем строить, торговать 
и прививаться от гриппа

Такие остановочные павильоны скоро появятся во всем Зеленограде
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ВОПРОС – ОТВЕТ
?

?

?

?

– От корпуса 451 через овраг в лес перекинут мо-
стик. Настил моста прогнил, местами сквозные ды-
ры. Это опасно для пешеходов и особенно для дет-
ских колясок. Необходимо срочно поверх старого 
настила уложить новый.

Иван ЯКУШЕВ, район Матушкино

Олег ПАНИН, заместитель префекта:

– Деревянный мост, расположенный в лесопарко-
вой зоне между 4-м и 12-м микрорайонами (вбли-
зи корпуса 451), отремонтирован. Благодарим вас 
за неравнодушное отношение к жизни округа.

Пройти по настилу можно без проблем

– В нашей квартире в корпусе 1012 из обоих водопроводных 
кранов идет горячая вода. Даже помыться невозможно. Обра-
щался в диспетчерскую, обещали передать заявку, но ничего  

           не сделано.
Юрий БАРАНОВ, корп. 1012

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Сотрудники инженерной службы отрегулировали и восстановили 
циркуляцию водоснабжения. Подмес в систему холодного водоснаб-
жения отсутствует. 
Для оперативного решения подобных вопросов обращайтесь в ГБУ 
«Жилищник ЗелАО» по телефону 8 (499) 731-7778 (с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00) и в Единый дис-
петчерский центр (ЕДЦ) по телефону 8 (495) 539-5353 (круглосу-
точно). Приносим извинения за доставленные неудобства.

– Напротив подъезда 1 корпуса 701 стоит сгнившая осина. Мож-
но ли ее спилить, так как возле нее находится автостоянка?

Евгений ТЮЛЬКИН, корп. 701

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– В департамент природопользования и охраны окружающей среды 
Москвы отправлены документы на получение порубочного билета 
для санитарной вырубки дерева, о котором вы сообщаете. Работы 
будут выполнены после получения разрешительной документации 
в срок до 15 ноября 2020 года. Благодарим вас за неравнодушное 
отношение к жизни района Савелки.

– Около корпуса 1114 после укладки нового асфальта и бордю-
ров с одной стороны парковки все время в дождь скапливается 
вода. Бывает лужа по щиколотку, и никто не паркуется. И это в  

          тесном дворе с ограниченными парковочными местами. 
Ирина ПОЛУШИНА, 11-й мкрн 

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– ГБУ «Жилищник ЗелАО» принято решение поднять уровень ас-
фальта. Это будет сделано до 9 ноября 2020 года.
Вблизи корпуса 1106 в 2021-2022 годах пройдет реконструкция Пан-
филовского проспекта. Ваше предложение по устранению подтопле-
ния будет учтено при благоустройстве. 
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Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ВНИМАНИЕ!
Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. 

Читайте их на сайте zelao.ru. Просим отнестись с 
пониманием: газета не дает устных ответов на ваши 

вопросы по телефону.
Ваша редакция

Мост отремонтирован

– Почему нет урны около киоска 
«Мороженое» у корпуса 1537? Все 
обертки от продукции этой точки 
валяются на газонах.

Ирина ФРОЛОВА, 15-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:

– Урна около киоска «Мороженое» (корпус 1537) установлена. 
С руководителем организации проведена беседа о необходи-
мости соблюдения чистоты вокруг киоска. Благодарим вас за 
неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

Урна установлена
Теперь чистота зависит от жителей
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Галина Николаевна – 
участница проекта «Москов-
ское долголетие», конкурса 
«Азбука интернета» и автор 
произведений искусства из 
джутовых нитей. Это очень 
талантливый и энергичный 
человек. 

Свою победу, равно как и 
участие в конкурсе стихот-
ворений, она описала как 
череду «неслучайных слу-
чайностей».

Даже о самом факте суще-
ствования этой акции Гали-
на Цыганкова узнала, встре-
тив на прогулке сотрудницу 
ТЦСО «Савелки» Наталью 
Якубову.

– Наталья Альбертовна 
начала убеждать меня в том, 
что я все сумею, все смогу. 
Помню, как меня вдохнови-
ли ее слова про мое творче-
ское начало, успехи в напи-
сании стихотворений, – рас-
сказала она. 

Галина Николаевна на 
протяжении долгих лет со-
стоит в творческом объеди-
нении поэтов и прозаиков 
«Зелит». Ее стихи и проза 
неоднократно издавались 
в сборниках этого сообще-
ства.

Галина Цыганкова при-
няла твердое решение – уча-
ствовать!

Создание  
проекта
В творческом репертуаре 

Галины Николаевны уже 
имелось стихотворение, 
которое необходимо бы-
ло слегка адаптировать под 
формат конкурсных испы-
таний. 

– Я отправилась в Москву, 
чтобы сделать фотографии 
знаковых мест: Красной 
площади, набережной Мо-
сквы-реки, парка «Зарядье». 
В Зеленограде моя дочка 
устроила мне фотосессию 
около ДК. Все эти снимки 
вошли в итоговое видео для 
конкурса #ПоюМоюМоскву, 
– рассказала Галина Цыган-
кова.

В момент создания видео-
ролика у Галины Никола-
евны не было стремления 
продемонстрировать себя 
или свои многочисленные 
таланты. Ее желание заклю-
чалось в другом – показать 
свою любовь к родному 
округу.

Буквально за сутки Гали-
на Цыганкова подготовила 
и отправила свою работу на 
конкурс. Со спокойной ду-
шой она улетела на отдых.

– За два дня до окончания 
отпуска мне на почту при-
шло уведомление: «Галина 
Николаевна, поздравляем! 
Вы стали лауреатом кон-
курса #ПоюМоюМоскву». 
Это повергло меня, мягко 
говоря, в состояние шока…

С корабля  
на бал
После возвращения с ку-

рорта Галина Цыганкова 
отправилась в Москву на 
мастер-класс и торжествен-
ное награждение победите-
лей и лауреатов конкурса.

– Там я поняла свое 
главное упущение,  ко-
торое не позволило мне 
занять призовое место.  
#ПоюМоюМоскву – это, 
по сути, конкурс чтецов. И 
первоочередной критерий, 
по которому были распре-
делены места, – ораторское 
искусство. Я же в своем ви-
део попыталась объять не-
объятное: сделала упор как 
на качественную картинку, 
так и на актерское мастер-
ство, – рассказала Галина 
Николаевна.

В следующем году она 
планирует принять участие 
в этом конкурсе снова. 

Рита ИВАНОВА
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Герой нашего 
времени
Не так давно одно весьма 
уважаемое издание на своих 
страницах затеяло дискуссию: 
кто он, герой нашего времени? 
Ломали, как водится, копья 
различные деятели культуры, 
социологи и психологи, срав-
нивая нынешние времена с 
1960-ми и 1990-ми. Между 
тем в Сети ответ на данный 
вопрос выложен давно. Бло-
гер и никто иной!
И действительно нельзя не со-
гласиться: умами сограждан 
ныне владеют те, кто собирает 
в соцсетях несметное количе-
ство лайков и комментариев.
Каков же он, герой нашего 
времени? Люд тут разный. 
Одно дело, допустим, в меру 
интеллигентные видеоблоге-
ры: Wylsacom (знаток гадже-
тов) или выпускник МГУ Юрий 
Дудь, интервьюирующий на 
YouTube известных персон.
И совсем другое, когда в бой 
за вожделенный хайп идет 
звезда Instagram Диана Шуры-
гина с неважнецким IQ. Невзи-
рая на это, у нее, в отличие от 
старика Сократа («Я знаю, что 
ничего не знаю»), имеются от-
веты на все вопросы. У домо-
рощенной «леди Ди» миллион 
подписчиков в Instagram и бо-
лее сотни тысяч «ВКонтакте». 
Или взять другую, также не 
ведающую сомнений приму 
соцсетей – Анастасию Ивле-
еву, у которой подписчиков 
поболе – аж четыре миллио-
на. Мотто ее выложен едва ли 
не в поэтической форме: «Вы 
такие. Мы другие. Вот и все, 
идите…»
А  в е д ь  е с т ь  е щ е  и 
AdamThomasMoran, переплю-
нувший по части нецензур-
щины самого трактирщика 
Паливца – легендарного пер-
сонажа Ярослава Гашека!
В свое время (задолго до по-
явления блогосферы) вла-
стителем дум был великий 
Зигмунд Фрейд – ученый, 
объяснивший с помощью 
психоанализа в том числе и 
психологию толпы, покорной 
своим кумирам. Иные герои 
нашего времени без преуве-
личения способны превратить 
своих подписчиков в толпу, 
которой легко манипулиро-
вать, зарабатывая еще и не-
плохие деньги…

MENSURA VITA

ИГОРЬ 
БАБАЯН

Лучшие 

Официально

Неслучайные 
случайности 

 Жительница 
Зеленограда 
Галина Цыганкова 
стала лауреатом 
всенародной акции 
#ПоюМоюМоскву. 

Префектура Зеленоград-
ского административного 
округа города Москвы ин-
формирует о планируемом 
освобождении части тер-
ритории города Москвы и 
сносе гаражных боксов ГСК 
«Космос», ГСК «Космос-2» 
в количестве 217 штук, по-
падающих в зону строитель-
ства объекта: «Организация 
пригородно-городского пас-
сажирского железнодорож-
ного движения на участ-
ке Крюково-Раменское 
(МЦД-3). Первая очередь 
реализации» (заказчик по 
проектированию и строи-
тельству объекта – Дирек-
ция по комплексной рекон-
струкции железных дорог 

и строительству объектов 
железнодорожного транс-
порта, группа заказчика 
по строительству и рекон-
струкции интермодальных 
транспортно-пересадочных 
узлов (ДКРС-Москва ОАО 
«РЖД»).

С целью осуществления в 
установленном порядке вы-
платы денежной компенсации 
заказчиком строительства 
владельцам индивидуаль-
ных гаражных боксов, по-
падающих в пятно застройки 
МЦД-3, в срок до 07.12.2020 

года необходимо представить 
следующие документы:

- заявление;
- копию паспорта (первый 

лист, лист с регистрацией);
- документы, подтвержда-

ющие членство в ГСК «Кос-
мос» и ГСК «Космос-2», ли-
бо иные документы, которые 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации подтверждают на-

личие, возникновение, пре-
кращение, переход прав.

Документы представляют-
ся в управу района Силино по 
адресу: корп. 1123, каб. 15,  
до 07.12.2020 (пн. – чт. с 8.00 
до 17.00, пт. с 8.00 до 15.45, 
сб. и вс. – выходные дни). По 
всем вопросам обращаться в 
управу района по телефону: 
8 (499) 710-1320, 8 (499) 
710-1572.

Уведомление о сносе индивидуальных 
гаражей ГСК «Космос» и ГСК «Космос-2»

№
пп

Название 
ГСК Номера гаражных боксов Всего

1. Космос

1, 2, 3, 4, 5, 46, 47, 48, 49, 50, 157, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
216, 217, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 280, 141, 140, 139, 138, 
137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 198, 156, 199А, 166А, 215, 214, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155А, 213

111

2. Космос-2

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20/20А, б/н, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 
102, 104, 106, 108, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 
97, 99, 101

106

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

АКЦЕНТЫ



11www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 30 октября 2020 г. №42 (688) ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

Общественный советник

Для самых 
маленьких 
Добрый день, дорогой чита-
тель! Сегодня в рубрике – по-
учительные сказки для чтения 
с малышами. 
«Капризуля» Амбер Стюарт
Эту сказку в стихах современ-
ной английской писательницы 
Амбер Стюарт мы часто чита-
ем на встречах нашего библи-
отечного клуба «Читалкин», 
посвященного формированию 
культуры чтения. Маленьким 
слушателям очень нравится 
плавный ритм «Капризули», 
иллюстрации, сделанные ху-
дожницей Марлоу Лейн, и, 
конечно, увлекательный сю-
жет. История вполне житей-
ская – возможно, кому-то она 
покажется знакомой! Главные 
герои – семья кротов, чья ма-
ленькая капризная дочка по 
имени Ежевичка слишком 
разборчива в еде. 
«Настоящий кораблик» Марины  
Аромштам
Я думаю, маленьким читате-
лям будет очень близка и по-
нятна история о путешествиях 
маленького бумажного кора-
блика, отправившегося в от-
крытое море. Он хочет найти 
большие корабли и понять, 
как ему стать таким же. Как и 
многие ребята, он мечтает по-
скорее вырасти, но нужно ли 
торопить время? Наверное, 
эта книга в чем-то поучитель-
на, она поможет детям по-
нять: не надо стремиться стать 
взрослыми как можно скорее. 
«Азбука умной собачки Сони» 
Андрея Усачева
Уверена, что все (или почти 
все) дети знакомы с самой ум-
ной собачкой по имени Соня 
– героиней серии книг Андрея 
Усачева, а также мультфиль-
мов, снятых по его сценариям. 
«Азбука умной собачки Сони» 
вышла в 2017 году. Сборник 
коротких стихотворений на 
каждую букву алфавита ста-
нет подходящей книжкой 
для тех, кто только начинает 
читать самостоятельно. Все 
стихотворения написаны от 
имени Сони, которая смотрит 
на мир своеобразно и очень 
смешно.

ЧИТАЙ-ГОРОД

ЛАРИСА 
ПАВЛОВА,  

заведующая 
библиотекой  Мы обращаем 

внимание 
на события 
сенсационные, 
забывая про мелочи 
жизни. Только эта 
жизнь из мелочей 
и состоит, и их 
делают люди тихо, 
незаметно. Любовь 
Владимировна 
Боброва – 
общественный 
советник в 
Старом Крюкове. 
Работа довольно 
хлопотливая. 
Неужели ей мало 
своих забот, 
эмоций?

– Да, человек я очень 
эмоциональный, – под-
тверждает она. – И всю 
жизнь, когда меня что-
то волнует, появляется 
вдохновение, и я пишу 
стихи.

«Вся наша жизнь – 
сплошной лишь сон. 
/ Он снится нам и но-
чью, / Он снится нам и 
днем. / И каждый раз для 
нас непредсказуем он. / То 
добрым он приходит, / То 
злость сплошная в нем».

Почему сон? Возможно, 
жизнь мелькает так быстро, 
что порой кажется: может, 
она нам снится? 

Любовь Владимировна – 
зеленоградка с 1962 года. 
Детство вспоминает с упое-
нием:

– Недалеко от дома у нас 
работала пуговичная фабри-
ка. Детишки бегали к фа-
бричному забору, где валя-
лись пуговицы всех цветов. У 
меня была целая коллекция. 
Ходили на Школьное озеро, 
по берегам которого прости-
рались заросли земляники, 
яблони. Около школы соби-

рали боярышник. Не детство 
– восторг! 

Окончив после школы 
Химкинский механический 
техникум, Любовь Боброва 
много лет работала на мест-
ном заводе «Энергомаш». 
А потом пришла пора по-
могать людям. Заболела ее 
мама, у нее отняли обе ноги. 
Переехав поближе, в Зелено-
град, Любовь Владимировна 
стала социальным работни-
ком. Причем все ее 16 подо-
печных старше 80 лет. Люди 
очень нездоровые, из дома 
не выходят. Из благодар-
ности Любови Бобровой от 
пожилых супругов – Юрия 

Васильевича и Веры 
Ивановны: 

– Мы инвалиды, ниче-
го сами не можем делать. 

И как же она нам помогает: 
убирает в квартире и моет 
пол, приносит продукты и 
почту, выносит мусор и за-
писывает в поликлинику к 
врачу, покупает лекарства. А 
какая она ласковая, добрая, 
отзывчивая. Спасибо тебе, 
Люба, за все хорошее.

Как у Любови Владими-
ровны в стихотворении? 
«Белой стороной предстанет 
– там чисто и светло, / Все 
счастливо смеются – уютно 
и тепло. / И вдруг полоска 
темная пройдет через стек-
ло, / Несчастье поселится 
– там холод, горе, зло. / И 
нам неведомо, насколько 
долог будет сон». Один из ее 

подопечных, 85-летний Ана-
толий Николаевич 11 лет на-
зад полностью потерял зре-
ние. А недавно еще и сломал 
шейку бедра. Как он боролся 
за каждый шаг, с каким му-
жеством. Теперь ходит по 
квартире. Он добился, силь-
ный человек. 

Сейчас у Любови Бобро-
вой появилась новая 90-лет-
няя подопечная. Она практи-
чески не видит, специалисты 
разводят руками. Нет, надо 
пробовать, убеждает Любовь 
Владимировна. Записала ее 
по собственной инициативе 
в МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени С.Н. Федоро-
ва. А вдруг помогут? В семье 
говорят: мы бы не смогли ра-
ботать так, как ты. 

И после всего этого Лю-
бовь Боброва семь лет назад 

решила стать общественным 
советником района Старое 
Крюково. 

– Я человек активный, об-
щительный. Дети выросли, 
дочка – юрист, сын окончил 
МИЭТ. Если я могу помочь, 
то почему нет? К примеру, 
рассказывать людям о том, 
что происходит в районе, 
городе, стране, тем более что 
меня многие знают. Интере-
соваться, что бы они хотели 
улучшить в нашем районе. 
Постоянно рассказываем 
жителям о распоряжениях 
нашего префекта Анатолия 
Смирнова. В первую очередь 
это касается благоустройства 
– обустройства дворов, дет-
ских площадок, пандусов. 
Или увидела, что где-то до-
рожку люди протоптали, так 
лучше асфальтировать, вер-
но? Иду в управу, там берут 
на заметку. Сделали – отлич-
но. Бабушки говорят: как бы 
нам лавочку поставить, что-
бы пообщаться можно было. 
Во дворе клумбу устроить, 
детскую площадку отремон-
тировать. 

Мелочи жизни? Да, толь-
ко с ними жить удобнее, со-
гласитесь. А если у человека 
потребность помогать дру-
гим, то это уже не мелочи. 
Это любовь к ближнему. И 
как пишет Любовь Бобро-
ва: «И нам неведомо, на-
сколько долог будет сон, / 
Что будет дальше после сна 
потом? / Быть может, нена-
долго вдруг прервется он / И 
снова возвратится в обличии 
другом.

Вот только внуков ей по-
ка не хватает. Дети, а? Ка-
кой бабушкой будет Любовь 
Владимировна? Суперба-
бушкой!
Владимир РАТМАНСКИЙ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Важные мелочи 
Любови Бобровой

Любовь Владимировна Боброва – общественный 
советник в Старом Крюкове

 

Если я могу 
помочь, то почему нет? 

К примеру, рассказывать 
людям о том, что происходит 
в районе, городе, стране, тем 

более что меня многие знают. 
Интересоваться, что бы они 
хотели улучшить в нашем 

районе. 

Приглашаем в литературный сборник!
 Редакция «41» 

объявляет о начале 
сбора материалов 
для выпуска 
литературного 
альманаха.

Принимаются произве-
дения малых литературных 

форм: стихотворения, рас-
сказы, эссе, зарисовки. Ра-
боты принимаются только 
в электронном виде, в фор-
мате Word, по электронной 
почте news@id41.ru с по-
меткой в теме: Литератур-
ный альманах.

Публикация материалов 
за счет средств авторов. 
Стоимость одной полосы 
формата А5 (стихотворение 
до 30 строк, проза до 2500 
знаков) – 2500 руб.

Окончание приема матери-
алов – 15 ноября 2020 года.

Редакция оставляет за со-
бой право корректорской 
правки, а также отказа в пу-
бликации материалов, со-
держащих нарушения зако-
нов о печати, СМИ, рекламе 
и других законодательных 
актов.
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 Продолжаем 
знакомство с 
историей кадетского 
движения в 
Зеленограде  
на примере школы 
№1194.

Второй курс для кадет стал 
временем новых достижений 
и знаменательных событий.

На уроках хореографии 
кадеты выучили главный 
военный танец – «Кадетский  
вальс», которым поздравили  
учителей школы на День 
учителя. Танец стал визит-
ной карточкой класса. Он 
сопровождался живым ис-
полнением песни кадетом 
Дмитрием Чернявским, что 
во многом определило успех 
этого номера. Благодаря 
вальсу класс стал известен не 
только в нашем округе, но и 
по всей Москве!

Одним из главных собы-
тий года стало участие ребят 
в смотре-конкурсе «Кубок 

героев» за лучшую органи-
зацию патриотического вос-
питания в государственных 
образовательных организа-

циях департамента образо-
вания города Москвы. Шко-
ла №1194 заняла призовое 
место.

2 декабря 2015 года в кон-
цертном зале Центрального 
музея Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной 

«Золотой» 
выпуск – 2

Второй кадетский курс принес много знаний и успехов

горе состоялась церемония 
награждения победите-
лей и участников смотра- 
конкурса. Знаменная группа  

класса в составе Андрея Лап-
шина, Дмитрия Чернявско-
го, Александра Птушко и 
Артема Чумакова, неодно-
кратно участвовавших в 
мероприятиях Зеленоград-
ского округа, была удосто-
ена на том вечере памятных 
медалей.

Второй курс (он же вось-
мой класс) стал действи-
тельно важным! Ребята под-
готовили свою «визитную 
карточку» – «Кадетский 
вальс», участвовали в па-
раде на Красной площади, 
были приглашены на фе-
деральный форум кадет в 
Кремле. Также участвовали 
во множестве мероприятий 
в нашем округе, помогали 
ветеранам и участникам бо-
евых действий.

Антон Стрельцов,  

слушатель Школы 

юного журналиста «41», 

фото и видео автора

 Все чаще 
задумываться 
начинаем мы о 
наших бабушках и 
дедушках.

Все мы знаем, что людям 
старше 65 лет необходимо 
быть дома как в Зеленогра-
де, так и во всей Москве! С 
одной стороны, это хорошо: 
можно передать многолет-
ний опыт молодому поко-
лению. А что делать тем, кто 
живет отдельно?

На самом деле все очень 
просто! Достаточно объяс-
нить пожилым родственни-
кам, как пользоваться инно-
вационной техникой (теле-
фон, компьютер), и общение 
и одаривание важнейшими 
советами будет происходить 
вновь и вновь. 

Но вот вопрос: зачем нам, 
молодому поколению, брать 
уроки жизни у наших бабу-
шек и дедушек?

Иерархия семейных 
отношений строится 
по известному прин-
ципу: папа – мама 
– дети – бабушки/
дедушки. Пока роди-
тели зарабатывают 
на хлеб насущный и 
приобретают ресурсы, 

старшее поколение берет на 
себя миссию по укреплению 
внутреннего стержня детей.

Мудрость бабушкиных 
рассказов (всегда в запасе у 
них веселые воспоминания 
о детстве их выросших де-
тей и самих внучат), рецеп-
ты начинок для пирожков 
(от брусники и тыквы до ли-
вера), житейские истории и 
гимнастика с шахматами от 
дедушки – все это прораста-
ет в детскую душу крепким 
остовом, создает сказку на-
шей жизни, делает нас не-
сгибаемыми перед трудно-
стями и злом. Разве не важен 
опыт, как приготовить мор-
сы и кисели из клюквы, по-
лезный для сердца настой из 

боярышника, за-
квасить вита-

минную капу-
сту? Полезно 

для больших и 
маленьких 

представителей рода пораз-
гадывать совместно кросс-
ворды, которые можно даже 
самим составить, а заодно и 
обучить буквам совсем ма-
леньких, поиграть в настоль-
ные игры. А ведь это можно 
делать даже по скайпу с дру-
гими родственниками и зна-
комыми! 

Внучата помогут пооб-
щаться на расстоянии ба-
бушкам и дедушкам с дру-
зьями, научить их с помо-
щью интернета отправлять 
песни прошлых лет друг 
другу, фото комнатных цве-
тов, смешные видео про до-
машних питомцев и даже за-
писать совместный клип под 
гитару, сочинив песню на ан-
глийском языке, да еще и по-
ставив танец в придуманном 
костюме.

Вот такая доброта создает-
ся в правильно построенном 
семейном очаге. 

Как же здорово, что у нас 
есть вы, милые бабушки и 
дедушки! Мы еще больше 
хотим беречь вас, дорогие 
наши 65+!

Татьяна МОРШАНСКАЯ, 

слушатель Школы  

юного журналиста «41»

Как сделать наше жилище 
более уютным и приближен-
ным к природе? Что давало 
бы нам силы и успокоение 
после стрессовых ситуаций?

Хочется кусочек приро-
ды приютить и воплощать в 
нем свое творчество! Да еще 
и понаблюдать за живыми 
существами. 

На эти вопросы есть один 
классный ответ: аквамир, ко-
торый полон тайн и красоты! 
Разноцветных рыбок, креве-
ток, улиток вполне по силам 
завести каждому из нас.

Создать свою собствен-
ную экосистему не так уж 
и трудно. Для начала опре-
деляемся с объемом аква-
риума, который впишется 

Самоизоляция 65+,  
или как передать опыт 
молодому поколению

в размеры нашей квартиры. 
Допустим, нам удобнее всего 
поставить домик для рыб в 
коридоре, и мы можем вы-
делить на него квадратный 
метр нашей площади. Зна-
чит, объем емкости должен 
составить 100 литров! 

Рыбок поместится в такой 
аквариум пара крупных или 
несколько десятков мел-
ких (тернеций, данио, бар-
бусов, сомиков). Кормить  
можно сухим кормом, а 
живой (мотыль, коретра) 
станет для ваших питом-
цев праздничным гостин- 
цем!

Температура воды +25 гра-
дусов вполне подойдет поч-
ти для всех видов аквариум-

ных рыбок. Еда, чистая вода,  
тепло – вот мы уже и соз-
дали для них райские усло- 
вия! 

Проявить свою фантазию 
в подводном ландшафтном 
дизайне – дело приятное. 
Творческий азарт прихо-
дит во время работы. Даже 
создание дна из белого или 
черного грунта с вкраплени-
ями из цветных камешков 
приводит в восторг любого. 
Ну а что уж говорить о сун-
дучках с драгоценностями и 
затонувших кораблях… 

О водных растениях мож-
но сказать так: выбор их 
очень широк, на любой вкус 
и цвет. Красиво смотрятся 
коряжки с приращенными 
к ним мхами и папоротни-
ками.

Дети приходят в восторг 
от флуоресцентных рыбок 
(глофиш), которые создают 
калейдоскоп разноцветных 
красок! Дело в том, что они 
светятся под лучами солнца 
и создают просто незабыва-
емую картину в аквариуме.

Впереди ноябрь и долгая 
зеленоградская зима. А мы 
сумели создать свой кусочек 
тропической сказки и мо-
жем черпать радость и на-
слаждаться красками живой 
природы.

Татьяна ХУРМА,  

слушатель Школы  

юного журналиста «41»,  

фото и видео автора

В аквариуме – цветные тернеции

Уют в доме 
сделают… рыбки!
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Ирина Васильевна
ЮДАХИНА
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В Совете депутатов 

муниципального 

округа Савелки 

прошла встреча 

с населением, 

на которой 

обсуждалась 

тема развития 

и благоустройства 

района. 

Также собравшимся жите-
лям и депутатам был пред-
ставлен новый председатель 
Совета ветеранов района 
Савелки Николай Василье-
вич Власов. Сразу же, не от-
кладывая в долгий ящик, 
депутаты и глава районной 

ветеранской организации 
наметили ближайшие зада-
чи совместной работы.

Николай Власов родил-
ся в 1951 году в Тамбовской 
области. Окончил воронеж-
ский сельхозинститут, ра-
ботал в колхозе по инже-
нерной части. В 1976 году 
был призван в армию. Слу-
жил в Германии и впослед-
ствии связал с армией свою 
жизнь. Был переведен в Мо-
сковский военный округ, где 
получил офицерское звание. 
За время службы неодно-
кратно избирался секрета-
рем партийной организа-
ции части, председателем 
товарищеского суда млад-
ших офицеров, председате-
лем офицерского собрания 
полка. Уволился в запас в 
1996 году в звании майора. 
Ветеран военной службы, 
ветеран труда. В дальней-
шем работал на нескольких 
предприятиях, в том числе в 
Зеленограде. Принимает ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни округа, являлся 
общественным советником 
главы управы района Савел-
ки. Неоднократно удостаи-
вался государственных и ве-

домственных наград. Женат, 
имеет двух сыновей и пяте-
рых внуков.

– Николай Васильевич, 
какой вы видите главную 
задачу Совета ветеранов?

– Первоочередных задач 
две. Конечно, обеспечить 
ветеранам достойную ста-
рость, особенно прошедшим 
войну: их осталось совсем 
мало, и сейчас как никог-
да они нуждаются в опеке и 
общении. И вторая задача – 

патриотическое воспитание 
молодого поколения. Мо-
лодежь должна знать наше 
прошлое, особенно историю 
Великой Отечественной вой-
ны. Мы должны сберечь па-
мять о подвиге наших отцов 
и дедов.

– Есть ли, на ваш взгляд, 
проблемы в районном Со-
вете ветеранов?

– Мои предшественники 
работали хорошо, и каких-
либо серьезных проблем я 

не вижу. Буду стараться под-
держивать высокую планку.

– Каковы перспективы 
сотрудничества с Сове-
том депутатов?

– Мы сотрудничали и со-
трудничаем практически по 
всем вопросам нашей дея-
тельности. Еще когда я был 
общественным советником, 
у меня были постоянные 
контакты с депутатами, в 
первую очередь с главой му-
ниципального округа Ири-

ной Васильевной Юдахи-
ной. С любыми вопросами 
я к ней обращался и всегда 
находил понимание и под-
держку. Убежден, что и в 
моей новой должности смо-
гу рассчитывать на помощь 
районного депутатского 
корпуса. Тем более что и са-
ми депутаты прекрасно по-
нимают всю значимость ве-
теранской работы.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото МО Савелки

В районе Савелки – новый 
глава Совета ветеранов

Депутаты уделяют особое 
внимание гражданскому и 
военно-патриотическому 
воспитанию населения. 

Экскурсанты осматривали 
обновляющийся «Ведогонь-
театр», 5-й микрорайон, 
парк «Ровесник», Николь-
ский храм, окрестности Чер-

ного озера, аптекарский ого-
род и Дом лани. Слушали 
рассказы об истории округа, 
о временах, предшествовав-
ших рождению Зеленограда, 
например, о войне, о станов-
лении Никольского храма, 
о судьбах деревень Ржавки, 
Матушкино, Савелки. 

Почти каждый посещен-
ный объект сопровождался 
не только интересными рас-
сказами экскурсовода, но и 
викторинами для участни-
ков. Так, у «Ведогонь-теа-
тра» жители должны были 
отвечать на непростые во-
просы об истории его соз-
дания, в 5-м микрорайо-
не – продемонстрировать 
свои знания об истории Зе-
ленограда. Прогулки были 
построены так, чтобы слу-
шатели могли погрузиться 
в атмосферу времени, о ко-
тором шла речь. Например, 
рассказ о первостроителях 
(в том числе о дважды Герое 
Социалистического Труда 
Н.А. Злобине) сопровожда-
ло выступление баяниста, 
исполнившего хиты 60-70-х
годов прошлого века. А в 

парке «Ровесник», у памят-
ного знака зеленоградцам, 
погибшим при выполнении 
воинского долга в мирное 
время, экскурсантов встре-
чал автор и исполнитель пе-
сен военной тематики. Тем 
же, кто особо отличался в 
ответах на вопросы викто-
рин, вручались памятные 
призы и подарки.

Народ, который не пом-
нит свою историю, не имеет 
будущего, как сказал вели-
кий русский ученый Михаил 
Ломоносов. Зеленоград свое 
прошлое бережет, и экскур-
сии, организованные депу-
татами МО Савелки, еще раз 
подтвердили это.

Жители района надеются, 
что экскурсии будут возоб-
новлены, как только позво-
лит ситуация.

Экскурсии

Воспользовавшись временным 

смягчением ограничений, 

в начале осени Совет депутатов 

муниципального округа Савелки 

организовал цикл экскурсий 

для жителей района по местным 

достопримечательностям. 

Зеленоградцы 
знакомятся 
с Зеленоградом

Совет депутатов МО Савелки проводит рабочее совещание

Одна из главных точек маршрута – Никольский 
храм, самая древняя постройка на территории 
современного Зеленограда
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Закончились 

у школьников 

первые каникулы 

2020-2021 учебного 

года. Наши ребята 

погрузились в 

учебу: первые-

пятые классы 

в школьных 

кабинетах, а 6-11-е 

в дистанционном 

режиме. 

«Коронавирусная» реаль-
ность не делает нашу жизнь 
ярче и насыщенней. Но то, 
что к октябрьским канику-
лам добавилась дополни-
тельная неделя отдыха, не 
могло не радовать школьни-
ков Москвы!

Учителя приложили не-
мало фантазии и творческих 
усилий, чтобы помочь нашим 
ребятам интересно и позна-
вательно провести эти дни.

Вот что рассказали педаго-
ги ГБОУ Школы №1194 о не-
которых видах и формах уда-
ленной работы с учениками в 
каникулярное время. 

Юлия Валерьевна Мало-
ва, методист:

– С первых дней осен-
них каникул для учащихся 
первых-четвертых классов 
стартовала дистанционная 
образовательная «Осенняя 
смена». Для ее участников 
педагогами дополнительно-
го образования школы были 
подготовлены увлекатель-
ные мероприятия и встре-
чи, интересные мастер-клас-
сы. Занимательные проекты 
и познавательные занятия 
провели и педагоги-органи-
заторы.  

Елена Михайловна Коро-
лева, педагог дополнитель-
ного образования:

– Во время каникул про-
шло два занятия по безопас-
ности дорожного движения: 
«Безопасный маршрут от 
школы до дома» и «Яркость 
и внимание за безопасность 
на дороге». На первом ребя-
та составляли на карте свой 
безопасный маршрут от до-
ма до школы, магазина или 

остановки. Обязательным 
условием было определение 
опасных пересечений с про-
езжей частью междворовых 
территорий. Все участники 
с удовольствием рисовали 
свои маршруты, а тем, у кого 
не получалось, оказывалась 
помощь. На втором занятии 

особое внимание уделялось 
цветовой гамме нашей одеж-
ды. Ведь цвет очень влияет на 
личную безопасность! В кон-
це каждого занятия демон-
стрировались тематические 
мультфильмы.

Лилия Фаруковна Рогаче-
ва, педагог дополнительно-
го образования, руководи-
тель «Научного общества 
почемучек»: 

– «Научное общество поче-
мучек» тоже присоединилось 
к работе в «Осенней смене». 
Были проведены занятия по 
темам: «Равновесие и устой-
чивость» и «Трение – это хо-
рошо или плохо? Идет бычок 
качается…» Определенные 
трудности в проведении та-

ких практических занятий, 
конечно, были, но мы уже на-
учились с ними справляться. 
Важно, что мы помогли уче-
никам занимательно и позна-
вательно провести свободное 
от учебы время.

Сергей Игоревич Ювчен-
ко, педагог-организатор:

– В День учителя, кото-
рый совпал с первым днем 
школьных каникул, в дис-
танционном формате уче-
ники поздравили педаго-
гов видеоконцертом. В него 
вошли лучшие номера раз-

ных форматов: песни, тан-
цы, стихи, шуточные сцен-
ки.  Посмотреть концерт 
все желающие могут и се-
годня на сайте школы или 
на YouTube-канале «Шко-
ла 1194».

Екатерина Юрьевна Се-
менченко, педагог-органи-
затор:

– В дни осенних кани-
кул наши ученики приняли 
участие в проекте «Москов-
ское кино в школе». Каждой 
возрастной категории были 
предложены различные лен-

ты советского кинематогра-
фа. Приведу лишь несколько 
отзывов наших ребят о про-
смотренных фильмах:

«Мне понравилась коме-
дия «Усатый нянь». На про-
тяжении всего фильма мне 
было весело. Буду пересма-
тривать еще!» – Ярослава В.

«Очень понравился фильм 
«Усатый нянь». Он интерес-
ный и забавный. Еще полю-
бился главный герой Инно-
кентий Петрович – веселый 
и жизнерадостный!» – Со-
фия Б.

«На меня произвела впе-
ч а т л е н и е  к и н о к а р т и н а 
«Звездный мальчик», пото-
му что она поучительная. В 
одном созвездии были бес-
чувственные люди. Им ме-
шала Земля, и поэтому они 
прислали на нее ребенка с 
холодным сердцем. Фильм 
довольно познавательный и 
интересный. И самое глав-
ное – он рассказывает о не-
простом времени для нашей 
страны. Советую посмотреть 
тем, кто не смотрел», – Ма-
рия К.

«В бой идут одни старики» 
– фильм о войне, подвигах 
и бесстрашии наших воен-
ных летчиков. Я советовал 
бы всем пересмотреть ки-
нокартину. А кроме того, не 
забывать о подвигах наших 
людей в военное время», – 
Герман Л.

«Мне понравился фильм 
«Розыгрыш». В нем расска-
зывается о старшеклассни-
ках, которые самостоятель-
но выбирают, каким путем 
идти к своей мечте. Им пред-
стоит решать «взрослые» 
вопросы, они прощаются с 
детством, по-новому вос-
принимают мир, по-другому 
относятся к любви и друж-
бе, к талантам и соперниче-
ству», – Анастасия С.

Совместно с ученическим 
советом школы были подго-
товлены видеоэфиры о вред-
ных привычках и ко Дню 
защиты животных. Старше-
классники попробовали себя 

Образование

Развлекательно-
познавательная 
дистанционка

Просмотр фильма программы 
«Московское кино в школе»

Театр теней – история и практика онлайн
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в роли корреспондентов, ве-
дущих эфира и операторов.

 
Дарья Сергеевна Морд-

винцева, педагог дополни-
тельного образования:

– Приняв участие в музы-
кально-познавательном ме-
роприятии «Осенины», уче-
ники окунулись в мир народ-
ной музыки, танца и песни. 
Вместе исполнили осеннюю 
закличку: попросили снеж-
ной зимы, дождей и побла-
годарили осень за урожай. 
Узнали, как раньше называ-
лись месяцы, и разобрались, 
почему сентябрь – «листо-
падник», а октябрь – «гряз-
ник». Пофантазировали, как 
сегодня можно было бы их 
назвать. 

Любовь Васильевна Са-
гайда, педагог дополни-
тельного образования:

– На каникулах ребята не 
теряли время зря. На уроках 
конструирования научились 
делать мебель, пиратов для 
настольного театра. А какой 
прекрасный получился у них 
сундук с золотом!

Елена Юрьевна Богдан-
чикова, педагог дополни-
тельного образования, 
руководитель музея «За-
ветный ключ»:

– Воспитанники объеди-
нения «Фольклорный ан-
самбль «Забава» на онлайн-

занятиях познакомились со 
старинными русскими му-
зыкальными инструмен-
тами, на которых играли 
скоморохи. Говорили о на-
родных обычаях и обрядах, 
пели песни и даже играли на 
балалайках. Очень приятно 

было услышать от родите-
лей детей слова: «Спасибо 
огромное за такие яркие и 
интересные занятия!» В хо-
де онлайн-мероприятий, 
посвященных России, ребя-
та совершили увлекатель-
ное путешествие в мир рус-
ской старины. Узнали, как 
раньше на Руси выращива-

ли и убирали хлеб. Кроме 
того, все участники рисо-
вали колосья ржи и пшени-
цы, знакомились с народны-
ми осенними традициями. 
Особенно понравилась де-
тям виртуальная экскурсия 
в школьный музей русского 

народного быта и творчества 
«Заветный ключ». Ребята 
дружно отвечали на вопро-
сы викторины и встречали 
правильные ответы апло-
дисментами. 

М а р и н а  Н и к о л а е в н а 
Марченко, педагог допол-
нительного образования:

– Для участников «Осен-
ней смены» я провела не-
сколько мастер-классов по 
изготовлению поделок из 
бумаги к загадкам и сти-
хам: «Муравьиная история», 
«Осенний зонтик», «Море», 
«Краб», «Медуза», «Рыбки». 

Светлана Николаевна 
Арсеньева, педагог допол-
нительного образования:

– Объединение «Театр 
теней» в дни каникул для 
учеников третьих-пятых 
классов продолжило «теа-
тральное путешествие» по 
историческим теневым ве-
хам. Проследили зарожде-

ние, формирование и расцвет 
силуэтного искусства, позна-
комились с яркими мастера-
ми теневого анимационного 
жанра и их невероятными по 
уровню мастерства и красо-
те работами. На мастер-клас-
сах с участниками «Осенней 

смены» я рассказала древ-
нюю романтическую леген-
ду о китайском императоре 
У-ди, показала теневые ра-
бочие куклы, познакомила с 
секретами изготовления до-
машнего театра теней. Ребя-
та сами попробовали созда-
вать свои шедевры в теневой 
и силуэтной технике!

А еще в дни осенних ка-
никул наш «Театр теней» 

д а л  с т а р т  ф о т о в ы с т а в -
ке «Магия силуэта и те-
ни», в котором могут при-
нять участие все желающие!

Светлана Вячеславовна 
Симбирцева, педагог-орга-
низатор: 

– По многолетней школь-
ной традиции в октябре мы 

проводим фестиваль талан-
тов «Минута славы». Все же-
лающие ученики принима-
ют участие в музыкальной 
программе. Здесь не быва-
ет проигравших, ведь каж-
дый получает свою «минуту 
славы». В этом году дистан-

ционный формат проведе-
ния фестиваля позволил нам 
увидеть те таланты наших 
замечательных детей, кото-
рые невозможно продемон-
стрировать в ограниченном 
пространстве актового зала 
школы: выступления ребят в 
конном спорте, в скейтбор-
динге и др. 

Игорь Николаевич Кузне-
цов, педагог-организатор:

– В дни школьных кани-
кул прошли первые в этом 
учебном году онлайн-игры 
«Данетки». Это загадочные 
ситуации, которые предсто-
ит распутать. Ведущий рас-
сказывает часть истории, а 
игроки задают вопросы, на 
которые можно ответить 
только «да» или «нет». Игры 
получились интересными, 
дружелюбными и очень по-
зитивными.

Если кто-то из вас, уважа-
емые читатели, хочет более 
подробно узнать о дистан-
ционных развлекательно-
познавательных проектах 
и мероприятиях, заходите 
на официальный сайт ГБОУ 
Школы №1194. Наш кол-
лектив желает всем здоро-
вья и оптимизма! Давайте 
не забывать, что и во время 
пандемии можно жить ра-
достно, интересно и позна-
вательно!

Наталия Чайковская, 

педагог-организатор 

ГБОУ Школы №1194

Даже верховой езде можно научиться удаленно

Школьный музей «Заветный ключ»

Поделки из бумаги своими руками
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Вкусная еда – это удоволь-
ствие и искусство! Умение 
создать интересные блюда 
из простых и доступных про-
дуктов – хорошее подспорье 
в современной жизни. А про-
фессиональное приготовле-
ние еды – это еще и отлич-
ная возможность обеспечить 
себе достойный жизненный 
уровень. Именно этими кри-
териями руководствовались 
специалисты семейного цен-
тра «Зеленоград», когда од-
ним из направлений работы 
с подростками в «Открытом 
пространстве» (Оpen space) 
выбрали кулинарию и назва-
ли «Арт-кухня». 

Для этого оборудовали по-
мещение, приобрели различ-
ные приспособления для кух-
ни, и работа пошла! 

На занятиях в «Арт-кухне» 
подростки учатся готовить 
быстро, вкусно и легко, под-
бирать рецепты для празд-
ников, сервировать стол. Не 
обошли вниманием и срав-
нительно новое направление 
в кулинарии – арт-визаж, 
то есть украшение блюд. И 
тут же начали постигать азы 
карвинга (искусство выреза-
ния по фруктам и овощам)! 
Очень важно и то, что на за-
нятиях ребята общаются друг 
с другом и совершенно забы-
вают о своих телефонах. И это 
здорово! 

Кроме подростков, посе-
щающих Оpen space, на ма-
стер-классы в «Арт-кухню» 
приглашаются школьники из 
соседних учебных заведений. 
И это уже стало традицией!

Мастер-классы часто про-
водят команда поваров по-
пулярного ресторана «Раз-
долье» и бренд-шеф Игорь 
Летнев, которые делятся с 
ребятами секретами вкусных 
блюд. 

Новым направлением в ра-
боте «Арт-кухни» стало об-

учение от профессионалов 
Политехнического коллед-
жа №50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда 
Н.А. Злобина. В этом году 
уже новая группа подрост-
ков начала занятия под руко-
водством мастеров производ-
ственного обучения колледжа. 

– В общем, как мы и ожида-
ли, – продолжает свой рассказ 
Нина Марковна Краенская, – 
направление «Арт-кухня» 
пользуется популярностью. 
Даже в условиях пандемии и 
самоизоляции мы не опустили 
руки. В данный момент «Арт-
кухня» работает в режиме он-

лайн! Видео мастер-классов 
с интересными рецептами 
можно увидеть на страницах 
Оpen space в социальных се-
тях «ВКонтакте» и Instagram.

Приходите и вы к нам! 
Ждем вас!
Текст и фото семейного 

центра «Зеленоград»

«Арт-кухня» для подростков 
в семейном центре «Зеленоград»
– Современных подростков 

трудно увлечь чем-либо. Ведь их 

окружают десятки гаджетов, и они 

с удовольствием погружаются в 

виртуальный мир игр и приключений. 

Но мы предложили им альтернативу – 

окунуться в волшебный мир кулинарии! 

– рассказывает специалист по работе с 

семьей семейного центра «Зеленоград» 

Нина Марковна Краенская.

Мужские и женские сборные 
команды управ районов по волей-
болу соревнуются за кубок пре-
фекта не первый год. В этом году 
волейболистки района Крюко-
во завоевали второе место (сере-
бряные медали), выступив лучше 
своих коллег-мужчин, оказав-
шихся только четвертыми. В об-
щекомандном зачете у команды 
Крюково третье место.

Напомним, что проведение 
спортивных состязаний разреша-
ется, если количество участников 
не превышает 50 человек.

Волейбольные команды района 
представило ГБУ «Фаворит». 

Женская сборная: Диана Щер-
бакова (капитан), Екатерина Шу-
бина, Лада Гаврилова, Полина 
Беспалова, Анна Киреева, Мар-
гарита Рогожина.

Мужская сборная: Сергей Ни-
кольский (капитан), Артем Серге-
ев, Дмитрий Дроботенко, Игорь 
Самсонов, Нисред Калиханов, 
Сергей Голубев, Владимир Коп-
цев. 

А районные команды в итого-
вом зачете распределились так: 
первые – Савелки, вторые – Ма-
тушкино, третьи – Крюково, чет-
вертые – Силино, пятые – Старое 
Крюково.

Спорт

Умение готовить  всегда пригодится!

Женщины 
сражались лучше!
Не в обиду мужчинам будет сказано, но в финальных 

окружных соревнованиях по волейболу женская 

команда района Крюково добилась более высокого 

результата, чем мужская. 
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Доска почета

– Как ты все успеваешь?
– Не буду врать – все успеть 

невозможно, – говорит Па-
вел. – Даже если день грамот-
но распланирован, часто вме-
шиваются внешние факторы…

Наверное, это так. Но при 
этом кто-то успевает больше, 
кто-то меньше. Павел Кру-
пенников успевает много. По-
тому что со школы привык не 
делать себе поблажек.

Он родился в Зеленограде, 
в обычной семье. Отец рабо-
тает на заводе, мама – школь-
ный учитель. Брат, который 
старше Павла ровно на 10 лет 
и один день, работает на том 
же предприятии, что и отец. 

Павел Крупенников окон-
чил школу №1194 со специа-
лизацией в старших классах – 
биохимия. Еще тогда активно 
занимался общественной ра-
ботой. И сейчас сам себя по-
зиционирует как обществен-
ный деятель по молодежному 
направлению. Недавно из-
бран руководителем зелено-
градского отделения «Моло-
дой гвардии Единой России». 
Какой интерес в этой работе?

– Для меня интерес – это 
опыт, который я получаю, – 
отвечает Павел. – Его можно 

применять везде – и это бес-
ценно.

Молодогвардейцы посто-
янно в гуще событий. В дни 
памятных дат Великой Оте-
чественной войны проводят 
памятные акции, навещают 
ветеранов. К Дню защиты жи-
вотных (об этом наша газета 
сообщала) побывали в прию-
те для бездомных собак, при-
несли огромное количество 
кормов, помогли выгулять 
питомцев…

– А сам еще не завел себе 
домашнего друга?

– Пока не решаюсь, хотя 
животных очень люблю.

Пожалуй, одним из са-
мых напряженных периодов 
в этом году для молодогвар-
дейцев стали дни строгой са-
моизоляции людей старшего 
поколения. Большинство из 
волонтеров – школьники, а 
учебу, пусть даже на удален-
ке, никто не отменял. А когда 
с уроками покончено, шли по-
могать: доставлять пожилым 
людям на дом продукты и ле-
карства, выгуливать домаш-
них животных. Отдавали это-
му все свободное время…

В таком калейдоскопе дел, 
наверное, можно выделить 

одно-два самых значимых. 
Но Павел считает, что это ни 
к чему:

– Самое главное дости-
жение – это наша большая 
команда ребят, которые объе-
динены общей целью и готовы 
выйти даже во время каранти-
на, чтобы помочь людям. 

– А неудачи в работе бы-
вают? Планы, которые не 
удалось осуществить, или 
итог оказался не таким, 
как хотелось?

– Конечно, куда же без них? 
Как и в любой другой рабо-
те. Но я стараюсь не заци-
кливаться на неудачах, а из-
влекать из них уроки. Это тот 
же опыт.

В планах у Павла на бли-
жайшее время и на перспек-
тиву – организовать и прове-
сти в Зеленограде несколько 
крупных молодежных проек-
тов (кроме тех, которые уже 
действуют). Каких именно, 
пока не уточнил: идеи про-
рабатываются. Когда они об-

ретут конкретные очертания, 
их уже можно будет анонси-
ровать. 

– Нет ли желания не 
ограничиваться Зелено-
градом, пойти выше?

– Я очень люблю Зеле-
ноград, поэтому планирую 
продолжать работу именно 
здесь. Делать что-то для род-

ного города приносит мне ис-
креннее удовольствие.

 – А что ты умеешь де-
лать своими руками?

Как оказалось, Павел не из 
тех руководителей, которые 
умеют только «руками во-
дить»:

– Самостоятельно по-
строить дом не пробовал, но 

принимал в этом активное 
участие. И если придется, на-
верное, смог бы. Вообще, ме-
ня увлекает тема строитель-
ства и ремонта. Дома почти 
все стараюсь делать своими 
руками.

Также Павел увлекается 
автомобильной техникой. 
Любит читать. Много лет за-

нимался бадминтоном и лы-
жами. А сейчас по выходным 
(когда они есть) играет в фут-
бол. 

Павел говорит о  кон-
кретных достижениях как 
о чем-то то незначительном. 
Но достижения есть. Десятки 
молодых людей в возглавля-
емой им организации тратят 
свое время не на компью-
терные игры, а на конкрет-
ные добрые дела. И портрет 
на Доске почета – достойное 
признание.

– Есть такая интерпре-
тация, что успешный че-
ловек – это тот, который 
успел раньше других. Со-
гласен ли ты с этой фор-
мулировкой?

– По мне, успешным че-
ловеком становится тот, кто 
отдается делу полностью, 
вкладывает в него макси-
мум усилий. Наверное, есть 
и доля удачи: кому-то на до-
стижение результата доста-
точно месяца, кто-то тратит 
год… Но все-таки в основном 
это зависит от характера че-
ловека, его настойчивости 
и упорства.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото из архива 

отделения «МГЕР 

Зеленограда»

Один из самых молодых кандидатов, 

занесенных на Доску почета 

района Крюково. Знакомьтесь – 

Павел Крупенников, руководитель 

зеленоградского отделения «Молодой 

гвардии Единой России», общественный 

советник главы управы района Крюково, 

студент Российского университета 

дружбы народов. дружбы народов. 

Поколение хороших ребят

На встрече  с депутатом МГД Андреем Титовым

На посадке деревьев на аллее Победителей в 15-м микрорайоне 



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

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

ДРУГОЕ

⿎⿎ Золото,⿎серебро,⿎награды,⿎мо-
неты,⿎статуэтки.⿎*8-903-666-3355

⿎⿎ Магнитофоны.⿎Колонки.⿎
Пластинки.⿎Фотоаппараты.⿎Игры.⿎
Часы.⿎Значки.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*8-925-200-7525

⿎⿎ Фотоаппарат,⿎микроскоп,⿎би-
нокль.⿎*8-968-878-9047

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.⿎⿎
*8-926-941-1384

⿎⿎ Ремонт⿎любых⿎холодильни-
ков⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-263-0190

⿎⿎ Александр.⿎Ремонт⿎квартир⿎от⿎
мелкого⿎до⿎косметического.⿎⿎
*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(обив-
ка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.⿎⿎
*8-905-778-1181

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

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*8-926-
523-9097

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

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

⿎⿎ Газель,⿎Портер.⿎*8-903-757-0034

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

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*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 Внимание!⿎Требуются⿎партнеры⿎
по⿎развитию⿎сети⿎компании⿎
экопродуктов⿎Greenway.⿎Гибкий⿎
график.⿎*8-905-792-0833

⿎⿎ Водители⿎в⿎такси,⿎аренда⿎⿎
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Брехово,⿎5⿎км⿎⿎
от⿎Зеленограда.⿎*8-926-011-3889

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

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

⿎⿎ На⿎проходную⿎предприятия⿎
требуется⿎замерщик⿎температуры.⿎
*8-916-012-3082

⿎⿎ Продавец⿎в⿎Оптику.⿎Высокая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*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занятость.⿎*8-499-
649-3482

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

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

⿎⿎ Утерян⿎аттестат⿎на⿎имя⿎Гуса-
ковой⿎Полины⿎Константиновны,⿎
получен⿎в⿎2004⿎году⿎в⿎Зеленоград-
ской⿎гимназии⿎№1528,⿎считать⿎
недействительным.⿎Нашедшего⿎
просьба⿎связаться⿎по⿎e-mail:⿎
polinadavis46@gmail.com.

www.id41.ru18 «41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 30 октября 2020 г. №42 (688)ДОСУГ

Зеленоградский кроссворд

«Окружная газета «41» №42 (688) от 30.10.2020 г. Бесплатно. 
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41». 
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 
8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы. 
Главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВА.  
Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу (ПИ № ТУ50-02255) от 10.09.2015 г. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. 
Ответственность за рекламные материалы несут рекламодатели.  R На правах рекламы.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Зак. №2133. Подписано в печать 29.10.2020
Время по графику:  19.00.
Фактическое время: 19.00.
Тираж 96 700 экз.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вертикали:
1. Во что надо въехать, чтобы с Панфиловского  
проспекта попасть на Льяловское шоссе?
2. Финансовая организация, отделение которой  
недавно переехало через дорогу, из одной высотки  
в другую (из бизнес-центра в «1000 мелочей»).
4. Конструкция для проведения лекций и других  
акций в Доме лани.
6. Уменьшительно-пренебрежительная форма  
женского имени, присвоенная пруду  
в 12-м микрорайоне.
7. Чье имя носит школа №1528?

По горизонтали:
3. Событие, в честь которого названы два парка 
в Зеленограде, только с разными датами.
5. Гидротехническое сооружение, с помощью  
которого паровозы на станции Крюково  
заправлялись водой из пруда Водокачка.
8. Дерево, в честь которого не названа ни одна аллея 
в Зеленограде, хотя встречается оно часто.
9. Животное желтого цвета – символ детской 
зеленоградской телестудии.
10. Воинское соединение, которым командовал  
генерал Алексеев.

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Тоннель. 2. «Совкомбанк». 
 4. Амфитеатр. 6. Дунька. 7. Панфилов.
По горизонтали: 3. Победа. 5. Водопровод.  
8. Клен. 9. Бегемот. 10. Дивизия.
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4.35, 6.10 Х/ф «Собака на сене». 0+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/ф «Вращайте барабан!»  
К 30-летию программы «Поле  
чудес». 12+
19.05 Три аккорда. 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? Осенняя серия 
игр. Финал. 16+
23.00 Х/ф «Власть». 18+
1.20 Наедине со всеми. 16+

4.30, 1.45 Х/ф «Что скрывает  
любовь». 12+
6.05, 3.20 Х/ф «Мой белый  
и пушистый». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора. 16+
13.10 Х/ф «Совсем чужие». 12+
17.00 Удивительные люди. Финал. 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.20 Д/с «Обложка». 16+
8.50, 9.46 Х/ф «Новый сосед». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+
16.00 Прощание. 16+
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу  
красиво». 16+
17.40, 18.39, 19.38, 20.36 Х/ф 
«Дорога из желтого кирпича». 12+
21.35, 22.23, 23.18, 0.35 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!» 12+
1.30 Петровка, 38. 16+
1.40, 2.24 Х/ф «Колдовское озеро». 
12+
3.10, 3.54 Х/ф «Любимая». 12+
4.40 Д/ф «Владимир Пресняков.  
Я не ангел, я не бес…» 12+

6.30 Пять ужинов. 16+
6.45 Т/с «Хирургия. Территория  
любви». 16+
10.50 Х/ф «В одну реку дважды». 16+
14.55 Х/ф «Сколько живет любовь». 
16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
16+
22.45 Про здоровье. 16+
23.00 Х/ф «Лера». 16+
1.10 Т/с «Худшая подруга». 16+
4.15 Х/ф «Удиви меня». 16+
5.50 Домашняя кухня. 16+

5.00 Х/ф «Апокалипсис». 16+
5.30 Тайны Чапман. 16+
8.20 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». 16+
9.45 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
16+
11.35 Х/ф «Законопослушный  
гражданин». 16+
13.40 Х/ф «Перевозчик». 16+
15.25 Х/ф «Перевозчик – 2». 16+
17.15 Х/ф «Перевозчик – 3». 16+
19.15 Х/ф «Механик». 16+
21.05 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
16+
23.00 Добров в эфире. 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+
10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». 12+
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». 12+
17.00, 17.40 Полный блэкаут. 16+
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки». 16+
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек». 16+
23.35 Х/ф «Кладбище домашних  
животных». 18+
1.35 Х/ф «Хэллоуин». 18+

1 ноября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ приготовления
Удалить косточки у маслин, пропустить 
мякоть через мясорубку. В массу, 
помешивая, добавить подсолнечное масло, 
сок  лимона, винный уксус. Салат посыпать 
мелко измельченным зеленым  луком.

Наталья КУЗЬМИНА,  
14-й мкрн, администратор

Ингредиенты:
• Маслины мясистые – 20-30 шт.
• Масло подсолнечное – 150 г
• Сок 1 лимона
• Уксус винный – 2 ч.л.
• Лук зеленый – 1 пучок

cookbook_41
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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.


