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Информационная реламная азета Домодедовсоо района
Издаетсясиюля2001ода

; №5(385) ;

Март2020ода

Профилактика коронавируса
Как защититься от
коронавируса 2019nCoV

большинства др их вир сных
респираторных заболеваний,
люди старше о возраста и люди
с ослабленной имм нной системой - в зоне риса тяжело о
течения заболевания.

Коронавир с - это возб дитель ОРВИ, при отором отмечается выраженная интосиация ор анизма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Обычно заболевания, вызванные
оронавир сами, протеают в
ле ой форме, не вызывая тяжелой симптоматии. Однао, бывают и тяжелые формы,
таие а ближневосточный
респираторный
синдром
(Mers) и тяжелый острый респираторный синдром (Sars).

Каковы симптомы
заболевания,
вызванного новым
коронавирусом?
Ч вство сталости, затр дненное дыхание, высоая температ ра, ашель и/или боль
в орле. Симптомы во мно ом
сходны со мно ими респираторными заболеваниями, часто имитир ют обычн ю прост д , мо т походить на
рипп. Если вас есть аналоичные симптомы, под майте
о след ющем:
Вы посещали в последние
две недели зоны повышенноо риса?
Вы были в онтате с емто, то посещал в последние
две недели зоны повышенноо риса?
Если ответ на эти вопросы
положителен -  симптомам
след ет отнестись масимально внимательно.

Как передается
коронавирус?
Ка и др ие респираторные вир сы, оронавир с распространяется через апли,
оторые образ ются, о да
инфицированный
челове
ашляет или чихает. Кроме
то о, он может распространяться, о да то-то асается
любой за рязненной поверхности, например дверной р чи. Люди заражаются, о да
они асаются за рязненными
р ами рта, носа или лаз.

В чем разница между
коронавирусом и вирусом
гриппа?
Коронавир с и вир с риппа
мо т иметь сходные симптомы, но енетичеси они абсолютно разные. Вир сы риппа
размножаются очень быстро симптомы проявляются через
два-три дня после заражения, а
оронавир с
треб ется для
это о до 14 дней.

Как защитить себя от
заражения
коронавирусом?
Самое важное, что можно
сделать, чтобы защитить себя,
- это поддерживать чистот р 
и поверхностей. Держите р и
в чистоте, часто мойте их водой
с мылом или использ йте дезинфицир ющее средство.
Таже старайтесь не асаться рта, носа или лаз немытыми
р ами (обычно таие приосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в
час).
Носите с собой дезинфицир ющее средство для р , чтобы в любой обстанове вы мо ли очистить р и.
Все да мойте р и перед
едой.
Б дьте особенно осторожны,
о да находитесь в людных местах, аэропортах и др их системах общественно о транспорта. Масимально соратите приосновения  находящимся в
таих местах поверхностям и
предметам, и не асайтесь лица.
Носите с собой одноразовые
салфети и все да прирывайте
нос и рот, о да вы ашляете
или чихаете, и обязательно тилизир йте их после использования.
Не ешьте ед (ореши, чипсы, печенье и др ие снеи) из
общих паово или пос ды,

если др ие люди по р жали в
них свои пальцы.
Избе айте приветственных
р опожатий и поцел ев в ще ,
поа эпидемиоло ичесая сит ация не стабилизир ется.
На работе ре лярно очищайте поверхности и стройства, 
оторым вы приасаетесь (лавиат ра омпьютера, панели
ор технии обще о использования, эран смартфона, п льты,
дверные р чи и пор чни).

Можно ли вылечить новый
коронавирус?
Не с ществ ет специфичесо о противовир сно о препарата от ново о оронавир са та
же, а нет специфичесо о лечения от большинства др их
респираторных вир сов, вызывающих прост дные заболевания.
Вир сн ю пневмонию, основное и самое опасное осложнение оронавир сной инфеции,
нельзя лечить антибиотиами.
В сл чае развития пневмонии,
лечение направлено на поддержание ф нции ле их.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рис ют заразиться вир сом. В заявлении омиссии по здравоохранению Ухани оворится, что возраст 60 самых последних сл чаев составляет от 15 до 88 лет.
Однао, а и в сл чае

Меры, предпринятые
в Подмосковье
для недопущения
распространения
коронавируса
Создан оперативный штаб по
онтролю за сит ацией, в оторый вошли представители Роспотребнадзора, Минздрава области, правоохранительных оранов и центральных исполнительных ор анов власти.
В аэропортах Мосовсой области ор анизовано р лос точное деж рство бри ад Территориально о центра медицины атастроф и сотр дниов медицинсих ор анизаций.
Ор анизовано наблюдение за
всеми ражданами РФ, прибывающими из КНР и не имеющими признаов ОРВИ.
В аэропорт проводится медицинсий осмотр, забор анализов на оронавир с и выдача
больнично о листа на 14 дней, с
ежедневным осмотром на дом
медицинсими специалистами.
Проводится обязательное информирование об административной ответственности за нар шение арантина.
Проводится изоляция всех
пассажиров с признаами ОРВИ
- насмором, температ рой. Они
оспитализир ются в инфеционные отделения больниц Мосовсой области, де ос ществляется забор анализов на оронавир с и динамичесое наблюдение.

Медицинсие ор анизации
обеспечены необходимым оличеством противовир сных
препаратов, средствами индивид альной защиты и материалами для отбора проб и проведения лабораторных исследований.
Совместно с Роспотребнадзором по Мосовсой области
ор анизовано наблюдение за
ражданами Китая, имеющими
вид на жительство в Мосовсой области и прибывшими из
Китая без признаов заболевания. Они размещаются под наблюдение медицинсих специалистов на сро 14 дней в медор анизации Подмосовья.

Кому и где проводится
тест на коронавирус?
Если пациента имеются линичесие проявления острой
респираторной инфеции (повышение температ ры, насмор,
ашель и т.д.), и он за последние 14 дней посещал страны с
небла опол чной эпидемиолоичесой сит ацией по новой
оронавир сной инфеции или
имел тесный онтат с больным,
оторо о этот диа ноз был подтвержден, ем необходимо вызвать на дом сор ю медицинс ю помощь. Таие пациенты с
целью верифиации диа ноза и
недоп щения возможно о распространения инфеции оспитализир ются в инфеционн ю
больниц до выяснения причин.
При оспитализации в стационар
пациента бер т анализы
(мази из носо лоти) на респираторные инфеционные заболевания, в том числе и на новый
оронавир с. Биоматериал направляется на исследование в
соответств ющие лаборатории,
сро проведения исследования
обычно не превышает 1-2 дней.
Если по рез льтатам исследований диа ноз новой оронавир сной инфеции не подтвердится, пациент перемещается в
общ ю палат , де продолжается лечение ОРВИ, либо, при отс тствии дальнейшей необходимости р лос точно о наблюдения, - выписывается, но не
ранее, чем через 14 дней после
онтрольных мазов.

Кафе «Богатырь»
в новом формате
 Кавказская кухня
 Живая музыка
 Домашняя обстановка
 Разумные цены
 Детские праздники от 500 руб.
 Банкеты от 1000 руб.

Всех домодедовцев и гостей города
ждем в «Богатыре»!

г. Домодедово, Кутузовский проезд, дом 4.
Тел.: 8 496 797 36 00
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Храните веру православную!

Сорок Севастийских
мучеников
22мартаПравославная
Церовьвспоминаетстрадания сороа мчениов
Севастийсих.Этоодиниз
немноихпраздниов,оторый особо выделяется
в Велиом пост, потом
чтомыпрелоняемсяпереддолотерпениемэтих
людей
Издревле, с самоо
времениихмченичесой
ончиныв320од,Церовь торжественно прославлялаэтихсвятых.Они
приняли страдание за
Христа перед самой победой христианства в
Римсой империи. Тода
жебылпринятзнаменитыйМилансийэдит,разрешающийсвободхристиансоо вероисповедания,нобылиещеотдельныевспышионенийпередтойполнойпобедой,
одахристианствотвердилось во всей Римсой
империи.Табывает:ончается война, и наанне
победыто-топринимает
смерть.
Святыемчениибыли
воинами-онисоржием
в рах защищали свою
стран,своюРодин,свое
осдарство.Каоворится в житии святых, они
исполнялисвоевоинсое
слжение весьма спешноиизмноихсражений
вышлипобедителями.
Но настал таой момент, ода перед ними
поставиливопрос:чтодля
них важнее - исполнение
своеовоинсооираждансоодолаилижеисповедание Господа. И то
и дрое сочетать стало
невозможно, потом что
отнихтребовалиотреченияотХриста.Ионивыбрали вер Христов, они
выразилиотовностьпретерпетьтюремноезалючение и пыти, несмотря
нато,чтоонибыливоины
и моли дать отпор, несмотря на то, что свято
исполняли свой дол передосдарствомисвоими ближними. Но превыше этоо дола для них
сталГосподь.
Изжитиясвятыхмызнаем,чтов313одСвятой Константин Велиий
издал аз, соласно отором христианам разрешалась свобода вероисповедания и они равнивалисьвправахсязычниами. Но ео соправитель Лииний был бежденнымязычниомивсвоей части империи решил
исоренитьхристианство,
отороезначительнораспространилосьтам.ЛиинийотовилсявойнепротивКонстантинаи,боясь
измены, решил очистить
отхристиансвоевойсо.
ВтовремяводномармянсомородеСевастии
однимизвоеначальниов
был Ариолай, ревностныйсторонниязычества.
Подеоначаломбыладржина из сороа аппадоийцев, храбрых воинов,
оторыевышлипобедителямиизмноихсражений.
Всеонибылихристианами. Кода воины отазалисьпринестижертвязычесимбоам,Ариолай
залючилихвтемниц.
Среди воинов были
трое - Кирион, Кандид и
Домн-особенноначитанныевтестахСвященноо
Писания. Они понимали,
аойвдохновляющейсилойонообладает,поэтомнеставалицитировать
любимые тесты, чтобы
поддержать дх остальных.Авшестомчасночи
знии слышали лас:
«Претерпевшийдоонца,
тот спасен бдет». Это
очень репило и воодшевило всех - рядщие
мчения же не азались
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таимистрашными:соль
бы длительными они ни
были,всеравноониода-нибдьончатся,авпереди-еслинедронтьлишьвечнаяслава,сияющие венцы и царствованиесоХристом!
НаследющеетровоиноввновьпривелиАриолаю.Наэтотразязычнипстилвходлесть.Он
сталвосхвалятьихмжество,молодостьисили
снова предложил им отречься от Христа и тем
снисатьсебечестьирасположение самоо императора. Снова слышав
отаз, Ариолай велел
заовать воинов. Однао
старший из них, Кирион,
сазал: «Император не
давалтебеправаналаать
нанасоовы».Ариолай
смтился и приазал отвести воинов в темниц
безоов.
ЧерезсемьднейвСевастию прибыл знатный
сановниЛисийистроил
сднадвоинами.Святые
твердоотвечали:«Возьми
нетольонашевоинсое
звание,ноижизнинаши,
длянаснетничеодороже Христа Боа». Тода
Лисийвелелпобитьмчениовамнями.Ноамни
летели мимо цели; а амень,брошенныйЛисием,
попалвлицоАриолаю.
Мчители поняли, что
Святых ораждает ааятоневидимаясила.Втемницевоиныпровелиночь
в молитве и снова слышали тешающий их олос Господа: «Верющий
вМеня,еслиимрет,оживет. Дерзайте и не страшитесь,ибовосприимете
венцынетленные».
Наследющийденьсд
и допрос перед мчителемповторился,воиныже
остались непрелонны.
Стояла зима, был сильный мороз. Святых воиновраздели,повелиозер,находившемсянедалео от орода, и поставилиподстражейнальд
на всю ночь. Чтобы это
мчение было еще тяжелейисломитьволюмчениов,неподаленабере растопили баню, то
есть, то хочет спасти
свою жизнь, должен отречься от Христа и идти
ретьсявтеплюбаню.
В первом час ночи,
одахолодсталнестерпимым,одинизвоиновне
выдержалибросилсябеом  бане, но едва он
перестпил поро, а
палзамертво.Святыеже
мчении молили Господарепитьих.
Вэтовремявсяохрана
спала, роме тюремноо
сторожапоимениАлаий.
Он слышал их молитвы и
размышлялпросебя,а
этотот,прибежавшийиз
холодавтепло,помер,а
эти,натаомморозестоя,
ещеживы.
В третьем час ночи
Господьпослалотрадмчениам:неожиданносталосветло,ледрастаял,и
вода в озере стала теплой. Пораженный Алаий
внезапным ярим светом
над озером видел, что

над оловой аждоо мчениапоявилсясветлый
венец.Илишьодинвенец
оставалсявисетьввоздхе.Алаийнасчиталтридцать девять венцов и понял, что бежавший воин
лишилсясвоеовенца.Он
былпотрясенэтимчдом
ивиделвнемзнасвыше:есть«лишний»венец.
Число мчениов должно
бытьвосполнено!
Онттжеразбдилостальных стражниов и,
срывая с себя одежд,
проричал:«Ятожехристианин!»–иприсоединился  мчениам. Стоя в
водеонмолился:«ГосподиБоже,яверювТебя,в
Которооэтивоиныверют. Присоедини меня 
ним,дасподоблюсьпострадатьсТвоимирабами».
Та место отпадшео
застпил римсий воин
Алаий,вместесдрими
он принял мченичесий
венец, и святых воинов
опятьстало40.
Натро истязатели с
дивлением видели, что
мчении живы, а их
стражниАлаийвместес
ними прославляет Христа. Тода воинов вывели
из воды и перебили им
олени. Во время этой
мчительной азни мать
самоо юноо из воинов,
Мелитона,беждаласына
не страшиться и претерпеть все до онца. Тела
мчениов положили на
олесницы и повезли на
сожжение.ЮныйМелитон
ещедышал,иеооставилилежатьназемле.
Тода мать подняла
сына и на своих плечах
понеслаеовследзаолесницей.КодаМелитон
испстил
последний
вздох,матьположилаео
наолесницрядомстеламиеосвятыхсподвижниов. Тела святых были
сожжены на остре, а
облившиесяостиброшеныввод,чтобыхристианенесобралиих.
По прошествии трех
днейСевастийсомеписопПетрвоснеявились
славные воины и попросиливынестиихизреи.
Еписоп не стал медлить
и, собрав верных людей,
ночью пошел на бере.
Найтиостанимчениов
оазалосьнетрдно:ости святых сияли в воде,
азвезды.Ихсобралии
торжественно перенесли
вхрам.СтехпорЦеровь
чтитпамятьсвятыхстрастотерпцев,именаоторых
онабережносохранила.
Это Кирион, Кандид,
Домн, Исихий, Иралий,
Смарад,Евнои,Валент,
Вивиан, Клавдий, Прис,
Феодл, Евтихий, Иоанн,
Ксанфий,Илиан,Сисиний,
Аний, Аетий, Флавий,
Ааий, Едит, Лисимах,
Алесандр, Илий, Гороний, Феофил, Дометиан,
Гаий,Леонтий,Афанасий,
Кирилл, Саердон, Ниолай, Валерий, Филотемон, Севериан, Хдион,
Мелитон,Алаий.
Стехпорповсеммир
стала почитаться память
этихмжественныхвоинов
Христовых.

Неделя преподобного
Иоанна Лествичника
В четвертое восресенье Велиоо поста
святая Церовь чтит память преподобноо
ИоаннаЛествичниа,именаСинайсойоры.
Этот велиий подвижни блаочестия известенаавтор«Лествицы»-лассичесоороводства в дховной жизни. Память преподобнооИоаннаЛествичниатажесовершается12апреля(30мартаст.ст.).
ВБоослжениичетвертойНеделиВелиоопостаЦеровьпредлааетвсемхристианам
высоий пример постничесой жизни в лице
преподобнооИоаннаЛествичниа.Онродилсяооло570одаибылсыномсвятыхКсенофонтаиМарии.Всюсвоюжизньпреподобный
провел в монастыре, расположенном на Синайсомполострове.Иоаннпришелтдашестнадцатилетнимюношейистехпорниода
женепоидалсвятюор,наоторойпророМоисейода-тополчилотБоаДесять
заповедей.Пройдявсестпенимонашесоо
совершенствования,Иоаннсталоднимизсамыхпочитаемыхдховныхнаставниовмонастыря. Но однажды недоброжелатели позавидовалиеославеисталиобвинятьеовболтливости и лжи. Иоанн не стал спорить со
своимиобвинителями.Онпростозамолчал,и
за целый од не произнес ни одноо слова.
Лишившисьдховноонаставления,еообвинителисамивынжденыбылипроситьсвятоо
возобновитьпрерванноеихинтриамиобщение.
Он лонялся от всяоо рода особенных
подвиов.Вшалонвсе,чтодозволялосьпо
иночесомобет,но-меренно.Непроводил
ночейбезсна,хотяспалнеболеетоо,сольо необходимо для поддержания сил, чтобы
непрестанным бодрствованием не побить
ма.Передсномдоломолился;мноопосвящалвременичтениюдшеспасительныхни.
Но если во внешней жизни прп. Иоанн действовалвовсемосторожно,избеаярайностей,опасныхдлядши,тововнтреннейдховнойжизнион,«возораемыйбожественной
любовью», не хотел знать раниц. Особенно
лбооонбылпронинтчвствомпоаяния.

В75-летнемвозрастеИоаннпротивсвоео
желаниябылвозведенвдолжностьначальниаСинайсойобители.Монастыремонправлялнедоло,всеочетыреода.Ноименнов
это время им была написана дивительная
ниа-«Лествица».Историяеесозданиятаова. Однажды инои монастыря, расположенноо в двх днях пти от Синая, прислали
Иоаннписьмоспросьбойсоставитьдляних
роводствовдховно-нравственнойжизни.В
письме они называли таое роводство надежнойлестницей,пооторойимможнобыло
бы безопасно восходить от земной жизни 
Небеснымвратам(дховномсовершенств).
Иоаннпонравилсяэтотобраз.Отлинвшись
напросьбсобратьев,оннаписални,оторютаиназвал-Лествица.Ихотяниаэта
появилась 13 веов назад, ее до сих пор с
оромныминтересомипользойдлясебячитаетмножествохристианвовсеммире.Причина
таойпоплярности-дивительнопростойи
доходчивый язы, оторым святой Иоанн смелобъяснитьсложнейшиевопросыдховной
жизни.
«Лествица»ипосейденьостаетсяоднойиз
самыхизвестныхичитаемыхниправославныххристиан.ПоэтомЦеровьчтитпамятьее
автора,называяименемпреподобнооИоанначетвертюНеделюВелиоопоста.

Мариино стояние
НапятойседмицеВелиоопостасовершается треня, оторю в народе принято
называть«Марииностояние».ОбычноМарииностояниесовершаетсявсредвечером.
Этопо-настоящемпродолжительноебоослжение.ВовремяэтойслжбыединственныйразводпрочитываетсяцелиомВелиий анон святоо Андрея Критсоо, оторый читался по частям в начале Велиоо
поста(первыйразВелиийанон,разделенныйначетыречасти,читаютвпонедельни,
вторни, сред и четвер первой седмицы
Велиоопоста).ТаженаэтойслжбепрочитываетсяжитиеМарииЕипетсой.
Житие преподобной Марии составил св.
Софроний, патриарх Иерсалимсий, а св.
Андрей Критсий, посланный ИерсалимсимпатриархомФеодоромнаVIВселенсий
Собор(692.),представилэтожитиевместесосвоиманоном.
Чтениеанонасв.АндреяижитияМарии
Еипетсой на пятой седмице совершается
ЦеровьюсовремениVIВселенсооСобора.Этоттест,помыслисвятыхотцов,способен дать надежд и тем, то дмает, что
находитсявотчаянномположенииитем,то
неверит,чтоспособендостойнозавершить
постивстретитьВосресениеХристово.Марииностояние-этослжба,отораятешает страждщих и вместе с тем побждает
верющихпродолжатьподвипостаипоаяния.
ВчетверпослчаючтенияВелиооанонасовершаетсялитрияПреждеосвященныхДаров.

ПреподобнаяМариябылаеипетсойподвижницей. Вот а сама она отрыла свою
жизнь святом Зосиме, оторый незадоло
до ее смерти встретил ее в пстыне. «В 12
лет я шла из дома родителей в Алесандрию,деначалавестипорочнюжизнь.Однажды с народною толпою отправилась я в
ИерсалимнапраздниВоздвиженияКреста
Господня. Во время плавания я соблазнила
мноихптешественниов.
ПрибыввИерсалим,яхотелаидтиснародомвцеровь,ноаая-тоневидимаясила
держивала меня. Я стала размышлять, почемянемовойтивцеровь,одавходят
дрие.ТодасветБожийозарилмоесердце,ияпоняла,чторехимоинепсаютменя
вхрамБожий.Долояплаалаивдр,подняв лаза  верх, видела на стене образ
ПресвятойБоородицы.ЯсталамолятьПресвятю Боородиц простить меня и допстить в церовь, чтобы полониться Крест
Христов.
Ичтоже?Послемолитвыясвободновошлавцеровь,полониласьСвятомКрести,
воротившисьионе,сталапроситьБоородицнаставитьменянаптьспасения.Тода
яслышалаолос:«СтпайзаИордан,итам
найдешьпоойдлядшитвоей!»Япослшаласьолосаичерезтриднядошладомонастыря святоо Иоанна Предтечи, близ реи
Иордана.Выпавшисьвсвятойрее,явошла в церовь, приобщилась Святых Тайн и
потом,перейдяре,поселиласьвздешней
пстыне. Здесь я прожила 40 лет, питалась
ореньями,терпеластрашныйолод.Инода
ямчилась,воспоминаяосладойпище,оторювседаимелавЕипте.
Инода не было и простой воды, а мне
хотелось тех дороих вин, оторые я пила
прежде без меры. Язы мой против моей
воли настраивался повторять те безмные
песни,оторыепреждетешалименя.Страшно я боролась со своими злыми навыами.
Слчалось,чтопадаланаземлюотизнеможения.Платьемоеистлелоотвремени,тело
тострадалоотхолода,тоорелоотзноя.Но
через17летнастпиловремяпооя».
Рассазавсвоюжизнь,святаяМарияпросила Зосим, чтобы он в бдщем од, в
ВелиийЧетвер,принесизмонастыряСвятыеДарыипричастилеевтотсамыйдень,в
оторыйГосподьпричащалСвоихчениов.
Святой Зосима, придя в пстыню, доло
молился и ждал святю подвижниц. Наонец,видел,чтоонаподошларееи,перерестивее,пошлаповоде.Старецизмился
и хотел полониться Марии в нои, но она
сазала:«Чтотыделаешь?Тысвященниив
рахтебяСвятыеДары!»
Причастившись, святая подвижница просилаещеразпридтинейвпстыню;Зосима явился через од и нашел ее же мершею. Возле нее на песе были начертаны
слова: «Отец Зосима! Похорони здесь тело
смиреннойМарии,мершей1апреля».
Этобыло1апреля524ода,всамыйдень
еепричащения.ПамятьсвятойМарии,роме
1апреля(14апреляпоновомстилю),чтится в восресенье и четвер пятой недели
ВелиооПоста.
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Ребёнку нужна помощь!

Кафе «Богатырь»
(г. Домодедово, Кутузовский проезд, дом 4)

Алексу 3 января исполнился
один год. Диагноз:
гепатобластома, рабдоидная
опухоль печени.
Нужны средства на лечение,
каждый день на счету.
Помогите, родные! Не покиньте
нашу семью в такой трудный
момент.
Счёт для сбора средств
4276400062155552 в Сбербанке.
Матешвили Елена Отаровна.

приглашает на работу

 администратора
 официанта

Тел.: 8 926 186 22 44
Ресторан грузинской
кухни «АРГО»

Новые меры в Подмосковье против
распространения коронавируса
Г бернатор Мосовсой области Андрей Воробьёв рассазал жителям ре иона о новых мерах, оторые б д т приняты против распространения оронавир са на этой неделе.
На тро понедельниа в Подмосовье 35 заболевших.
Жителям ре иона старше 65 лет, а таже имеющим хроничесие заболевания необходимо с 26 марта
до 14 апреля оставаться дома и соблюдать режим
самоизоляции.
Пожилым людям пред смотрена выплата в 3000
р блей, половина оторой б дет перечислена авансом, начиная с ближайше о четвер а, а вторая половина - после то о, а период самоизоляции завершится, 14 апреля.

Март 2 0 20 г о д а

Дети, оторые имеют право на бесплатное питание
в шолах и сейчас сидят дома, смо т пол чить прод товые наборы. За выдач этих наборов отвечают
диретора шол.
С 26 марта по 14 апреля шольнии, начиная с 5
ласса и старше, не смо т воспользоваться правом
на ль отный проезд.
Всем жителям ре иона необходимо избе ать общественных мест, а можно реже выходить из дома,
работать дистанционно, об чаться через платформы
даленной связи.
«От аждо о сейчас треб ется сознательность и
дисциплина, отаз от риса - ради свое о здоровья и
здоровья ор жающих. Позаботьтесь о своих детях и
родителях. Прош вас об этом. Б дьте здоровы», попросил всех жителей ре иона Андрей Воробьев.

Комплексные обеды
в офис и домой  250 руб.
Обратившись к нам, вы получите
вкусный обед в удобное для вас время.
Заказ обедов (79) 74620

Введен запрет на оплату проезда
в автобусах наличными

С 17 марта водители в наземном общественном транспорте
Подмосовья перестали продавать билеты за наличный расчет.
Из-за оронавир са теперь принимают тольо арты.
В ре иональном Министерстве
транспорта и дорожной инфрастр т ры (МТДИ) сообщили, что
таое решение принято в соответствии с реомендациями Роспотребнадзора и Всемирной
ор анизации здравоохранения
(ВОЗ) для профилатии вспыши вир сных инфеций.

Пассажиры мо т оплатить
проезд транспортной артой
«Стрела», бановсими артами или мобильными стройствами с ф нцией бесонтатных
платежей (PayPass, payWave,
Apple Pay, Google Pay, MirPay).
«При безналичной оплате бановсими артами и аджетами
действ ет сида 30%, а по арте «Стрела» стоимость проезда
более чем на 30% меньше, чем
за наличные», - отметили в МТДИ.
Карт «Стрела» можно  пить
в п нтах реализации АО «Мост-

рансавто», на железнодорожных
станциях, в отделениях Почты
России (интеративн ю арт
точе в Домодедово и ор е
можно посмотреть на сайте
strelkacard.ru.)
Пополнить
транспортн ю арт можно через мобильное приложение
«Стрела» или личный абинет
на сайте.
С 17 марта арт «Стрела»
начали продавать водители автоб сов. Карта обойдётся в 100
р б., ей можно сраз оплатить
поезд .

Не попадайтесь на крючок
мошенников!
В последнее время на территории ородсо о ор а Домодедово зафисировано большое
оличество обращений раждан
в полицию по повод хищений
денежных средств с бановсих
арт.
Учитывая степень сложности
расследования подобных прест плений, УМВД России по .о.
Домодедово пред преждает о
самых распространенных способах мошенничества.

«Фишин»
Является наиболее опасным и
самым распространенным способом мошенничества в интернете. С ть залючается в выманивании жертвы паролей, пинодов, номеров и CVV-одов схем, оторые помо ают мошенниам пол чить н жные сведения очень мно о.
Та, с помощью спам-рассыло потенциальным жертвам отправляются подложные письма,
яобы, от имени ле альных ор анизаций, в оторых даны аза-

ния зайти на «сайт-двойни» тао о чреждения и подтвердить
пароли, пин-оды и др
ю информацию, использ ем ю впоследствии зло мышленниами для
ражи дене со счета жертвы.
Достаточно распространенным
является предложение о работе
за раницей, ведомление о выи рыше в лотерею, а таже сообщения о пол чении наследства.
Одним из новых видов стали
звони сотр дниов известных
банов с предложением о провере операции по счет , яобы
операция мо ла быть совершена
мошенниами и необходимо
точнить данные. Кроме это о,
таими же частыми стали звони
от лжесотр дниов правоохранительных ор анов с предложением пол чить материальн ю омпенсацию за моральный щерб
(вы приобрели неачественные
(фальсифицированные) леарства, биоло ичеси ативные добави и др ие похожие товары
( сл и).

Для то о, чтобы не стать жертвой мошенниов:
Нио да и ниом не сообщайте пин-оды своих бановсих
арт.
Не спешите поддерживать
диало с представителем бана
(др ой ор анизации), даже, если
он называет вас по имени и отчеств .
Все да настаивайте на обратной связи, оворите, что вы перезвоните сами в добное для
вас время и треб йте онтатный телефон и ФИО позвонивше о вам человеа.
Перепроверяйте информацию
в сл жбе поддержи ваше о бана по телефонам, азанным с
обратной стороны ваших бановсих арт.
В след ющих п блиациях мы
рассажем о др их способах
мошенничества.
ОльаМУРАШОВА,
специалист по связям
соСМИУМВДРоссиипо
.о. Домодедово

Преступление и наказание
За ор анизацию незаонной ми рации пред смотрена оловная ответственность. Введение в У оловный одес статьи 322.1 связано с необходимостью силения защиты ос дарственной раницы РФ
и обеспечения режима заонно о пребывания иностранных раждан и лиц без ражданства в России.
Та, лиц , ор анизовавшем незаонный въезд
в Российс ю Федерацию иностранных раждан
или лиц без ражданства, их незаонное пребывание на территории Российсой Федерации, б дет
назначено наазание в виде лишения свободы на
сро до 5 лет с о раничением свободы на сро до
2 лет или без таово о. У оловная ответственность

уб.
от 15 р. см
 1 кв

за данное прест пление наст пает с 16-летне о
возраста.
За ор анизацию незаонной ми рации р ппой
лиц по предварительном с овор или ор анизованной р ппой, в целях совершения прест пления
на территории Российсой Федерации или лицом
с использованием свое о сл жебно о положения,
У оловным одесом пред смотрено масимальное наазание в виде лишения свободы на сро до
7 лет.
ЕленаДУБОВИК,
старший помощни Домодедовсоо
ородсоо пророра

Аренда
рабочего места
в центре
города

Массаж
Косметолог
Маникюр

Тел.:
8 916 236 62 97

Чистим Всё!
Ждём Вас по адресу: г. Домодедово,
Каширское шоссе, дом 70, цокольный этаж.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ
Тел.: 79-746-20
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Помещения для торговли и офисов.
Аренда от собственника от 700 руб. за кв. м.
Тел.: 8 (905)77 89 777, 8 (916) 617 89 47
Кафе русской
и грузинской кухни в КДС «Дон»
Разнообразные
блюда,
доступные цены
г. Домодедово,
Каширское
шоссе,
дом 70,
цокольный этаж
(вход
со стороны
улицы
Коломийца).

Ждем Вас с 10.00 до 23.00
Комплекс Дорожного
Сервиса «Дон»
г. Домодедово, 33й км
М4 «Дон»

АВТОЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
8(926)080-08-98,
8(903)746-91-97
Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,
33 км М4 «Дон»

Гостиница «Дон»

ТЕХЦЕНТР «ДОН» ждёт Вас!

Сервис. Диагностика.
Кузовные и покрасочные
работы
Комплекс Дорожного Сервиса
«Дон», 33 км М$4 «Дон»

www.autosdon.ru

Комплекс Дорожного Сервиса «Дон»,
33 км М4 «Дон», 3 этаж
Номерной фонд гостиницы:
 двухместные
 трехместные
 четырехместные
 полулюкс
Во всех номерах
бесплатный WIFI,
телевизор, санузел,
телефонная связь с
администратором.
Стоимость проживания в гостинице «Дон»
от 2500 руб. за номер в сутки.
Бронирование номеров осуществляется
круглосуточно.

Закажите номер по телефону:
8 (496) 7948454
8 (965) 3134046
Наш email: hoteldondom@gmail.com
Наш сайтвизитка: www.hoteldondom.ru
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