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Студия детского театра 
«крылья» победила                  
на всероссийском конкурсе 
«изумрудный город». 
Читайте в следующем 
номере.

воспитанник зеленоградской 
школы регби Максим Шевцов 
в составе юниорской сборной 
россии U20 стал бронзовым 
призером чемпионата европы 
по регби.

резидент особой 
экономической зоны 
«технополис Москва» 
компания «Микрон» выпустила 
экспериментальную 
партию первого 
полностью отечественного 
микроконтроллера, который 
позволит при производстве 
устройств и приборов снизить 
зависимость от иностранной 
компонентной базы и лицензий.

до 18 декабря с 15.00               
до 19.00 можно посетить 
выставку детских работ 
«Сказочная страна» 
в культурном центре 
«доброволец» (корпус 514а).

НовогодНяя сказка
Объявляем о начале конкурса «Новогодняя сказка». Обязательное условие: 
сказка должна быть создана своими руками – ёлочка, пряничный домик, 
сказочные персонажи или сценки с их участием и так далее. 
Мы не ограничиваем вашу фантазию. Придумайте название поделки 
и ее описание. Присылайте снимки ваших работ на почту news@id41.ru 
с пометкой: «Сказка». Не забывайте указывать имя, фамилию и номер телефона. 

Сергей Собянин: Спасибо 
всем, кто вакцинировался 
от COVID-19 и носит маску.
Стр. 2

граНт за талаНт 
Баянистка детской музыкальной 
школы имени М.П. Мусоргского лидия 
Штукатурова стала обладателем гранта 
мэра Москвы.   стр. 2
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��многократный 
победитель 
всероссийских 
и региональных 
музыкальных 
конкурсов – баянистка 
детской музыкальной 
школы имени 
м.П. мусоргского   
Лидия Штукатурова 
стала обладателем 
гранта мэра москвы                
II степени в номинации 
«народные 
музыкальные 
инструменты».

Для участия в первом этапе 
конкурса Лидия (под руковод-
ством педагога Елены Марко-
вой и директора Марины Со-
ловьевой) записала на видео 
выступление и подготовила 
характеристику, в которой 

рассказала о творческом пу-
ти. Во втором и третьем туре 
девочка выступала очно – 
с произведениями «Балкани-
ка», «Соната D-moll» и «Фан-
тастическое скерцо».

В этом году заявки на уча-
стие в конкурсе подали бо-
лее 2900 учащихся и кол-
лективов московских школ 
и колледжей искусств. В фи-
нал вышли 99 кандидатов. 
Победители получат от 15 
тыс. до 50 тыс. рублей в ин-
дивидуальных номинациях 
и от 30 тыс. до 150 тыс. ру-
блей в коллективных.

Церемония награждения 
прошла в онлайн-формате, 
без приглашения лауреатов.

Со сцены большого кон-
цертного зала школы име-
ни М.П. Мусоргского Ли-
дию поздравила директор 

Марина Соловьева. В тор-
жественной обстановке по-
бедительнице вручили по-
четную грамоту. 

Гранты мэра Москвы еже-
годно присуждаются в 19 но-
минациях ученикам школ ис-
кусств и в 14 номинациях сту-
дентам колледжей искусств. 
Среди номинаций – форте-
пиано, оркестр, ансамбль, 
гитара, орган и клавесин, 
оркестровые струнные, ду-
ховые, народные и ударные 
инструменты, хоровое пение 
и академический вокал, жи-
вопись и декоративно-при-
кладное искусство, эстрад-
но-джазовое и театральное 
искусство, архитектура и ди-
зайн, фольклор, народная, 
классическая и современная 
хореография.

Дарья ГРИШИНА

Дополнительные средства 
направят на оказание меди-
цинской помощи пациен-
там с заболеванием или по-
дозрением на заболевание 
новой коронавирусной ин-
фекцией. Постановление 
по данному вопросу подпи-
сал мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

Дополнительные сред-
ства обеспечат своевремен-
ное и качественное оказа-
ние медицинской помощи 
пациентам с COVID-19 
при сохранении необхо-
димых объемов плановой 
и экстренной медицинской 
помощи по другим заболе-
ваниям.

Защита становится 
надежнее
– С COVID-19 ситуация 

улучшается, за последние 
три дня разгрузили ты-
сячу больничных коек, – 
сказал Сергей Собянин. 

По данным стати-
стики, заболеваемость 
COVID-19 в Москве про-
должает снижаться.

Мэр столицы поблаго-
дарил москвичей, которые 
сделали прививку и соблю-
дают требования Роспо-
требнадзора.

В столице продолжается 
вакцинация от коронави-
русной инфекции. Бесплат-
но сделать прививку можно 

по предварительной записи 
в одном из центров вакцина-
ции на базе городских поли-
клиник. Без записи в попу-
лярных общественных ме-
стах принимают медики 
из выездных бригад.

Быстрая 
диагностика
Кроме того, жители столи-

цы могут пройти экспресс-
тестирование на COVID-19. 
Бесплатные тесты можно 
сделать уже в 71 пункте, 
среди которых центры гос-
услуг «Мои документы», 
торговые центры, транс-
портно-пересадочные узлы 
и станции метро.

За месяц объемы экспресс-
тестирования на COVID-19 

выросли более чем в два 
раза. Такое тестирование 
прошли около 200 тыс. мо-
сквичей. У 5% из них после 
проведения ПЦР-теста под-
твердилась инфекция. 

– Ежедневно экспресс-те-
сты делают более 7 тысяч го-
рожан. Благодаря такой прак-
тике повысилась выявляе-
мость людей с заболеванием 
на ранних стадиях или бо-
леющих бессимптомно. Это 
помогает своевременно на-

чинать лечение и прерывать 
цепочки распространения 
вируса, – рассказала заммэ-
ра по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

На сайте и в мобильном при-
ложении «ЕМИАС.ИНФО» 
появилась возможность за-
ранее заполнить заявку 
на экспресс-тестирование 
на COVID-19 в одном из пун-
ктов по всему городу. После 
ее заполнения сформирует-
ся QR-код заявки, который 

можно предъявить в любом 
из центров экспресс-тести-
рования. Это помогает сэко-
номить время как желающим 
пройти экспресс-диагности-
ку, так и администраторам 
центров. По этому же QR-
коду заявки можно сразу по-
лучить результат теста. Го-
рожане по-прежнему могут 
заполнить бумажную заявку 
на экспресс-диагностику пря-
мо в пункте тестирования.

Никита АФАНАСЬЕВ

�� Правительство москвы дополнительно выделило 
5,6 млрд рублей московскому городскому 
фонду обязательного медицинского страхования 
на лечение пациентов с COVID-19.

Сергей Собянин написал на 
своей страничке в соцсетях:

– На прошлой неделе 
выявляемость ковидных 
больных снизилась 
на 23 процента, число 
госпитализированных – на 
19 процентов. Значительное 

снижение фиксируется вторую неделю. 
Спасибо тем, кто поддержал нерабочие дни, 
вакцинировался и соблюдает масочный режим. 
Все вместе это дает положительный результат.

прямая речь Диагностировать 
и вылечить

Пункт бесплатного 
экспресс-

тестирования 
на COVID-19 действует 

в центре госуслуг 
района Савелки (корпус 

337). Время работы 
с 9.00 до 20.00.

Роспотребнадзор продлил до 2024 года санитар-
но-эпидемиологические требования, введенные 
из-за коронавируса. Кроме того, в случае контак-
та с больным не будут изолировать на 14 дней 
тех, кто прошел полный курс вакцинации против 
вируса и переболел в течение последних шести 
месяцев.

Жить музыкой

Лидия Штукатурова и директор ДМШ имени М.П. Мусоргского 
Марина Соловьева
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�� на вопросы газеты 
«41» ответила 
заместитель главного 
врача ГкБ имени 
М.П. кончаловского 
по санитарно-
эпидемиологическим 
вопросам Ирина 
Грачева.

– Ирина Юрьевна, ко-
личество переболевших 
и вакцинированных лю-
дей растет, однако за-
болеваемость все равно 
на высоком уровне. С чем 
это связано?

– В первую очередь с тем, 
что в обществе по-прежнему 
достаточно большое коли-
чество людей без иммуните-
та к коронавирусной инфек-
ции, даже если не учитывать 
периодически изменяющи-
еся штаммы возбудителя 
этого заболевания. С точки 
зрения эпидемиологии, «по-
бедить» вирус можно будет 
тогда, когда у него, образно 
говоря, не останется воз-
можности для «маневра» 
– то есть будут прерваны 
почти все цепочки передачи 
от одного человека к друго-
му. Чем дольше он может 
циркулировать, тем больше 
у него шансов мутировать 
и обходить приобретенный 
иммунитет.

Если взять наиболее рас-
пространенный сейчас 
штамм «дельта», то уже 
не раз говорилось, что он от-
личается гораздо большей 
агрессивностью (то есть по-
ражает не только людей с ос-
лабленным здоровьем, по-
жилых и т.п., но и молодых), 
более высокой способностью 
к передаче, а также более 
быстрым развитием самого 
заболевания. Если при за-
ражении прежним штаммом 
процесс от попадания виру-
са в организм до развития 
тяжелого поражения легких 
мог занимать 10-14 дней, 
то «дельта» этот срок со-

кращает порой до 4-5 дней. 
При этом, что немаловажно, 
для надежной защиты от за-
болевания «дельта-версией» 
COVID-19 человеку необхо-
димо примерно вдвое боль-
шее количество антител, чем 
это требовалось в случае со 
штаммом SARS-CoV-2, ко-
торое и может обеспечить 
иммунизация.

Наконец, есть еще один 
фактор, который можно 
считать решающим. Дело 
в том, что количество анти-
тел, полученное в результа-
те вакцинации или у пере-
болевших людей, с тече-
нием времени снижается. 
К сожалению, пожизненно-
го иммунитета ни прививка, 
ни перенесенная коронави-
русная инфекция не дает. 
По разным данным, пример-
но за 6-9 месяцев уровень 
антител в организме при-
ходит к «доковидным» по-
казателям, и человек снова 
становится полностью уяз-
вимым для инфекции.

Собственно, в этом и кро-
ется ответ на ваш вопрос. Да, 
привитых и переболевших 

становится больше. Но это 
абсолютные цифры, кото-
рые учитывают в том числе 
и тех, кто, скажем, вакци-
нировался год назад. За это 
время иммунная защита их 
организма почти не работа-
ет против коронавируса.

– Поэтому и было при-
нято решение о ревакци-
нации?

– Совершенно верно. На-
дежную защиту от инфекции 
может обеспечить только 
постоянное поддержание 
высокого титра антител 
в организме. Добиться это-
го можно с помощью по-
вторного введения вакцины, 
причем именно тогда, когда 
иммунитет против корона-
вируса начинает ослабевать.

– И все же почему вак-
цинация не дает гаран-
тии от заражения?

– А этого никто и никогда 
не утверждал. К примеру, ес-
ли мы говорим, что какая-то 

вакцина эффективна на 80, 
90 или 99%, это не означает, 
что соответствующее коли-
чество привитых ею людей 
гарантированно не заболе-
ют. Это означает, что в том 
или ином количестве случаев 
у вакцинированного образу-
ется значимо высокое ко-
личество антител, которые 
являются защитой от зара-
жения. А дальше уже всту-
пают в силу субъективные 
факторы – индивидуаль-
ные особенности организма, 
уровень сформированного 
иммунитета, агрессивность 
конкретного штамма вируса, 
наличие других заболеваний 
и так далее.

– Есть ли разница в те-
чении болезни у тех, кто 
вакцинировался, и у тех, 
кто этого не сделал?

– Есть, и это абсолютно 
достоверный факт. Вакцини-
рованные переносят болезнь 
значительно легче, быстрее 

реагируют на лечение, восста-
навливаются и выписывают-
ся тоже быстрее. Например, 
если говорить об опыте рабо-
ты наших коллег из перепро-
филированных «под ковид» 
стационаров, то совершенно 
точно известно, что в реа-
нимационных отделениях 
и под аппаратами ИВЛ вакци-
нированных пациентов прак-
тически нет. Есть случаи, ког-
да инфекция протекает тяже-
ло, но, как правило, речь идет 
о людях с ослабленным орга-
низмом с целым рядом хро-
нических заболеваний и так 
далее. И однозначно можно 
говорить, что без вакцина-
ции среди таких пациентов 
при столкновении с корона-
вирусной инфекцией смерт-
ность была бы значительно 
выше. 

Именно поэтому мы при-
зываем всех пройти вакци-
нацию, чтобы не оказаться 
на реанимационной койке. 

И надо сказать, что те, кто 
выписывается из реанима-
ции, стоят в первых рядах 
на прививку.

– Как, на ваш взгляд, 
можно все же снизить ве-
роятность появления оче-
редной волны или волн ко-
ронавирусной инфекции?

– Все профилактические 
меры давно известны. Нуж-
но просто достаточно ответ-
ственно относиться к себе 
и окружающим, носить сред-
ства индивидуальной защи-
ты, дезинфицировать руки 
после прихода с улицы, из-
бегать массовых скоплений 
людей и, по возможности, 
соблюдать дистанцию. А еще 
не слушать некомпетентные 
комментарии относительно 
вакцинации. Зарегистриро-
ванные в России вакцины 
эффективны и безопасны, 
это подтверждено как науч-
ным сообществом, так и тем, 
что они экспортируются в де-
сятки других стран. Каждый 
привитый человек – это пусть 
небольшой, но реальный шаг 
к тому, что мы в конце кон-
цов обязательно справим-
ся с пандемией и вернемся 
к нормальной жизни.

Николай ВОЛКОВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

КаК победить 
Коронавирус

Ковид-бригада ГКБ имени М.П. Кончаловского

Повезло!
Дважды повезло победителям 
очередного розыгрыша квартир, 
который прошел в эфире теле-
канала «Москва 24»17 ноября. 
Анатолий Алексеевич и Егор Ни-
колаевич получили по квартире 
и защиту от коронавируса. На-
помним: розыгрыш проводится 
среди привившихся от COVID-19 
москвичей, которые дали согла-
сие на участие в акции «Вакцина 
– твой ключ к здоровью!».
Глава Московской торгово-про-
мышленной палаты Владимир 
Платонов сообщил, что в лотерее 
приняли участие 143 тыс. 270 че-
ловек, которые привились пер-
вой дозой вакцины в Москве с 8 
по 14 ноября.

Льготные лекарства 
станут доступнее
В столице соберут заявки от 
коммерческих аптек на уча-
стие в проекте по обеспечению 
льготников бесплатными лекар-
ствами.
– С 15 января москвичи стар-
ше 18 лет, которые являют-
ся региональными льгот-
никами, смогут получать 
бесплатные лекарства еще 
и в коммерческих аптеках. 
Cоответствующее постанов-
ление подписал мэр Москвы, 
– рассказала заммэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.
В программу включили самые 
востребованные лекарства. 
Пациенту гарантируется обе-
спечение лекарственным пре-
паратом с указанным в рецеп-
те действующим веществом. 
В коммерческих аптеках лю-
ди также смогут оформить 
доставку назначенного ле-
карственного препарата, роз-
ничная торговля которым 
допускается дистанционным 
способом.
Список коммерческих аптек, 
в которых можно бесплатно 
получить лекарства, будет до-
ступен пациентам в электрон-
ной медкарте в разделе «Мои 
рецепты», на официальном 
портале мэра Москвы mos.ru 
и в мобильном приложении 
«ЕМИАС.ИНФО».

КоротКо о важном
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Дела Депутатские 

�� Задача программы 
реновации – улучшить 
архитектурный облик 
столицы и жилищные 
условия москвичей.

Об этом напомнил Сергей 
Собянин во время осмотра 
дома в Басманном районе, 
построенного по програм-
ме реновации. В корпусах, 

возведенных по програм-
ме, есть подземные паркин-
ги, благоустроенные дворы, 
а квартиры – с отделкой. 
По сути, люди переезжа-

ют в жилье более высокого 
уровня.

 В Зеленограде в 2022 
году под заселение плани-
руется передать три дома. 

Они находятся на Георги-
евском проспекте (квартал 
1936) и Солнечной аллее 
(владения 935 и 936). Се-
годня на объектах ведутся 
монолитные, кладочные 
и фасадные работы.

 Сейчас в Зеленограде за-
селяются еще три дома. 
Два из них расположены 
на Георгиевском проспекте 
(корпуса 1934 и 1935), еще 
один – на Солнечной аллее 
(корпус 934). Уже перееха-
ли в новостройки или на-
ходятся в процессе переез-
да жители пяти домов на За-
водской улице (12А, 12Б, 
14А, 14 и 16).

В с е г о  д о  2 0 2 4  г о д а 
на первом этапе по про-
грамме реновации в округе 
новое жилье получат 2110 
человек.

Жители переселяемых 
домов нередко опасаются, 
что в новых районах не бу-
дет школ, детских садов, 
поликлиник. Но в кварта-
лах, возводимых по про-
грамме реновации, все эти 
вопросы продумываются 
заранее, еще на стадии про-
ектирования.

По проекту 19-го микро-
района в Крюково построят 
шесть социальных объектов: 
культурно-досуговый центр, 
два детских сада на 450 мест, 
школу на 825 мест, детскую 
поликлинику и физкультур-
но-оздоровительный центр. 
На территории микрорайо-
на также начнется развитие 
транспортной инфраструк-
туры и благоустройство об-
щественных пространств. 

– Жилье по программе 
реновации должно быть бо-
лее индустриальным с точки 
зрения подготовки основ-
ных конструктивных эле-
ментов и даже отчасти от-
делочных и инженерных ра-
бот, чтобы это можно было 
делать не на строительных 
площадках, а на заводских. 
Это увеличивает производи-
тельность труда, уменьшает 
количество людей, которые 
требуются, – отметил Сер-
гей Собянин. 

Программа реновации жи-
лищного фонда утверждена 
в августе 2017 года. Она кос-
нется около миллиона мо-
сквичей, для ее реализации 
подобраны 523 стартовые 
площадки. Программу плани-
руется завершить до 2032 года.

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы

Мы должны помнить 
об этом, рассказывать о под-
виге советских солдат де-
тям, и главное – подтверж-
дать это не только словами, 
но и действиями. Много лет 
шел разговор о том, как уве-
ковечить память тех, кто за-
щищал Москву, у нас, в Зе-
ленограде. 

В декабре 1941 года в рай-
оне станции Крюково шли 
бои: соединения 16-й армии 
генерал-лейтенанта Рокос-
совского отражали насту-
пление пехотных и танко-
вых соединений вермахта. 
Что скрывается за этими 

словами? Жизни тысяч со-
ветских солдат, которые 
остановили фашистов здесь 
и не дали им пройти к сто-
лице нашего государства, 
сердцу нашей Родины. Наш 
Панфиловский проспект – 
это и есть линия обороны 
Москвы. На территории 
Зеленоградского округа на-
ходится 11 братских могил, 
где похоронены пять тысяч 
солдат, имена двух тысяч 
из них до сих пор не уста-
новлены. 

Зеленоградцы моего по-
коления помнят, как в 1966 
году были найдены останки 

11 воинов в братской могиле 
и как в первой школе №842 
стояли 11 гробов. Тогда весь 
Зеленоград пришел про-
ститься с ними. Прах одно-
го из тех солдат находится 
сегодня в Кремлевской сте-
не, и каждый, кто приходит 
к Вечному огню, видит эти 
важные слова: «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бес-
смертен». 

Много лет обсуждалась 
идея установки памятника, 
и мы с Советом ветеранов 
района Крюково работали 
над ней. Ветераны Зелено-
града в лице Николая Ива-

новича Мельника добились 
того, что наш район Крюко-
во получил особый статус – 
район воинской доблести. 
Сергей Семенович Собянин 
подписал соответствующий 
указ в мае 2020 года. 

Поддержать такую идею 
было для меня крайне важ-
но, ведь мы выросли, зная, 
что живем на священной 
земле, той, которую с таким 
трудом своей кровью отво-
евали наши советские сол-
даты. Николай Иванович 
не просто добивался особо-
го статуса для района Крю-
ково, он мечтал, чтобы каж-
дый, кто приезжает в наш 
город, видел, что в Зелено-
граде помнят и чтут ветера-
нов – и ушедших, и живых. 
И вот в год 80-летия Битвы 
за Москву в Московской 
городской думе принято 
важное решение – стеле па-
мяти в нашем городе быть! 
Утвержден и адрес – 15-й 
микрорайон Крюково. 

Монумент «Крюково – 
район воинской доблести 
города Москвы» будет сим-
волизировать подвиг всех, 
кто погиб в те дни, кто вы-
стоял, кто до сих пор остал-
ся неизвестным. Очень 
важно продолжать пом-
нить о них, даже несмотря 
на то, что мы, возможно, ни-
когда не узнаем их имен. Эти 
воины дали нам, нынешним, 
все то, что мы имеем сейчас. 

Стела будет напоминать 
об этом подвиге взрослым 
и детям, тем, кто придет по-
сле нас. Она будет зримым, 
реальным символом истори-
ческой памяти о событиях 
той зимы, тех простых со-
ветских солдатах, которые 
остановили фашизм. 

Андрей ТИТОВ, 
депутат Московской 

городской думы

Дорогой памяти
�� Сегодня мы много говорим о сохранении исторической памяти, о том, 

как сберечь в сознании людей те события, которые нас сформировали, 
определили наши принципы. великая отечественная война – это одно из тех 
событий, которые определили нас как нацию, как государство. Герои войны – 
те, кто совершил невероятное, защищая отечество, – навсегда должны 
остаться в нашей памяти. 

Реновация 

Жилье на новом уровне

Сергей Собянин осмотрел новостройку в Басманном районе, возведенную по программе реновации 
жилфонда



Без перерывов 
и выходных
Известно, что на работу 

служб жилищно-коммуналь-
ного хозяйства неблагопри-
ятная эпидемиологическая 
обстановка никак не влияет. 
Специалисты ГБУ «Жилищ-
ник» и «Автомобильные до-
роги» трудятся ежедневно 
и, надо признать, на хоро-
шем уровне.

Наверное, в современных 
условиях жителям важно 
знать, что свыше 90% со-
трудников коммунальных 
служб прошли вакцинацию 
от коронавируса. Осталь-
ные 10% имеют медотводы 
или недавно перенесли это 
заболевание.

Еще с весны прошлого го-
да коммунальщики не толь-
ко убирают, но и дезинфи-
цируют подъезды, в которых 
проживают люди, больные 
коронавирусной инфекци-
ей. По распоряжению Рос-
потребнадзора такая работа 
выполняется систематически.

К разгару 
отопительного 
сезона готовы
Я  у ж е  р а с с к а з ы в а л , 

что до начала осени мы успе-
ли провести основные про-
ф и л а к т и ч е с к и е  р а б о т ы 
по подготовке всех 536 мно-
гоквартирных домов и 725 
нежилых зданий Зеленогра-
да к зимней эксплуатации.

На прошлой неделе, ког-
да температура опустилась 
ниже нуля, службы, ответ-
ственные за подачу тепла, 
сработали достойно. Авто-
матические системы тепло-
снабжения оперативно от-
реагировали на понижение 
температуры и позволили 

обеспечить необходимым 
теплом квартиры зелено-
градцев.

Без происшествий
Хорошо сработали и со-

трудники служб, ответствен-
ных за содержание дорог 
и тротуаров. Незадолго 
до перемены погоды они об-
работали тротуары и авто-
дороги жидким реагентом. 
Местам повышенной опас-
ности – спускам, подъемам 
и пешеходным переходам – 
уделяется особое внимание. 
Рядом с ними установлены 
контейнеры со специаль-
ным противогололедным 
составом для оперативного 
устранения наледей. Когда 
температура воздуха опу-
стится ниже 15 градусов, 
мы начнем использовать 
более серьезные – твердые 
реагенты.

Технику перевели 
на зимний режим
Еще во время осеннего 

смотра техники мы убеди-
лись в том, что наши комму-

нальные службы полностью 
обеспечены всем необхо-
димым. В их арсенале име-
ются вакуумные пылесосы, 
несколько разновидностей 
плужно-щеточной техники 
и распределители жидких 
реагентов. Сделаны запасы 
противогололедных мате-
риалов: гранитного щебня, 
комбинированных, твердых 
и жидких реагентов. На дан-
ный момент все уборочные 
машины переведены на зим-
ний режим.

К а к о й  б ы  с у р о в о й 
не оказалась грядущая зима, 
я убежден, что сотрудники 
жилищно-коммунального 
хозяйства справятся со всеми 
сложностями.

Строительство 
и транспорт
Пристально наблюдаем 

за работами по возведению 
объектов социального на-
значения.

В  1 7 - м  м и к р о р а й о н е 
строится школа на 1100 
мест. В классах, кабинетах 
и рекреациях уже готова 

внутренняя отделка, в ста-
дии завершения – проклад-
ка инженерных коммуни-
каций и отделка фасадов. 
Надеюсь, что к концу этого 
месяца строители завершат 
фасадные работы и благо-
устроят прилегающую тер-
риторию. Согласно наме-
ченным планам, в ноябре 
объект также получит за-
ключение о соответствии 
требованиям проектной до-
кументации, а в декабре бу-
дет введен в эксплуатацию.

Неподалеку от школы 
продолжается строитель-
ство детского сада на 250 
мест. До конца месяца бу-
дут завершены монолитные 
работы.

В 3-м микрорайоне пол-
ным ходом идет возве-
дение учебного корпуса 
344А для школы № 1557. 
На данный момент прово-
дится внутренняя отдел-
ка, строители приступили 
к созданию системы венти-
ляции. Планируется ввести 
этот корпус в эксплуатацию 
к августу следующего года.

Есть небольшие подвижки 
в подготовке инфраструкту-
ры для проекта будущего 
МЦД-3. Работы по удлине-
нию подземного пешеходно-
го перехода под железнодо-
рожными путями на станции 
Крюково перешли в завер-
шающую стадию.

Активный отдых
Наверняка некоторые 

зеленоградцы заметили, 
что город потихоньку начи-
нает готовиться к новогод-
ним праздникам. 

На самых востребованных 
жителями катках – на пло-
щади Юности и на бульваре 
в 16-м микрорайоне – мы при-
ступили к наморозке льда. 

В каждом районе Зелено-
града также откроются дво-
ровые катки с естественным 
и искусственным льдом. 
Они примут посетителей, 
как только позволит погода. 
Там, как и во всех обществен-
ных местах, будут строго со-
блюдаться все санитарно-
эпидемиологические требо-
вания.

на заметке у префекта 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

информируем из первых рук 5

��мы попросили 
префекта зелАо 
Анатолия николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 19 ноября 2021 г. №45 (741) 

Подготовка к зиме – 
на финальном этаПе

На площади Юности приступили к наморозке льда на катке

Скоро новоселье
Завершено строительство 
корпуса 327 в жилом комп-
лексе «Зеленоград Сити».
Застройщик получил заключе-
ние о соответствии построен-
ного объекта требованиям тех-
нических регламентов и про-
ектной документации (ЗОС).
Дом состоит из 12 жилых эта-
жей и одного подземного. В но-
востройке предусмотрено 110 
квартир, а первые этажи здания 
займут объекты социально-бы-
товой инфраструктуры. Дом 
расположен по адресу: Савел-
кинский проезд, корп. 327.
Напомним, шесть из восьми 
жилых домов ЖК уже введе-
ны в эксплуатацию. 
– К проверкам жилого ком-
плекса привлекается Центр 
экспертиз, специалисты ко-
торого выполняют комплекс 
лабораторно-инструменталь-
ных исследований по качеству 
работ и применяемых матери-
алов. Все нарушения устраня-
ются в сроки, установленные 
в предписаниях, – подчеркнул 
председатель Мосгосстрой-
надзора Игорь Войстратенко. 

МИЭТ прошел 
государственную 
аккредитацию
С 18 октября по 2 ноября в 
НИУ МИЭТ проходила аккре-
дитационная экспертиза.
По итогам проверки Феде-
ральная служба по надзору 
в сфере образования и науки 
признала университет успеш-
но прошедшим государствен-
ную аккредитацию.
Специалисты из «Росаккред-
агентства» провели эксперти-
зу 67 образовательных про-
грамм по 37 направлениям 
подготовки. Они проанализи-
ровали образовательные про-
граммы и протестировали сту-
дентов различных дисциплин.
Экспертиза показала, что ка-
чество подготовки выпускни-
ков соответствует требова-
ниям Федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов.
Кроме того, 635 преподава-
телей прошли очередное по-
вышение квалификации по 
работе в электронной инфор-
мационно-образовательной 
среде, еще 1124 – по профилю 
педагогической деятельности.
Ректор НИУ МИЭТ Владимир 
Беспалов поздравил студен-
тов и преподавателей. 

Варвара СЕМЕНОВА



ЗдравоохранениеВедущая полосы  
Полина КОРНЕЙКОВА
news@id41.ru 
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– Тамара Александров-
на, через сколько месяцев 
нужно проходить по-
вторную вакцинацию? 

– Согласно рекоменда-
циям Министерства здра-
воохранения РФ, повтор-
ную вакцинацию проводят 
через полгода после пер-
вой. После выздоровления 
от коронавирусной инфек-
ции также спустя шесть ме-
сяцев проводится полный 
цикл вакцинации. Всемир-
ная организация здравоох-
ранения рекомендует свое-
временно вакцинироваться 
вне зависимости от наличия 
и количества антител, по-
этому специально сдавать 
анализы на антитела нет не-
обходимости. 

– От какой даты следу-
ет отсчитывать шесть 
месяцев, если первый раз 
прививался двухкомпо-
нентной вакциной? 

– Срок в шесть месяцев 
отсчитывается от дня полу-
чения второго компонен-
та вакцины, если она была 
двухкомпонентной. Делать 
это день в день не критично, 

однако и затягивать не сле-
дует. Помните, что коли-
чество антител постепенно 
снижается как у привитых 
людей, так и у тех, кто пе-
реболел. При этом цир-
кулирующий в насто-
ящее время штамм 
«дельта» намного 
более агрессивен 
и опасен, поэтому 
для защиты от не-
го титр антител 
должен быть вы-
ше, чем у штам-
ма,  с  которым 
мы столкнулись 
год-полтора назад.

– Какой вакциной 
можно повторно при-
виваться?

– Сейчас для этого пре-
имущественно использует-
ся вакцина «Спутник Лайт». 
Двухкомпонентную вакци-
ну «Спутник V» также при-
меняем.

– Можно ли совмещать 
прививку от гриппа с вакци-
нированием от COVID-19?

– Можно. В плане совме-
щения вакцин противопо-
казаний нет. В октябре 2021 

года Минздрав России раз-
решил одновременно вак-
цинироваться от COVID-19 
п е р в ы м  к о м п о н е н т о м 
«Спутника V» и от гриппа. 
Ранее одновременную вак-
цинацию от коронавирус-
ной инфекции и гриппа одо-
брила ВОЗ. Взаимодействие 
«Спутника V» с вакциной 

для профилакти-
ки гриппа изуче-
но в доклиниче-

ских исследовани-
ях. Подтверждено, 

что одновременная 
вакцинация не приво-

дит ни к побочным эф-
фектам, ни к ослаблению 
вызываемого ими иммун-
ного ответа. 

– Какие противопока-
зания есть для повторной 
вакцинации?

– Их не так много. Факти-
чески это только симптомы 
ОРВИ на момент прививки 
либо перенесенное заболе-
вание менее чем за 10-14 
(в зависимости от тяжести) 

дней до прививки. Также 
поводом для переноса ре-
вакцинации могут стать 
хронические заболевания 
в стадии обострения. 

– Нужна ли запись?
– Для проведения ревак-

цинации в поликлиниче-
ских отделениях ГКБ имени 
М.П. Кончаловского, равно 
как и для одновременной 
вакцинации от  гриппа 
и COVID-19, нужно пред-
варительно записаться лю-
бым удобным для себя спо-
собом. В том числе это мож-
но сделать непосредственно 
в поликлинике. При себе 
нужно иметь паспорт РФ, 
полис ОМС и обязатель-

но СНИЛС. Вакцинация 
от коронавирусной инфек-
ции проходит в трех наших 
отделениях: на Каштановой 
аллее, д. 2, стр. 7, а также 
в корпусах 1460 и 2042. 

– Где получить серти-
фикат нового образца 
о вакцинации?

–  Т а к о й  с е р т и ф и к а т 
оформляется в электронном 
виде. Получить его на бума-
ге можно при обращении 
на портал госуслуг либо 
в МФЦ. При этом нужно 
учитывать, что электрон-
ный документ формируется 
в течение трех дней после 
вакцинации.

– Как получить QR-код 
после вакцинации?

– На следующий день по-
сле проведения полной вак-
цинации информация о ней 
и электронный QR-код по-
явятся в электронной меди-
цинской карте. Его можно 
скачать в личном кабинете 
на портале mos.ru, на еди-
ном портале госуслуг, на сай-
те emias.info или в специа-
лизированном приложении 
«Госуслуги. СТОП корона-
вирус». Также человек по-
лучит СМС-сообщение со 
ссылкой на QR-код. Граж-
дане, не пользующиеся ин-
тернетом, могут получить 
QR-код, обратившись в ре-
гистратуру любой городской 
поликлиники. Тут надо 
учесть, что после ревакци-
нации препаратом «Спутник 
Лайт» QR-код появляется, 
как правило, спустя 21 день. 
До этого момента действует 
предыдущий QR-код.

Зинаида МЕДВЕДЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Сергей Собянин 
одобрил проекты 
по созданию более двух 
тысяч рабочих мест 
за пределами Третьего 
транспортного кольца 
(ТТК).

Город присвоил статус 
инвестиционных проектов 
по созданию рабочих мест 
двум строительным проектам. 
Их реализуют на Ленинград-
ском шоссе и улице Шеногина.

На Ленинградском шос-
се планируют построить 
промышленный технопарк 

на 600 рабочих мест. Пло-
щадь будущего объекта – 20,7 
тыс. кв. м.

Напомним, столичное пра-
вительство утвердило про-
грамму стимулирования соз-
дания рабочих мест за преде-
лами ТТК в 2019 году. Она 
предполагает предоставление 
льгот инвесторам, которые 
строят объекты промышлен-
ного и офисного назначения, 
образования, науки, здра-
воохранения и социального 
обеспечения, спорта, культу-
ры, торговли, общественного 

питания, а также торгово-
развлекательные центры.

Данная программа помо-
жет обеспечить комплексную 
сбалансированную застройку 
новых районов за пределами 
ТТК, а также снизить дефи-
цит рабочих мест и сократить 
маятниковую миграцию вну-
три города.

Подать заявку на получе-
ние специального статуса за-
стройщики могут через ин-
вестиционный портал Мо-
сквы investmoscow.ru.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА
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Ревакцинация 
повысит 
титР антител
�� о нюансах повторной вакцинации от COVID-19 

рассказала Тамара Луконина, заведующая 
отделением профилактики ГКБ                                   
имени М.П. Кончаловского

Удаленные Районы станУт достУпнее

Тамара Луконина
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Не сомневайтесь
В любой момент кровь 

может понадобиться вам, 
вашим родным и близким. 
Возможно, этот факт ста-
нет для вас весомой причи-
ной, чтобы выполнить хотя 
бы одну донацию. 

Сдавать кровь может 
практически любой человек 
старше 18 лет и тяжелее 50 
кг. Также у кандидата в до-
норы не должно быть ин-
фекционных и он-
кологических 

заболеваний.

Тропой донора
За день до очередной ак-

ции мы прошли регистра-
цию, затем с нами связался 
один из организаторов ак-
ции – руководитель #Во-
лонтеровЗеленограда Илья 
Кондратенков. Он напом-
нил основные рекоменда-
ции: 

• за день до сдачи крови 
исключить из еды все жир-
ные, молочные продукты 
и алкоголь; 

• за час до сдачи крови 
не курить и съесть легкий 
завтрак.

Шаг за шагом
Заходим в отделение, 

встаем в очередь на ан-
кетирование (оказалось, 
что для тех, кто впервые 
решил сдать кровь, это са-
мый долгий этап донорской 

акции). На трех листах 
отвечаем на во-
просы о состо-
янии здоровья 
и  с а м о ч у в -
ствии. Далее – 

экспресс-ана-
лизы на самые 

распростра-
ненные забо-

левания, уровень гемоглоби-
на и прочие показатели крови. 
Самое интересное и эффект-
ное – анализ на определение 
группы крови – делают пря-
мо у вас на глазах, смешивая 
кровь с реагентами.

После кабинета предвари-
тельного обследования, от-

правляемся к врачу-транс-
фузиологу. Он измеряет 
давление, собирает анамнез 
и помещает наши данные 
в базу доноров.

Подходим к самому при-
ятному этапу сдачи крови – 
поеданию донорского зав-
трака (печенье со сладким 
чаем и шоколадка). Пря-

миком оттуда направляем-
ся в «операционный зал», 
удобно располагаемся в до-
норском кресле. Медсестра 
накладывает на предплечье 
жгут и приступает к процеду-
ре забора крови. Процесс 
длится не более 10 минут.

Дарья ГРИШИНА, 
фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

�� Сумма материального 
поощрения увеличена 
до 10 тыс. рублей.

Во время визита в пункт за-
готовки плазмы с антителами 
к коронавирусной инфекции 
мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал, что за последние 
1,5 года донорами стали 30 
тыс. человек.

– Сегодня сдают плазму 
не только те, кто переболел, 
но и те, кто привился и имеет 
высокий титр антител, – от-
метил Собянин.

Напомним, в прошлом 
году столица стала первым 

регионом России, который 
начал применять донорскую 
плазму с антителами к коро-
навирусу для лечения паци-
ентов с тяжелой формой те-
чения COVID-19. За 1,5 года 
лечение донорской плазмой 
прошли 20 тыс. человек.

Исследования показали, 
что переливание плазмы 
увеличивает выживаемость 
пациентов на 19%. В два 
раза сокращается необхо-
димость перевода пациента 
на ИВЛ. 

Донорская плазма так-
же используется для про-
изводства лекарственного 

препарата «Ковид-глобу-
лин – иммуноглобулин че-
ловека против COVID-19». 

Этот медикамент широко 
применяется для лечения 
коронавирусной инфекции 
в Москве.

В столице донорскую 
плазму заготавливают в ше-
сти стационарных пунктах, 
в том числе в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского. 

Рита КОСОГОВСКАЯ

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 19 ноября 2021 г. №45 (741) 

О прОтивОпОказаниях

Донором может 
стать не каждый. В 
этом я убедилась на 
собственном опыте. 
Прежде чем пойти на 
донацию, мне нужно 
было сдать кровь на 
предварительный анализ 
(из пальца). Тут важно 
упомянуть, что человек 
я впечатлительный и 
даже при идеальном 
самочувствии 
артериальное давление 
у меня всегда понижено. 
Совокупность этих 
факторов сыграла со 
мной злую шутку – я 
потеряла сознание, не 
дойдя до этапа донации.
Если вдруг вы окажетесь 
в аналогичной ситуации 
– не геройствуйте, 
отложите попытку сдать 
кровь и незамедлительно 
сообщите о своем 
состоянии медицинскому 
персоналу.

полина кОрнЕЙкОва

Сдать кровь можно 
во время окружной 

донорской акции или 
записавшись на донацию 

в отделение трансфузиологии 
по телефону 

8 (499) 734-2343 
(по будням 

с 13.00 до 16.00).

��Журналисты приняли участие в окружной 
донорской акции.

в 2007 году при поддержке префекта анатолия 
Смирнова в зеленограде было создано масштаб-
ное донорское движение. Сегодня отделение 
трансфузиологии ГкБ имени М.п. кончаловского 
активно развивает эту работу, устраивая донор-
ские акции.

Друзья 
по крови

выплаты Донорам плазмы 
с антителами увеличили вДвое

Донорами плазмы могут стать вакциниро-
ванные или переболевшие жители столицы:

• имеющие гражданство российской Фе-
дерации или вид на жительство в россии 
на срок не менее года;

• в возрасте от 18 до 55 лет;
• с весом более 50 килограммов;
• без временных или абсолютных проти-

вопоказаний к донорству крови.
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Вести с фронта 

�� Александре 
Семеновне 
Галактионовой сто лет 
исполнится в конце 
марта будущего 
года. Большая жизнь, 
сложно порой ей 
уже вспоминать 
о минувшем. Война? 

– Я же в боях не участво-
вала, поваром была, – про-
износит она задумчиво, 
тихо. – Ранение? В плечо 
меня ранило. Мы же солдат 
кормили, надо идти прове-
рять, как дела. Стреляли 
на переднем фронте – спа-
су нет. И вдруг тишина. На-
парник мой шепнул: «Са-
ша, пошли, успеем». Под-
нимаемся, и тут очередь 
как… Убили напарника-то. 
А меня как раз в плечо и ра-
нили. 

Трудно ей вспоминать. 
Или больно. Родилась Алек-
сандра Семеновна 26 марта 
1922 года под Солнечно-
горском. Окончила девять 
классов, затем техникум го-
стиничного хозяйства, стала 
поваром. 19 лет девчонке – 
началась война. 

Ну да, в боях она не уча-
ствовала, но про поваров вер-
но говорили – это второй 
фронт. Как писал Александр 
Твардовский в знаменитой 
поэме «Василий Теркин»: 
«Есть войны закон не новый: 
/ В отступленье – ешь ты вдо-
воль, / В обороне – так ли сяк, 
/ В наступленье – натощак».

В действующую армию 
Александру Галактионо-
ву призвали в марте 42-го. 
Она ездила в воинские ча-

сти, проверяла, как налаже-
но питание солдат, обучала 
ребят и девчонок азам по-
варской профессии. 

– Как кормили-то? Ну, 
ты же знаешь, мил человек, 
на фронте всяко бывало. 
Но повара пахали без пере-
рыва. Чтобы хорошо вое-
вать, сытым надо быть. А во-
обще в армии установили 
нормы питания по разным 
категориям. Мясо? Тушенка, 

каша – пшена больше всего, 
перловки. Высшая, пятая 
норма досталась летчикам. 

А еще на самолетах на слу-
чай вынужденной посадки 
или аварии пищевой за-
пас прикладывали: по три 
консервные банки тушенки 
и сгущенки, 400 граммов са-
хара, 800 граммов шоколада 
или печенья, галеты. 

Но представьте себе, 
что это была за работа – по-

варом на фронте. Если по-
левая кухня – под дождем, 
ветром, без разницы: сол-
дат надо кормить. Готовить 
начинали в 4-5 утра и так 
до 10 вечера. А на передо-
вую горячую еду доставляли 
в термосах по ночам, когда 
стрельба прекращалась. 

Или хлеб надо печь… 
в только освобожденном 
городке или селе. Поста-
вить железные печки, дрова 

принести, несколько десят-
ков ведер воды, мешки муки 
килограммов так по 50-70. 
Каково поварам-девчонкам? 
А если налетают вражеские 
бомбардировщики? Пред-
ставили? 

Три с лишним года слу-
жила на фронте Александра 
Семеновна, победу встрети-
ла на Украине, в Черкассах, 
в отставку ушла в 45-м лей-
тенантом. 

А потом началась боль-
шая мирная жизнь. Ра-
ботала она шеф-поваром, 
пришлось даже кормить 
военнопленных летчиков. 
Вышла замуж, жила семья 
в столичной коммуналке в де-
ревянном доме, а в 1956-м пе-
реехала в Крюково. 

– Семья у меня большая, 
а как же? Дети, внуки, прав-
нуки. Все, как у людей. 

Вот какое у нее фирмен-
ное блюдо, Александра 
Семеновна так и не сказа-
ла. Говорит, лишь бы вкус-
но было. Кстати, работала 
она до 75 лет, правда, мно-
гие годы уже не поваром, 
а администратором в гости-
нице «Интурист». Только 
дочка убедила – пора на от-
дых, наработалась. 

А вообще, все удивлялась 
Александра Семеновна: мол, 
ну что ж обо мне писать, 
простая жизнь, обычная. 
Да никто и не спорит, только 
спасибо за такую обычную 
жизнь – победу ведь добы-
вали обычные люди. 

Мы помним, что 80 лет 
назад советские войска 
не пропустили немцев в Мо-
скву. Александру Семенов-
ну наградили памятным 
нагрудным знаком «80 лет 
Битвы за Москву». Чтобы 
помнили…

Владимир РАТМАНСКИЙ

23 ноября 1941 года

СпаСибо за победу!

�� В этот день немецко-
фашистские войска 
захватили Клин 
и Солнечногорск.

Вот что писал о периоде 
с 23 по 25 ноября маршал 
Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков:

– К 25 ноября 16-я армия 
отошла от Солнечногорска. 
Положение на этом участке 
внушало большую тревогу. 
В район Солнечногорска, 
в распоряжение командую-
щего 16-й армии, Военный 
Совет перебрасывал все, 
что мог, с других участков 
фронта. В том числе группы 
солдат с противотанковыми 
ружьями, отдельные группы 
танков, артиллерийские ба-
тареи, зенитные дивизионы…
Фронт нашей обороны выги-

бался – казалось, вот-вот слу-
чится что-то непоправимое. 
Но советские воины выстоя-
ли и, получив подкрепление, 
вновь создали непреодоли-
мый фронт обороны.

В эти же дни создана 
группа генерала Довато-
ра. В ее состав входили 
50-я и 53-я кавалерийские 
дивизии и переданные Дова-
тору 20-я и 44-я кавалерий-
ские дивизии, а также два 
батальона 1077-го стрелко-
вого полка, 126-й и 136-й 
отдельные танковые бата-
льоны. Группе поставлена 
задача: 24 ноября выбить 
немцев из Солнечногорска.

Что представлял собой 
1077-й стрелковый полк? 
Вот какие сведения оставил 
нам генерал Малкин:

– В 1-м батальоне насчи-
тывалось 87 стрелков, 29 
пулеметчиков и 40 мино-
метчиков, всего – 156 чело-
век. Не больше бойцов было 
и во 2-м батальоне, а с ни-
ми – батарея Коновалова 
в составе восьми орудий.

Основные силы командир 
полка сосредоточил возле 
Ленинградского шоссе.

Под вечер 24 ноября нем-
цы перешли в наступле-
ние (вдоль Ленинградки 
на Пешки). Основной удар 
на себя приняла рота лейте-
нанта Михаила Митько – ее 
атаковала немецкая пехо-
та, усиленная танками. Ис-
требители танков (во главе 
с сержантом Киреевым) му-
жественно сражались и да-
же подбили несколько вра-

жеских танков. Однако все 
бойцы роты и командир по-
гибли в ожесточенном бою.

Подготовила 
Варвара СЕМЕНОВА

пАмятьВедущий полосы  
Михаил галушко
news@id41.ru 
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Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Знаки «Пешеходный переход» с флуоресцентной окан-
товкой у поликлиники №201 установлены. Вопрос о до-
полнительных мероприятиях для обеспечения безопас-
ности пешеходов будет рассмотрен на очередном засе-
дании окружной комиссии по безопасности дорожного 
движения. Благодарим вас за сообщение.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое 
Крюково:
– Сотрудники инженерной службы покрасили стены каби-
ны лифта подъезда 1 корпуса 812.
При возникновении подобной ситуации вы можете об-
ратиться в инженерную службу района Старое Крюково 
по адресу: корпус 837, или по телефону 8 (499) 710-4022 
(понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48). Приносим извинения 
за доставленные неудобства.

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Во дворе корпуса 1014 после замены асфальта вазон пере-
мещен на прежнее место. Работники инженерной службы уста-
новили противопарковочные столбики напротив подъезда 
корпуса 1014. Ремонт контейнерной площадки завершится 
до 26 ноября. Благодарим вас за активную жизненную пози-
цию, неравнодушное отношение к жизни города и приносим 
извинения за доставленные неудобства.

Дорожные знаки установлены
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Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

– Вдоль пути следования автобуса по Каштановой аллее с вы-
ездом на Сосновую аллею идет вырубка здоровых деревьев. 
Прошу остановить.

Тамара НИКОЛЬСКАЯ, корп. 702 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– По указанному адресу проходила санитарная вырубка сухостойных 
вязов с разрешения департамента природопользования и охраны окру-
жающей среды Москвы. Надеюсь, эта информация будет вам полезна.

– Во дворе корпуса 516 в начале осени выгрузили чернозем. 
Он лежит на бордюре и после дождя растекается по дорож-
ке. Просьба убрать. Напротив корпуса 516 стояли лавочки со 
спинками, их заменили на обычные, без спинок. В доме много 
пожилых людей, на новых сидеть невозможно. Верните, по-
жалуйста, лавочки со спинками.

Ирина ЧЕРНУХА, корп. 516 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы района вывезли грунт с территории, 
о которой вы сообщаете. До 10 декабря будут установлены диваны пар-
ковые со спинкой «Балет». Спасибо за справедливое замечание.

– В подъезде 1 корпуса 315 практически никогда не проводится 
уборка, возле мусоропровода вообще помойка. Мы с соседкой 
вынуждены сами убирать нашу лестничную площадку. В «Жи-
лищнике» ведь есть штатная единица для этой работы, почему 
же мы за них работаем?

Нина МОКРОВА, корп. 315 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники «Жилищника» выполнили дополнительную влажную 
уборку помещений с дезинфицирующими средствами, бытовые отходы 
с площадки около мусоропровода удалены. С ответственным работни-
ком, рабочими комплексной уборки проведена разъяснительная беседа, 
усилен контроль соблюдения графика. Руководству управляющей ор-
ганизации указано на необходимость строгого контроля за состоянием 
подъездов.
В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в управу рай-
она Савелки по телефону 8 (499) 736-6927. Приносим извинения 
в связи с причиненными неудобствами и благодарим за справедливое 
замечание.

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. Разговор записывается. 
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 16.00

ГОрячАя линия  news@id41.ru

– Когда снимали асфальт, передвинули цвет-
ник перед домом, а когда уложили покры-
тие – на место его не поставили. Кроме того, 
убрали антипарковочные столбики и не вер-
нули на место, а машины чуть ли не в подъезд 
выезжают. Сняли также ограждение у мусор-
ных контейнеров.

Елена МУРАШКО, корп. 1014 

– Около поликлиники во 2-м микрорайоне (с торца зда-
ния, где калитка) прошу установить знак «Пешеходный 
переход». Опасно ходить.

Ирина ЧЕРНУХА, корп. 516 

– Просьба покрасить наш лифт изнутри, так как он весь 
исцарапан, стены грязные и никогда не отмывались нор-
мально. В подъезде недавно был сделан капитальный ре-
монт, на его фоне лифт смотрится убого. 

Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812

Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

?

стены лифта покрасили

Машины не проедут

Переход стал безопаснее

Чисто и аккуратно

В ЗАПиснУю книЖкУ

Цветник и столбики вернули на место
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��Шестьдесят 
зеленоградских 
школьников 
от 9 до 15 лет отдохнули 
на известном курорте 
Терме Тухель 
в Хорватии. 

Поездку для талантливых 
детей из социально незащи-
щенных семей, в том числе 
театра танца«Луч Солнца», 
организовал Центр народ-
ной помощи «Благовест» 
(президент Центра – Зина-
ида Федоровна Драгункина) 
при поддержке правитель-
ства Москвы. 

Мы – из будущего
Центр народной помощи 

«Благовест» много лет ор-
ганизует подобные поездки 
для детей. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин поддерживает 
проект. Для ребят это отлич-
ная возможность хорошо 
отдохнуть, сменить обста-
новку, посмотреть на мир, 
что называется, другими 
глазами, найти новых дру-
зей. Перезагрузка. 

Вот мы с вами порой 
ворчим: устали на работе, 
столько забот и проблем. 
А вы знаете, что со школь-
никами подчас связаться 
и нормально поговорить 
ничуть не легче, чем со 
взрослыми?

– У меня обычно 7-8 
уроков, – сообщила де-
вятиклассница Алина Д., 
одна из «хорватских путе-
шественников», с которой 
я, наконец, сумел вечером 
пообщаться. – А затем я за-
нимаюсь английским и го-
товлюсь к будущим экзаме-
нам. Да, еще постоянно тан-
цую в студии, ну и без спорта 
не обхожусь. 

– Свободного времени 
не очень много, – подтвер-
дила еще одна участница по-
ездки, семиклассница Аня П. 
– И уроки, и кружки, мно-
го лет занимаюсь танцами 

– современными и класси-
ческими.

Организаторы поездки 
подошли к ее планирова-
нию очень серьезно и уме-
ло – это чувствуется, когда 
слышишь, с каким востор-
гом рассказывают о своем 
отдыхе ребята. Отель, где 
разместили детей, располо-
жен в регионе Хорватское 
Загорье, в 40 километрах 
от столицы страны Загреба. 
Плавание в термальных ис-
точниках и горы, уникаль-
ные музеи, а кроме того, 
мастер-классы и конкурсы, 
соревнования. Очень запо-
минающейся для ребят ста-
ла встреча с представителя-
ми российского посольства 
в Хорватии. В начале смены 
был поднят флаг России. 
А какой концерт показали 
и дипломатам, и хозяевам 
наши ребята! Взрослые зри-
тели были поражены. 

С к а ж и т е ,  в ы  х о т е л и 
бы «поболтать» с… неан-
дертальцем? Почему шут-
ки? Для ребят провели экс-
курсию в известный музей 
неандертальцев, располо-
женный в городе Крапи-
на. Здесь находится одна 
из самых больших в мире 
коллекций останков не-
андертальцев – кра-
пинских первобыт-
ных людей, жив-
ших 125-130 тыс. 
лет назад. 

– Это ну очень 
неожиданно было, 
когда мы оказались 
словно бы в компа-
нии древних людей, 
– поделилась впечат-
лениями Алина. – Буд-
то нас телепортировали 
в прошлое. Представить се-
бе на минутку, как столько 
лет назад жили люди? Есть 
о чем задуматься. А еще 
я прислушивалась к хор-
ватскому языку – он имеет 
немало общего с русским. 

Зеркала
Или экскурсия в монумен-

тальный замок Тракошчан, 
расположившийся на хол-
ме у озера. Могучие кре-
постные стены, изысканные 

резные каменные 
башни.  Впервые 
замок упоминает-
ся еще в XIII веке, 
а перестроили его 
к 1852 году. Сегод-

ня здесь – интерес-
нейший историче-

ский музей. 
– Вы знаете, я просто 

обомлела, увидев замок, – 
призналась Аня. – Не ожида-
ла такого чуда. Какая красо-
та – и внутри, в залах замка, 
и снаружи. Хотелось прыгать 
от радости. 

– Там фантастические 
виды, – добавила Алина. 
– Мы гуляли вокруг озера, 

смотрели на замок и, ка-
жется, становились взрос-
лее и дружнее. А в самом 
замке мне почему-то боль-
ше всего запомнились зер-
кала. Я вспомнила леген-
ды или гипотезы о том, 
что в зеркале можно увидеть 
прошлое. Смотрела в эти 
зеркала и представляла, 
как, например, здесь танце-
вали люди на балах несколь-
ко веков назад. Да вообще, 
вся программа была очень 
насыщенной. В горы ходи-
ли – как же там красиво. 
Или все вместе пекли пиц-
цу: ингредиенты одинако-
вые, а вкус разный. Уплели 
за несколько минут. 

– У моей дочки – море впе-
чатлений, – заметила мама 
еще одной участницы поезд-
ки Алены К. Елена Владими-
ровна. – Дочка учится в 7-м 
классе, и как раз там отме-

тили ее день рождения. На-
стоящий праздник устроили.  

– Наша группа была пер-
вой в этом году, – рассказала 
руководитель поездки Юлия 
Ларина. – Конечно, путеше-
ствие Центр «Благовест» ор-
ганизовал очень тщательно, 
со сдачей всех анализов, ПЦР. 

П о л ь з у я с ь  с л у ч а е м , 
я спросил у 15-летней Али-
ны, не хотела бы она после 
поездки стать, например, 
разработчиком программ 
подобных путешествий 
для ребят, коль скоро им 
это доставляет такое удо-
вольствие и радость. 

– Я пока еще не решила 
окончательно, куда пойду 
учиться. Но я хочу сказать: 
мне кажется, люди, занима-
ющиеся организацией тако-
го отдыха ребят, достойны 
уважения. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

Перезагрузка для 
самых талантливых

благая весТьПрезидент ЦНП «Благовест»  
Зинаида ДРАГУНКИНА
cnpb@yandex.ru 



�� Зеленоградское 
предприятие 
«ЭЛВИС» – один 
из крупнейших центров 
проектирования 
микросхем страны.

Акционерное общество На-
учно-производственный центр 
«Электронные вычислитель-
но-информационные систе-
мы» (АО НПЦ «ЭЛВИС») 
переезжает в Алабушево, 
на территорию Особой эко-
номической зоны (ОЭЗ). Уже 
заселены три из шести этажей.

Дизайн-центр
Чем же занимается рези-

дент столичного технопо-
лиса? Базовая специализа-
ция – разработка микросхем 
для систем связи и безопас-
ности на основе технологий 
искусственного интеллек-
та, компьютерного зрения 
и биометрической иден-
тификации.

– Предприятие работает 
в формате «фаблес», то есть 
без собственного производ-
ства. Специалисты проекти-
руют микросхемы, которые 
потом создаются партнерами 
на контрактной основе, – по-
делился заместитель техни-
ческого директора Алексей 
Зайцев. – Далее мы тести-
руем произведенное обору-
дование перед его продажей.

В одном из крупнейших 
в России дизайн-центров 

работают сотрудники высо-
ких квалификаций. Среди 
них несколько докторов наук 
и десятки кандидатов. В 2018 
году штат НПЦ «ЭЛВИС» на-
считывал 360 человек, сейчас 
же – 625 сотрудников.

– В условиях пандемии 
многие уходили на уда-
ленку, что вызвало резкий 
рост спроса на бытовую 
электронику. Нужна техни-
ка – нужны и микросхемы. 
Мы расширяемся и актив-
но работаем над тем, что-
бы увеличить предложение 
и стабилизировать ситуа-
цию на рынке, – дополнил 
Алексей Зайцев.

Большой брат 
охраняет
Компания также создает 

системы безопасности, ко-
торые применяются, в част-
ности, для аэропорта Шере-
метьево. Дальнейшим вне-

дрением и контролем работы 
обычно занимаются местные 
интеграторы, но в данном 
конкретном случае «ЭЛВИС» 
взял все в свои руки. Сотруд-
ники компании называют это 
единичным случаем. 

Что в итоге? Около пяти 
тысяч камер, свыше трех ты-
сяч точек учета доступа, бю-
ро электронных пропусков, 
иными словами – все, кроме 

взлетно-посадочной полосы, 
контролируется оператора-
ми зеленоградского пред-
приятия. А Шереметьево 
по праву считается одним 
из самых безопасных аэро-
портов в мире.

Дорогу студентам
Зеленоградский резидент 

ОЭЗ придерживается деви-
за «Зеленый свет студентам» 
и охотно принимает не толь-
ко старшекурсников. Моло-
дежь приходит на работу 
в отделы программирова-
ния, верификации (провер-
ки разработок на кристалле) 
и администрирования про-
ектов.

Менеджер по подбору 
персонала Николай Григо-
рьев рассказал нашей редак-
ции, что на последнем Дне 
карьеры в МИЭТ компания 
получила 25 студенческих 
анкет. Десять человек уже 
прошли собеседование, двое 
из них получили предложе-
ние о работе. 

– Мы всегда идем навстре-
чу студентам и составляем 
рабочий график максималь-
но удобно, без ущерба учебе 
и с возможностью реализа-
ции молодого потенциала, 
– подытожил Николай. 

Полина  
КОРНЕЙКОВА
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НОВОСЕЛ 
СТОЛИЧНОГО 
ТЕХНОПОЛИСА

Исследовательская плата

Начальник отдела прототипирования Светлана Фролова за работой
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�� Инновационную 

разработку 
по поиску источников 
радиоактивного 
излучения Научно-
производственного 
предприятия (НПП) 
«Доза» приобрела 
Ростовская АЭС. 

Зеленоградский произво-
дитель приборов контроля 
радиационной безопасно-
сти представил компактный 
прибор «Дельта-Т», кото-
рый позволяет обнаружить 
и визуализировать источни-
ки гамма-излучения. С по-
мощью наглядной картинки 
можно определить их состав 
и масштаб распространения. 

Новое устройство уже при-
обрела Ростовская АЭС. Спе-
циалисты «Дозы» продемон-
стрировали представителям 
станции возможности при-

бора и провели ряд экспери-
ментов. 

Покупатели увидели высо-
кий потенциал «Дельты-Т» 
и сообщили, что готовы вос-
пользоваться всеми ее воз-
можностями для повышения 
эффективности и безопасно-
сти работы Ростовской АЭС.

Об устройстве
Где же применяется по-

добная гамма-камера? В ос-
новном – на действующих 
и выводимых из эксплуата-
ции атомных электростан-
циях, опытных и исследова-
тельских реакторах, складах 
отработанного ядерного то-
плива и отходов.

«Дельта-Т» помогает осу-
ществлять разведку при ава-
риях на объекте, проводить 
поиск утерянных источни-
ков ионизирующего излуче-

ния в труднодоступных ме-
стах, а главное – проверять 
прочность защитных экра-
нов в местах работы с опас-
ными веществами.

Преимущества 
прибора
Ключевая особенность – 

работа на дальнем расстоя-
нии. Это снижает нагрузку 
на персонал, чего не могут 

обеспечить обычные до-
зиметры. Прибор обла-
дает высокой точностью 
и скоростью измерения. 
А компактность и легкость 

устройства (около 5 кг) 
дают возможность пере-
мещать его без каких-ли-
бо трудностей. Кроме то-
го, цена инновационного 

прибора существенно ни-
же аналогичных моделей, 
что делает его еще привле-
кательнее для потенциаль-
ных покупателей.

Научно-производствен-
ное предприятие «Доза» вот 
уже 30 лет успешно работа-
ет в области проектирова-
ния систем радиационного 
контроля. Это оборудова-
ние востребовано в таких 
сферах как атомная энер-
гетика, промышленность, 
экология и медицина.

Гамма-визор «Дельта-Т» 
– это совместный про-
ект предприятия «Доза» 
и французской компании 
Damavan Imaging. Работа 
над его созданием завер-
шилась в этом году. Благо-
даря своим преимуществам 
разработка может стать 
хорошим конкурентом 
как на отечественном, так 
и на зарубежном рынке. 

Владислава ФИЛИППОВА, 
фото НПП «Доза»

КАК УВИДЕТЬ РАДИАЦИЮ

Источник радиации в поверочной установке

Гамма-визор 
«Дельта-Т»

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

�� Белки и птицы – 
самые многочисленные 
обитатели лесопарков 
нашего округа. Приходят 
холода. Наверное, пора 
подкармливать братьев 
меньших?

Специалисты Мосприроды 
рекомендуют кормить белок 
и птиц исключительно с на-
ступлением сильных моро-
зов или после образования 
наледи и снежного покрова 

на земле. Иначе у белок приту-
пятся природные инстинкты, 
они обленятся искать корм 
самостоятельно и станут за-
висимы от человека. Птицам 
тоже пока хватает пищи. 

В этот период можно при-
нести к беличьей кормушке 
сухофрукты, орехи (кроме 
миндаля), желуди, нежаре-
ные и несоленые семечки.

Напоминаем, что белок 
нельзя кормить солеными 

и жареными продуктами, 
сдобой, хлебом, миндалем, 
арахисом, фисташками.

Не стоит забывать: кор-
мить диких животных с рук 
категорически не рекомен-
дуется, ведь звери могут уку-
сить, а они являются пере-
носчиками болезней.

Подкармливать пернатых 
соленым, жареным, перче-
ным, а также сдобой, све-
жим белым хлебом, ржаным 

хлебом, миндалем ни в коем 
случае нельзя.

Зная предпочтения птиц 
в видах корма, можно зи-
мой понаблюдать за раз-
ными пернатыми. Так, се-
мена подсолнечника при-
влекут воробьев и синиц; 
орехи и желуди – дятлов 
и соек; сушеные ягоды ря-
бины или боярышника – 
снегирей, дроздов, свири-
стелей.

РЕЦЕПТ ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЕРСОНАВедущая полосы  
Полина КОРНЕЙКОВА
news@id41.ru 
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Интересно же!
Не любим мы чужих со-

ветов по поводу собственно-
го развития. А вы оцените, 
как это делает Оксана. Хотя, 
она признается, что считает 
себя… ленивой. Мне бы та-
кую лень! Школу окончила 
с медалью, музыкальную – 
с отличием. Получила крас-
ный диплом в бакалавриате 
и магистратуре кафедры ИБ 
МИЭТ. В прошлом году вы-
играла конкурс Министер-
ства образования и науки РФ 
«Грант ИБ» федерального 
проекта «Информационная 
безопасность» и получила 

грант для подготовки канди-
датской диссертации. В этом 
году, помимо того что стала 
одним из лучших молодых 
вузовских преподавателей 
столицы, получила диплом 
I степени на XXI Всероссий-
ском конкурсе-конферен-
ции студентов и аспирантов 
по ИБ «SIBINFO-2021».

Перечисления не утомили? 
Но это к вопросу о «лени». 
Оксана, в принципе, не по-
нимает, как можно ничего 
не делать. Для нее существу-
ет перемена деятельности. 

– В три года заявила ро-
дителям: хочу петь, как Алла 

Пугачева, и 10 лет учи-
лась в музыкальной шко-
ле. Сложно учиться и петь? 
А я просто и училась, и пела. 

Юная певица с пятого 
класса занималась в Центре 
компьютерного обучения 
МИЭТ. И параллельно ходи-
ла в кружок по информатике, 
в специальных программах 
рисовала мультфильмы, уча-
ствовала в конференциях. 
Но в вуз решила поступать 
на факультет иностранных 
языков.

– На конференции «Твор-
чество юных» я заняла 
первое место в секции «Ин-

форматика». Чтобы полу-
чить приз, пришла в МИЭТ 
на презентацию тогдашнего 
факультета микроприборов 
и технической кибернетики. 
И на экскурсии по вузу так 
увлекательно рассказывали 
о программах обучения тех-
ническим специальностям, 
что я загорелась. Так и стала 
«технарем».

Если на равных
Она становится серьез-

ным ученым. Работала 
на базовой кафедре с чет-
вертого курса, еще в вузе 
попробовала себя в каче-

стве инженера на АО НТЦ 
«Элинс». Технарь? В вузе 
Оксана много лет писала 
для местной газеты «Ин-
версия» и была фотокором. 
Теперь оцените название 
ее научной работы: «Аку-
стоэлектрические каналы 

утечки акустической ре-
чевой информации 

и средства защиты 
информации с ис-
пользованием ме-
тодов виртуализа-
ции».

–  В  к а ж д о м 
помещении 

есть устройства, 
включающие аку-
стоэлектрические 

преобразователи – 
обычный динамик, 

датчик пожарной 
сигнализации, при-

боры с микрофонами. 
Если этот прибор под-
ключен к сети и нахо-
дится в режиме ожи-
дания, в любой момент 
можно подслушать, о чем 

говорят в помещении, обо-
сновавшись в соседнем 
и подключив оборудова-
ние в розетку. Я исследую, 
каким образом этот про-
цесс происходит, модели-
рую в физической среде, 
на схемах, лабораторных 
стендах. Работа заверша-
ется, пора «защищаться». 

– Но зачем вам препо-
давать?

– Я считаю, для более 
успешной научной работы 
надо уметь переключать-
ся, менять режим и сферы 
деятельности. Общаясь со 
студентами, я обновляюсь, 
заряжаюсь энергией. 

– И у вас хватает тер-
пения объяснять ребятам 
то, что для вас очевидно?

– Не вижу здесь пробле-
мы. Чтобы мотивировать 
студента, преподавателю 
нужно выстроить диалог 
и понять, что именно ему 
интересно. Не показывая 
своего превосходства. На-
править его в нужное русло, 
помочь добиться позитив-
ных результатов. И для се-
бя считаю очень полезным 
такой режим диалога. 

В бакалавриатах вузов 
по направлению подго-
товки «Информационная 
безопасность» реализует-
ся курс «Защита информа-
ции от утечки по техниче-
ским каналам». Но далеко 
не во всех вузах есть до-
рогостоящее лабораторное 
оборудование. Оксана хочет 
с помощью специальных 
программ смоделировать 
физику данных акусто-
электрических процессов. 
И каждый студент сможет 
пройти сам все лаборатор-
ные испытания онлайн. По-
мимо этого, она разраба-
тывает комплекс из шести 
лабораторных работ. Пи-
шет методическое пособие 
для вузов, которое выйдет 
к концу года. 

Да, у Оксаны каждый 
день расписан по минутам. 
Но как? Например, наш уче-
ный и преподаватель – за-
ядлая сноубордистка и раз 
в неделю непременно тре-
нируется, занимается йогой.

– Зачем мне все это? Я так 
развиваюсь, ставлю цель 
и достигаю ее. Это и есть 
последовательная перспек-
тива роста, по крайне мере 
для меня. 

Как вам такой рецепт 
от Оксаны Лукмановой? 

Владимир  РАТМАНСКИЙ

�� Аспирантка, старший преподаватель кафедры информационной 
безопасности (ИБ) МИЭТ Оксана Лукманова в апреле стала вице-чемпионкой 
конкурса МГО Профсоюза «Молодой преподаватель вуза  
г. Москвы – 2021». В конце ноября начинает процесс подготовки к защите 
кандидатской диссертации по теме в сфере ИБ. Но главное – как эта девушка 
последовательно реализует «архитектурный»  
проект собственного развития. 

КОГДА И ЧЕМ МОЖНО КОРМИТЬ БЕЛОК И ПТИЦ?



Патриотическое восПитание 
старое крюково глава муниципального округа

юрий константинович
копейкин
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Призыв 

официально 

�� Вера Никитеева, 
ответственная 
за патриотическую 
работу с молодежью, 
рассказала, 
как ветераны района 
Старое Крюково вместе 
с подрастающим 
поколением сохраняют 
память о войнах. 

Крепкая связь
Совет ветеранов сотруд-

ничает со школами №719, 
853, 1528, а также с поли-
техническим колледжем 
№50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда           
Н.А. Злобина. Каждые пол-
года ветераны и педагоги 
подводят итоги патриоти-
ческой работы и планиру-
ют ее дальше, в том числе 
по памятным датам и ме-
роприятиям, посвященным 
Великой Отечественной вой-

не (70, 75, 80 лет Битвы 
за Москву, Сталинградская 
битва, День Победы и т. д.). 
Ветераны совместно с деть-
ми участвуют в ежегодном 
конкурсе военной песни, чи-
тают патриотические стихи.

К памятным датам вете-
раны при поддержке педа-
гогов и руководителей му-
зеев устраивают открытые 
уроки, на которых расска-
зывают о подвигах совет-
ских солдат. Совет вете-
ранов освещает не только 
Великую Отечественную 
войну, но и более современ-
ные – например, Афганскую 
и Чеченскую. Обязательная 
часть патриотической ра-
боты – возложение цветов 
к памятникам. Традиционно 
проводятся уроки мужества 
и открытые уроки истории, 
на которых присутствуют 
ветераны. 

Р е б я т а  у с т р а и в а ю т 
для почетных гостей кон-
церты, праздничные вечера. 
Дети выступают с тематиче-
скими сценами, поют песни 
и читают стихи, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне. Учащиеся с перво-
го по одиннадцатый класс 
делают открытки, которые 
потом разносят по адресам 
ветеранов и раскладывают 
по почтовым ящикам. 

Ветераны 
и молодежь 
Совет ветеранов помог от-

крыть в школе №853 музей 
«Медицинские работни-
ки в годы Великой Отече-
ственной войны», а в школе 
№1528 – музей боевой сла-
вы 316-й стрелковой диви-
зии имени И.В. Панфилова. 

Часть патриотической ра-
боты – хор «Не стареют ду-

шой ветераны», созданный 
в 2013 году. На мероприя-
тиях города в управе райо-
на и ТЦСО «Солнечный», 
посвященных памятным 
датам, коллектив выступа-
ет не только перед учащи-
мися школ, но и перед ве-
теранами. 

В период пандемии Совет 
ветеранов совместно с му-
ниципалитетом и управой 
района Старое Крюково ве-
дет работу со школами дис-

танционно. В онлайн-фор-
мате прошли тематические 
встречи в школе №719, по-
священные 60-летию кос-
монавтики, также учени-
кам рассказали о значении 
парада на Красной площа-
ди в 1941 году, народном 
ополчении и 80-летии Бит-
вы за Москву. Сейчас гото-
вятся дистанционные уроки 
мужества для школы №853. 
Помнит Совет ветеранов 
и про детские сады.

– Хочется, чтобы молодые 
люди знали, в какой стране 
они живут, и помнили важ-
ные для России даты, – на-
путствует Вера Никитеева, 
– нужно, чтобы дети не за-
бывали ветеранов, благода-
ря которым мы все сейчас 
живем. 

Анастасия ИВАНОВА, 
фото из архива 

Совета ветеранов 
района Старое Крюково

по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Старое Крюково «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Старое Крюково» 
были назначены решением Совета депута-
тов муниципального округа Старое Крюково 
от 21.09.2021 года №10/02.

Публичные слушания состоялись 9 ноября 
2021 года в 17.00 в зале заседаний аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Старое Крюково с соблюдением всех требо-

ваний безопасности по адресу: Зеленоград, 
корп. 828, этаж 1.

Количество участников – 8 человек.
В ходе обсуждения проекта решения пред-

ложений и замечаний не поступило.
В результате обсуждения проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа 
Старое Крюково было принято решение:

1) поддержать проект решения Совета де-
путатов муниципального округа Старое Крю-
ково «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Старое Крю-
ково» в целом;

2) направить результаты публичных слу-
шаний и протокол публичных слушаний 
для рассмотрения в Совет депутатов муни-
ципального округа Старое Крюково;

3) опубликовать результаты публичных 
слушаний в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа 
Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru.

Председательствующий Юрий Копейкин

Аппарат Совета депутатов 
совместно с управой района 
Старое Крюково регулярно 
оповещает молодых людей 
о необходимости прохож-
дения воинской службы. 
Чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной 
инфекции и других сезон-
ных заболеваний в войсках, 
абсолютно все молодые лю-
ди на призывных и сборных 

пунктах проходят обязатель-
ное тестирование на корона-
вирус. Тест-системы делают 
и представители воинских 
частей, прибывшие за по-
полнением.

Призыв в армию состоит 
из двух этапов: явка на меди-
цинское освидетельствова-
ние и заседание призывной 
комиссии. Если у юноши нет 
медотвода, то его с другими 

молодыми людьми отправ-
ляют к месту прохождения 
военной службы.

В военном комиссариа-
те провожали новобранцев 
в армию. Глава муниципаль-
ного округа Старое Крюково 
Юрий Копейкин вручил ре-
бятам памятные сувениры, 
пожелал легкой службы, 
здоровья и успехов.

Юрий КОПЕЙКИН, 
председатель призывной 

комиссии муниципального 
округа Старое Крюково

Ветераны Всегда 
с молодежью

�� Стать сильным и мужественным, приобрести 
новые навыки и изменить свою жизнь к лучшему 
можно в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации. Осенний призыв продлится 
до 13 декабря и коснется более 127 тыс. человек. 
В муниципальном округе Старое Крюково 
новобранцев проводили в армию.

армия ждет смелых

результаты публичных слушаний
Приглашаем жителей на публичные слу-
шания по проекту решения Совета де-
путатов муниципального округа Старое 
Крюково «О бюджете муниципального 
округа Старое Крюково на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов». 
Публичные слушания состоятся с соблю-
дением всех требований безопасности 
1 декабря 2021 года с 17.00 до 17.30 по 
адресу: корп. 828, 1-й этаж, пом. V, зал 
заседаний.

Хор «Не стареют душой ветераны» с зеленоградскими школьниками на 
фестивале художественного творчества, посвященном 70-летию Великой 
Победы, 2015 год
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�� 33 читателя прислали работы на фотоконкурс, 

посвященный уходящей осени. Спасибо всем! 

В следующем номере мы опубликуем имена 

победителей.

ПРОЩАЙ,  
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Юлия Антошина. Во дворе

Николай Аткин. Романтическая скамья

Светлана Галкина. Свой взгляд на мир

Марк и Мария Деньщиковы: Удивительной 

красоты осенний клен в самом начале Яблоневой 

аллеи (со стороны Центрального проспекта)  

и самый маленький член нашей семьи

Татьяна Журавлева. Ракурс

Ксения Рено. Яблоки на траве

Валерий Метайкин. Осенний листоход

Андрей Семенов. Осенние краски Зеленограда.   
Около 30 лет назад

Виктория Соболева. Прекрасен осенний Зеленоград

Ксения Спасская. Осенние коробочки

Светлана Стрекозова. Погожий осенний денек

Ведущая полосы  
Александра ГОЛОФЕЕВА 
news@id41.ru 

КОНКУРС14



Ведущая полосы  
Полина КОРНЕЙКОВА

news@id41.ru 

экология 15«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 19 ноября 2021 г. №45 (741) 

полезно знать 

ТРЦ Zеленопарк 
Ленинградское шоссе, 18-й 

км, 35, ежедневно с 10.00 
до 22.00.

В нескольких магазинах 
установлены контейнеры 
фонда «Второе дыхание»: 
Zara, Bershka, Pull&Bear, 
Massimo Dutti.

Там принимают чистые 
и сухие вещи: одежду, по-
стельное белье, текстиль 
в любом состоянии. Обувь, 
сумки, бижутерию – в хоро-
шем состоянии без дефектов. 
Нельзя сдавать нижнее белье, 
носки и колготки. Перед сда-
чей необходимо постирать 
вещи, проверить карманы 
и положить все в пакет. 

Кроме того, есть отдель-
ный пункт приема в магази-
не H&M, куда можно сдать 

чистую одежду и текстиль-
ные изделия любых брендов 
и в любом состоянии. До-
машний текстиль (наволоч-
ки, простыни, пододеяльни-
ки, полотенца, тканые ска-
терти и т.д.), нижнее белье 
и носочно-чулочные изделия 
из смесовых и хлопчатобу-
мажных тканей, верхнюю 
одежду в хорошем состоянии 
(кожаные куртки, шубы, пу-
ховики и т.д.), одежду из ис-
кусственной и натуральной 
кожи, шерстяные и вязаные, 
пуховые и перьевые, мехо-
вые изделия в хорошем со-
стоянии, текстильные аксес-
суары (шапки, шарфы, пер-
чатки и т.д.) – но не более 
двух пакетов в месяц. С каж-
дого килограмма собранной 
б/у одежды и текстильных 

изделий 2,6 рубля передает-
ся в фонд помощи хосписам 
«Вера». За время действия 
акции перечислено более 
8 млн рублей в помощь тя-
желобольным – взрослым 
и детям, на поддержку про-
грамм фонда и издательской 
деятельности.

ТЦСО 
«Зеленоградский»
Корп. 205А.
Пункт работает со втор-

ника по четверг с 10.00 
до 18.00, в пятницу – с 10.00 
до 16.00. Перерыв с 13.00 
до 14.00. Последний день 
месяца – санитарный.

Принимают верхнюю 
одежду (в т.ч. трикотажную, 
спортивную); куртки, свите-
ра, брюки, блузки, платья, 

головные уборы; одежду бе-
льевого ассортимента (в т.ч. 
спортивную); чулочно-но-
сочные изделия; спортивный 
инвентарь (коньки, санки, 
лыжи, велосипеды, роли-
ки); сумки, рюкзаки, ранцы; 
пластмассовые игрушки, раз-
вивающие настольные игры; 
принадлежности для ново-
рожденных; детские прогу-

лочные коляски, ванночки 
для купания и др.; обувь но-
вую и бывшую в употребле-
нии; книги школьного и до-
школьного ассортимента.

Контейнер 
«Добрые вещи»
Андреевка, ул. Жилин-

ская, д. 1, стр. 1 (у входа 
в торговый зал), 8.00 – 23.00. 

Принимают пригодные 
для использования и без гру-
бых дефектов одежду, обувь, 
любые детские игрушки, 
домашний текстиль, сумки, 
ремни.

Муниципальный 
приют для животных 
Фирсановское шоссе, вла-

дение 5А.
Примет с благодарно-

с т ь ю  в е р х н ю ю  о д е ж д у 
(пальто, куртки), матра-
сы, ковры, постельное бе-
лье, большие куски ткани 
(хлопок), полотенца, одея-
ла, пледы. Все это исполь-
зуют в качестве подстилок 
для собак.

Аутлет Fashion House
Ленинградское шоссе, 14-й 

км, с 10.00 до 22.00.
В магазин Rendez-vous 

можно сдать чистую и сухую 
обувь в любом состоянии. 

Подготовила 
Анна РОЖКОВА

В Росприроднадзоре счи-
тают, что это связано с актив-
ным использованием упако-
вочных материалов: поли-
этилена, пластика, бумаги, 
стекла, а также увеличением 
числа одноразовых масок, 
перчаток, тестов в связи 
с пандемией COVID-19. 

Сейчас в стране около 
15 тыс. легальных свалок. 
По данным Росприроднад-
зора, российские полигоны 
занимают 4 млн гектаров, 
это равно площади 16,5 та-
ких городов, как Москва. 

Что же такое 
вторичная пере-
работка и ка-
кие задачи она 
решает? 

Суть метода 
переработ-

ки твердых 
бытовых от-
ходов – раз-
делить утиль 
в  месте  об-

разования, досортировать 
и отправить компаниям-
переработчикам. 

Переработка отходов ре-
шает сразу несколько задач: 

• возвращает органиче-
ские и технические отходы 
в биологический и хозяй-
ственный оборот;

• создает новые рабочие 
места; 

• сокращает объем захо-
ронения отходов.

Один из самых распро-
страненных мифов: в Рос-
сии нет перерабатывающих 
предприятий. Есть! Около 
2500: от маленьких и узко-
специализированных линий 
до крупных заводов, а в Мо-
сковской области более 400. 

Большинство из них недоза-
гружены и испытывают де-
фицит сырья. 

Второй миф: двухпоточ-
ная система раздельного 

сбора отходов в Москве 
и области не работает, и весь 
мусор едет на одну свалку. 

Коммунальные отходы 
из синих и серых контейне-

ров отправляются на досор-
тировочную линию. Уро-
вень оснащения досортиро-
вочных комплексов разный. 
Где-то есть современное обо-
рудование, которое отделя-
ет магнитами металл, а пи-
щевые отходы – с помощью 
сепаратора, и специальное 
оборудование само распо-
знает вид отхода и отправля-

ет его в нужный контейнер. 
Практически на всех линиях 
есть ручная досортировка, 
поэтому так важно сполос-
нуть, просушить и сплюснуть 
пластик, алюминий и прочие 
виды отходов, прежде чем 
вынести на контейнерную 
площадку. Процент отбора 
вторичного сырья, которое 
можно отправить на пере-
работку, из синих контейне-
ров намного выше благодаря 
жителям, сортирующим от-
ходы. 

В Зеленограде помимо 
двухпоточной системы (си-
них и серых баков рядом 
с домом) установлены также 
контейнеры-колокольчики 

для приема пластика и стек-
ла (адреса можно посмо-
треть на карте recycle.map). 
Каждое воскресенье на тер-
ритории ГСК «Союз» (2-й 
Западный проезд, д. 9, стр. 1) 
волонтеры некоммерческой 
организации «Экология бу-
дущего» принимают более 
20 видов вторсырья, а так-
же консультируют жителей 
по возникающим вопросам.

Переработка отходов 
в России – это реальность, 
а темпы ее развития зависят 
от каждого. 

Анна РОЖКОВА, 
фото автора

�� В России ежегодно образуется более 60 млн тонн 
коммунальных отходов. В среднем 400 кг в год 
на одного жителя страны, и количество бытовых 
отходов растет.

Вторичная 
переработка: 
мифы и 
реальность

куда сдаВать одежду и обуВь 
В Зеленограде?
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ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА

�� Программист 
Дмитрий Марченков 
рассказал (и показал), 
что фокус – не обман, 
а небольшой секрет 
и маленькое чудо. 

Ситуация:  еду  домой 
на 11-м автобусе. Внезапно 
на остановке «МИЭТ» в от-
крывшиеся двери залетает 
колода карт. Вслед за ней за-
ходит молодой человек.

П о д  в п е ч а т л е н и е м 
от увиденного подхожу к не-
му и спрашиваю:

– Вы фокусник?
Вместо того чтобы отве-

тить на вопрос, он складыва-
ет карты в веер и предлагает 
вытянуть одну из них. Вы-
тягиваю бубновую шестерку.

– Запомните эту карту, – 
говорит он, помещая ее об-
ратно в колоду.

В два счета перемешива-
ет карты и предлагает снять 
верхнюю. В моих руках ока-
зывается все та же бубновая 
шестерка.

– Магия и никакого мо-
шенничества? – спраши-
ваю я.

Услышав утвердительный 
ответ, заявляю:

– Не могу поверить вам 
на слово. 

Чтобы внимательнее рас-
смотреть детали фокусов 
и узнать секрет мастерства 
иллюзиониста, приглашаю 
Дмитрия Марченкова (так 
зовут фокусника) заглянуть 
в редакцию «41» и показать 
пару-тройку трюков с кар-
точной колодой. 

Давнее хобби
На встрече молодой чело-

век рассказывает, что зани-
мается фокусами более 10 
лет:

– Это искусство я изучаю 
еще со школы. Причем изна-
чально занимался не фоку-
сами, а кардистри (сложные 
и зрелищные манипуляции 
с картами). Именно это вы 
и увидели, когда я заходил 
в автобус.

Поначалу карточные тре-
нировки занимали у Дми-
трия не менее четырех часов 
ежедневно.

– Сейчас на это мне нуж-
но совсем немного времени 
(чтобы руки не забывали), – 
добавил он.

– Где и у кого вы обуча-
лись?

– Все сам! Изучал теорию 
в интернете, смотрел различ-
ные видеоуроки. Даже 10 лет 

назад в сети было полно ин-
формации на эту тему. А уж 
сейчас – тем более. 

– А в карточные игры 
играете?

– Нет. Во-первых, мне это 
неинтересно (особенно ес-
ли я буду раздавать). А во-
вторых – по-моему, карты 
созданы для несколько иных 
вещей: удивления, фокусов 
и волшебства.

– Как часто вы удивляе-
те пассажиров автобуса?

– Когда как. Автобус – 
отличное место, чтобы по-
практиковаться и скоротать 

время в дороге с работы 
до дома. 

К слову, фокусы с карта-
ми – не основное занятие 
Дмитрия. Он работает про-
граммистом в одной зелено-
градской компании. Лишь 
в свободное от работы вре-
мя периодически выступает 
на различных праздниках 
и мероприятиях.

Вывести его
на чистую воду…
…мне не удалось. Увы, 

фокусники никогда не рас-
крывают свои секреты (хотя 
маленькая надежда у меня 
все-таки была).

– Быть может, тогда 
расскажете о каких-то 
фишках, которые исполь-
зуете?

– В любом самоучителе 
вы найдете описание раз-
личных тасовок (способов 
перемешать карты). Со-
ветую попробовать пере-
делать их под себя. Тогда 
зрителю, который имеет 
некоторое представление 
о фокусах, будет труднее по-
нять, как вы проделали тот 
или иной трюк.

Дмитрий показывает оче-
редной фокус (вы тоже може-
те его увидеть, наведя камеру 
телефона на QR-код на фото-
графию к этой статье): моло-
дой человек перемешивает 
колоду и предлагает мне вы-
тянуть любую карту. Вытя-
гиваю восьмерку пик (фо-
кусник не видит, какая карта 
мне попалась). Кладу карту 
на стол и накрываю ее рукой. 
Дмитрий еще раз перемеши-
вает колоду и достает верх-
нюю карту – джокер.

– Джокер – карта, которая 
может легко перемещаться. 
Смотрите! – сказал он.

Джокера (рубашкой вверх) 
он прикладывает к моей руке 
(под которой я держу восьмер-
ку пик). Едва прикоснувшись, 
он снова показывает мне джо-
кера лицом. Только вот на его 
месте каким-то образом ока-
зывается ранее выбранная 

мной восьмерка. Поднимаю 
руку, и вместо восьмерки пик 
вижу… джокера!

– Я же говорил, что он  
очень любит меняться ме-
стами с другими картами, – 
лукаво подмечает фокусник.

Микромагия 
Ф о к у с н и ч а т ь  м о ж н о 

не только с картами. Дми-
трию легко удаются трюки 
с другими мелкими пред-
метами. Он берет колпачок 
от моей ручки и сжимает 
его в кулаке левой руки. 
Через секунду он раскрыва-
ет ладонь – колпачка в ней 
будто и не бывало. Волшеб-
ным образом он оказывается 
в кулаке правой руки. 

Выходит,  
вы волшебник?
Именно этот вопрос я за-

даю Дмитрию, насмотрев-
шись (и искренне не въехав), 
как он проделал все эти трю-
ки прямо у меня перед носом.

– Все же я скорее иллюзи-
онист. Причем лишь на 30%. 
В остальном для создания 
эффектных трюков мне на-
до быть хорошим актером 
и психологом, – ответил 
он. – В нужный момент я пе-
реключал ваше внимание, 
предугадывая, что именно 
может вызвать у вас сомне-
ние, и отвлекал вас.

Вот и получается, что ма-
гия случалась не по щелчку 
пальцев, а задолго до. Лишь 
бы только знать, куда надо 
было смотреть…

Дарья ГРИШИНА,  
фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

Карты – не единственный 
инструмент, с помощью 
которого Дмитрий Мар-
ченков умеет создавать 
волшебство. Из обык-
новенных слов и капли 
вдохновения у него скла-
дываются весьма непло-
хие стихи:
Все фокусы в мире –
            просты и понятны,
Но так удивляют всегда!
И вроде в руках лишь 
                 обычные карты.
Но что происходит, 
                            друзья?!
И вроде понятно, 
              что все без обмана,
Что магия – это пустяк.
Но как объяснить 
          человечества нравы:
Ведь чудо для них – 
                             как маяк. 

Пишите о своих 
увлечениях  
на почту  
news@id41.ru.  
О самых 
интересных  
мы расскажем  
на страницах нашей 
газеты.

НА КАРТИНАХ 
ИЗВЕСТНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ
�� Компания Google 

представила новую 
функцию Pet Portraits 
для приложения 
Arts&Culture, 
с помощью которой 
можно найти 
двойников животных 
среди произведений 
искусства.

Для этого нужно загрузить 
фото питомца в приложение. 
Программа самостоятель-
но подберет самые похожие 
на вашего любимца экспона-
ты, а также покажет пользо-
вателю информацию о музее, 
в котором хранятся эти про-
изведения искусства.

Сотрудники ГБУ «Дорин-
вест» в своих социальных се-
тях запустили рубрику «Пу-
шистая коллекция», в кото-
рой будут опубликованы 
шедевры из муниципальных 
приютов «Зеленоград» и «Зо-
орассвет».

На их страничке во ВКон-
такте уже появился первый 
экспонат – песик Мамай. 
Функция Pet Portraits сравни-
вает пушистика с изображе-
нием собачки по кличке Кре-
кер молодой королевы Елиза-
веты II. Эта работа хранится 
в коллекции Национального 
музея американской истории. 
А Мамай – в коллекции при-
юта – с нетерпением ждет но-
вых знакомств!

Варвара СЕМЕНОВА,  
фото ГБУ «Доринвест»

Ведущая полосы  
Александра ГОЛОФЕЕВА 
news@id41.ru 
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Редакции газеты «41» 
требуется на работу  

ДИЗАЙНЕР-
ВЕРСТАЛЬЩИК, 

Резюме направляйте 
на электронную почту: 

kutyrevatatiana@gmail.com, 
или ludvik1@list.ru

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК

Зеленоград-Солнечногорск 
2021/22

Продаются участки (8 соток).  
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

Приглашаются на работу 

РЕДАКТОР САЙТА, ЖУРНАЛИСТ, 
ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК  

Полная занятость. Не удаленка. 
Резюме присылайте на почту: kutyrevatatiana@gmail.com 

Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 
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КУПЛЮ

МАШИНУ

⿎⿎Купим⿎ваш⿎автомобиль.⿎
Zelcars.ru⿎*8-903-724-2594

ДРУГОЕ

⿎⿎Золото,⿎серебро,⿎медали,⿎
монеты,⿎статуэтки.⿎*8-916-
778-0456

⿎⿎⿎Старинные иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., стату-
этки, значки, самовары, 
колокольчики.   
*8-920-075-4040

⿎⿎Магнитофоны.⿎Прием-
ники.⿎Колонки.⿎Пластинки.⿎
Фотоаппараты.⿎Бинокли.⿎
Микроскопы.⿎Часы.⿎Значки.⿎
Бижутерию.⿎Монеты.⿎Мар-
ки.⿎Статуэтки.⿎*8-909-645-
2522

⿎⿎ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТА-
ЛИ.⿎*8-925-200-7525

⿎⿎Радиодетали,⿎провода,⿎
часы⿎наруч.⿎в⿎желт.⿎корп.,⿎
значки,⿎награды,⿎статуэтки,⿎
портсигары,⿎фарфор⿎–⿎все⿎
СССР.⿎*8-903-125-4010

ПРОДАМ

⿎⿎Гараж⿎в⿎11-м⿎мкр,⿎ГК⿎
«Элита».⿎*8-968-855-0497

РЕМОНТ

⿎⿎⿎Абс. все сантех. ра-
боты. Ванная под ключ. 
*8-903-764-8823

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-977-139-
4869

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

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

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎Профес-
сионал.⿎*8-916-934-3333

⿎⿎Отделочник.⿎*8-916-444-
9825

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

⿎⿎Плиточник-сантехник.⿎⿎
*8-977-725-0610

⿎⿎Плиточник.⿎*8-499-347-
0470

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

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

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

⿎⿎Ремонт⿎кв.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Сантехник.⿎*8-495-669-
1766

⿎⿎Электрик.⿎*8-495-669-
1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

⿎⿎Г-ль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

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

НАСЕКОМЫЕ

 ⿎Насекомые. *8-495-
142-9637

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

УРОКИ

⿎⿎Англ.⿎*8-968-521-4283

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-
1990

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎«Издательскому⿎дому⿎
«41»⿎верстальщик,⿎лит.⿎
редактор,⿎редактор⿎сайта.⿎
*8-499-735-2271,⿎8-499-
735-4207,⿎резюме⿎на⿎почту:⿎
kutyrevatatiana@gmail.com

⿎⿎Вахтер⿎в⿎корп.⿎439,⿎сутки/
трое,⿎женщина⿎без⿎в/п.⿎
Срочно!⿎*8-906-773-3079

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

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

⿎⿎Диспетчер⿎в⿎такси⿎–⿎⿎
30⿎т.⿎руб.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎Дом.⿎мастер.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Женщина⿎консьержка⿎в⿎
подъезд,⿎15-м⿎мкрн⿎*8-968-
666-1352,⿎8-915-054-9534

⿎⿎Консьержка,⿎корп.⿎315,⿎
график⿎1/2.⿎*8-909-636-
7952

⿎⿎Консьержка,⿎корп.⿎458,⿎⿎
п.⿎1.⿎*8-915-274-1121

⿎⿎Работа⿎в⿎такси⿎на⿎своем⿎
авто.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎СРОЧНО⿎требуется⿎кон-
сьерж!⿎Без⿎в/п,⿎2/2,⿎корп.⿎
828,⿎п.⿎2.⿎*8-985-909-1349,⿎
Марина

⿎⿎Срочно⿎в⿎корп.⿎531⿎требу-
ется⿎консьерж,⿎день⿎через⿎
два,⿎без⿎в/п.,⿎с⿎зеленоград-
ской⿎регистрацией.⿎*8-916-
177-2027,⿎Ирина

⿎⿎Требуется⿎вахтер!⿎Сутки⿎
через⿎двое.⿎*8-916-412-
6256

⿎⿎Требуется⿎дежурная⿎в⿎
подъезд.⿎*8-968-920-7977

⿎⿎Фрезеровщик-универ-
сал,⿎фрезеровщик⿎на⿎
станок⿎с⿎ЧПУ⿎(система⿎ЧПУ⿎

Heidenhain,⿎Philips).⿎З/п⿎от⿎
60⿎т.⿎р.⿎(соц.⿎пакет).⿎*8-909-
629-1077

⿎⿎Швеи,⿎з/п⿎от⿎50⿎т.⿎р.⿎⿎
*8-916-569-7377

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

⿎⿎Котята⿎от⿎сиб.⿎кошки.⿎⿎
*8-906-079-8477
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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

Приготовление:
 Куриную тушку вымыть,  обсу-

шить полотенцем, положить в глубо-
кую посуду. Приготовить маринад –  
смешать соевый соус с медом, специ-
ями, соком лимона. Курицу обмазать 
маринадом и убрать в холодильник 
на несколько часов. Почистить и круп-
но нарезать чеснок. Персики вымыть 
и нарезать дольками. Нафаршировать 
курицу чесноком и персиками, уло-
жить в смазанную маслом форму и за-
пекать при температуре 180о  около 
часа – до образования румяной короч-
ки. Готовность проверяем зубочисткой 

– если сок из тушки вытекает чистый 
и прозрачный, значит, курица с перси-
ками готова.

Анастасия САФОНОВА, 14-й мкрн

Ингредиенты (2 порции):
• Курица  – 1 шт. 
• Персики  – 1-2 шт. 
• Мед  – 2 ст. ложки 
• Карри  – 0,5 чайной ложки 
• Чеснок  – 7-8 зубчиков 
• Соевый соус  – 2 ст. ложки 
• Перец черный, красный, соль – по вкусу  
• Лимон  – 1/2 шт.

cookbook_41

КУРИЦА 

С ПЕРСИКАМИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМАВедущая полосы  
Галина ПАПИВИНА
news@id41.ru 
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5.05, 6.10 Х/ф «Огарева, 6». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН. 6+
15.00 60 лучших. К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых. 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети. 
12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 
0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол». 16+

5.25 Х/ф «Муж счастливой  
женщины». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Аншлаг и Компания. 16+
13.55 Х/ф «Родственные связи. 
Продолжение». 12+
18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.35 10 самых... 16+
7.10 Молодости нашей нет  
конца! 6+
8.20 Х/ф «Вера больше не верит». 
12+
10.05 Знак качества. 16+
10.50 Страна чудес. 6+
11.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». 12+
13.50 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Прощание. 16+
15.55 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом  
несчастье». 16+
16.50 Д/с «Приговор». 16+
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы». 12+
21.30 Х/ф «Обратная сторона  
души». 16+
1.20 Петровка, 38. 16+
1.30 Х/ф «Забытая женщина». 12+
4.25 Шоу-кабаре «Черный кот». 
12+

6.30 Х/ф «На краю любви». 16+
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь». 
16+
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
21.55 Х/ф «Утраченные  
воспоминания». 16+
1.55 Т/с «Не отпускай». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.30 Х/ф «Огонь  
из преисподней». 16+
8.25 Х/ф «Приказано  
уничтожить». 16+
11.05 Х/ф «13-й воин». 16+
13.05 Х/ф «Время». 16+
15.10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». 12+
17.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров». 12+
18.50 Х/ф «Ученик чародея». 12+
21.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «По следам бременских 
музыкантов». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
8.55 Рогов в деле. 16+
10.00 Х/ф «Мулан». 12+
12.05 М/ф «Зверополис». 6+
14.10 Полный блэкаут. 16+
15.25 Форт Боярд. 16+
18.05 М/ф «Храбрая сердцем». 6+
20.00 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
22.45 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж – 2».  
12+
0.55 Х/ф «Миллиард». 12+
2.45 6 кадров. 16+

21 ноября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Д/ф «Ничего не бойся,  
кроме Бога». К 75-летию 
Патриарха Кирилла. 0+
11.20 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля». 16+
15.30 Горячий лед. Гран-при – 
2021. Гренобль. Фигурное  
катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? С Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое  
интервью Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
12.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф «Родственные связи». 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина». 
16+

6.32 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время». 12+
7.35 Православная  
энциклопедия. 6+
8.00 Фактор жизни. 12+
8.40 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». 0+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.50, 11.50 Х/ф «Молодая  
жена». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События. 6+
12.55 Х/ф «Маменькин сынок». 
12+
17.10 Х/ф «Заговор небес». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают 
в полночь». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.50 Х/ф «Утраченные  
воспоминания». 16+
10.50 Т/с «Не отпускай». 16+
18.45, 21.55 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.10 Х/ф «На краю любви». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.15 Х/ф «Мэверик». 12+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+

9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.05 СОВБЕЗ. 16+
14.05 Документальный  
спецпроект. 16+
15.10 Засекреченные списки. 16+
17.10 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». 12+
19.00 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров». 12+
20.50 Х/ф «Геракл». 16+
22.45 Х/ф «Помпеи». 12+
0.40 Х/ф «Вампирша». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Бременские  
музыканты». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Спирит:  
Дух свободы». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 11.05 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Купите это немедленно. 16+
11.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные». 6+
13.40 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». 16+
16.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома». 12+
18.55 М/ф «Зверополис». 6+
21.00 Х/ф «Мулан». 12+
23.15 Х/ф «Гладиатор». 16+

20  ноября             СУББОТА
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Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно толь-
ко при использовании одноразовой маски или респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638

6+

21 ноября,  15.00. 
Мастер-класс портретной и 
жанровой живописи. Вход 
свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 12+

21 ноября, 19.00. Интер-
активная музыкальная про-
грамма «Поем НАШЕ». Вход 
свободный. 16+

23 ноября, 19.00. Встре-
ча с психологом «Обязан-
ности детей в семье». Вход 
свободный. Запись по тел.  
8 (499) 734-3171. 18+

24 ноября, 18.30. Клуб 
общения на английском язы-
ке. Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 9+

24 ноября,  19.30. 
Мастер-класс по икебане. 
Запись по тел. 8 (499) 735-
7370. 12+

25 ноября, 19.00. Спек-
такль «Прелести измены» те-
атра-студии «Контакт». Вход 
по приглашениям. 16+

26 ноября, 18.30. Вечер 
классической гитары. Вход по 
приглашениям. 12+

27 ноября, 11.00. Семей-
ный тренинг «Я и чужие взрос-
лые». 6+

27 ноября, 12.00. Интер-
активный спектакль «Барбо-
скины – новый уровень». 6+

27 ноября, 13.00. Семей-
ный тренинг «Что делать, если 
потерялся». 6+

27 ноября, 16.00. Спек-
такль «Бумажная сказка» арт-
чердака «Мамин театр». 6+

27 ноября, 18.00. Спек-
такль «Любовь и голуби». В ро-

лях: Анатолий Журавлев, Ольга 
Прокофьева, Михаил Жигалов, 
Мария Голубкина. 12+

28 ноября, 12.00. Кон-
церт МГСО «От Чайковского 
к Чайковскому». 6+

2 декабря, 19.00. Кон-
церт Александра Панайото-
ва. 12+

4 декабря, 12.00. Мю-
зикл «Волшебник Изумруд-
ного города». 6+

4 декабря, 18.00. Кон-
церт Александра Малинина. 
6+

10 декабря, 19.00. Концерт 
Владимира Спивакова и орке-
стра «Виртуозы Москвы». 6+

11 декабря, 18.00. Спек-
такль «Мой внук Вениамин». 
В ролях: Лия Ахеджакова и 
Александра Ислентьева. 16+

12 декабря, 12.00. Музы-
кальная сказка «Двенадцать 
месяцев» театра п/р Владими-
ра Назарова. 6+

12 декабря, 19.00. Рок-
опера «Юнона и Авось» театра 
п/р В. Назарова. 12+

17 декабря, 19.00. Кон-
церт Ирины Круг. Программа 
«Ты – сердце и душа». 12+

18 декабря, 12.00. Мю-
зикл «Снежная королева» те-
атра «Эль Арт». 6+

23 декабря, 19.00. Шоу 
под дождем «Мужчина и жен-
щина» театра танца «Искуше-
ние». 12+

26 декабря, 19.00. Спек-
такль «Пигмалион». В глав-
ных ролях: Олеся Железняк и 
Александр Галибин. 12+

27 ноября, 12.00. «Мы 
поем тебе, родная» – кон-
церт, посвященный Дню 
матери, этностудии русской 
музыки «Посолонь». Про-
звучат семейно-бытовые и 
женские протяжные песни, 
дети прочитают стихи для 
мам и сыграют на музыкальных инструментах.

Вход свободный. 6+

Библиотеки Зеленограда
Корп. 607А, 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

20 ноября, с 11.00 
до 17.00. День откры-
тых дверей. Бесплатные 
пробные занятия в круж-
ках и студиях для детей 
от 2 до 16 лет (рисование, 
игровой английский, сто-
лярная мастерская и др.),  
концерт фольклорного ансамбля «Ладушки».

Обязательная регистрация на zelbiblio.ru. 2+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

До 2 декабря, 10.00- 21.00. 
Выставка педагогов и учащихся 
ДХШ №9. Вход свободный. 6+

 19 ноября, 19.00. Кон-
церт певицы Славы. 18+

20 ноября, 10.00-20.00. 
День открытых дверей. Вход 
свободный. 3+

20 ноября, 10.00. Семей-
ный клуб «Бумажные шур-
шалки». Вход свободный. 6+

20 ноября, 13.00. 
Мастер-класс «Правополу-
шарное рисование для детей 
5-7 лет». Вход свободный. 
Запись на сайте zelcc.ru.

20 ноября, 14.00. Кон-
церт «Посвящение в арти-
сты» творческих коллекти-
вов КЦ «Зеленоград». Вход 
по приглашениям. 6+

21 ноября, 13.30. Эко-
выходные с Эко-Z. Вход сво-
бодный. 6+

21 ноября, 12.00. Спек-
такль «Котобум» театра ко-
шек Куклачева. 3+

21 ноября, 13.00. Лек-
ция «Мошенники в цифро-
вом мире». Вход свободный. 
Запись по тел. 8 (499) 734-
3171. 16+

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

20 ноября
17.00

БАЛЕТ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 

26 ноября, 18.00. 
Ток-шоу «Без пиджака» 
и концерт группы Lavrs. 
Формат мероприятия 
позволит зрителям за-
дать музыкантам самые 
разные вопросы, а так-
же узнать, чем живут и 
дышат творческие люди.

Вход свободный. 12+

4 и 5 декабря, 19.00. 
Вторая премьера сезона – 
спектакль по пьесе Шек-
спира «Двенадцатая ночь, 
или Что угодно» в поста-
новке художественного 
руководителя театра Пав-
ла Курочкина. 12+

Билеты можно приобрести на сайте театра.
Посещение возможно только при предъявле-

нии QR-кода. 

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru
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