
одной строкой

Издается с июля 1990 года zelao.ru, id41.ru        №11 (707)           Пятница, 26 марта 2021 года

29-летний зеленоградец 
подсмотрел коды карт своей 
42-летней знакомой во время 
встречи в ресторане и снял с них 
более 110 тысяч рублей.

конкурс косплея 
(костюмированного дефиле) 
пройдет в культурном центре 
«Зеленоград» 27 марта в 10.00.

Ученики зеленоградской 
детской музыкальной школы 
№71 Алексей Амосов и Петр куц 
примут участие 
в X Международном 
конкурсе-фестивале молодых 
исполнителей на деревянных, 
медных духовых и ударных 
инструментах имени 
Ю.н. должикова.

Монтаж фасадов начался 
в корпусе 901А, квартиры 
в котором получат 55 обманутых 
дольщиков.

на площадке «Алабушево» 
завершено строительство 
административно-
производственного корпуса 
для разработки 
и выпуска средств измерения 
температуры.

человек спасли 
зеленоградские огнеборцы 

утром 23 марта во время 
пожара в корпусе 1537
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95-летняя  серафима степановна Бударцева – самая 
старшая из зеленоградцев, сделавших прививку. 
«не пристанет к вам зараза, не появится в крови,
Если вколете два раза вы российский «Cпутник V», – 
поет она в своих частушках
стр. 11

цифрА нЕдЕли

АнАтолий Смирнов: 
кАчеСтво уборки – 
рАзное

интеллект против 
плАгиАтА

Сергей Собянин: 
вСе Столичные 
технопАрки 
воСтребовАны стр. 4 стр. 8стр. 2

нА ЗАМЕткЕ У ПрЕфЕктА 2021-й – год нАУкиновости  Москвы

Загрузите на смартфон  
бесплатное приложение  
Stories Album, наведите  
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком             
и смотрите видео.

Возраст – это бренд
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 На сайте «Активный 
гражданин» до 30 
марта проводятся 
общественные 
обсуждения по вопросу 
увеличения территории 
расположенной в 
Зеленограде площадки 
«Алабушево» особой 
экономической зоны 
«Технополис Москва».

Реализация предложен-
ных проектных решений 
позволит создать дополни-
тельные рабочие места и 
увеличит инвестиционную 
привлекательность округа.

ОЭЗ объединяет более 180 
предприятий, производящих 
разнообразную продукцию 
– от лекарств и аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких до чипов для карты 
«Тройка» и роботов. А разра-
ботки этих компаний пользу-
ются спросом как в России, 
так и за рубежом. Бывший 
аутсайдер особой эконо-
мической зоны – площадка 
«Алабушево» – сейчас одна 
из самых перспективных. 

Всего в столице созданы и 
успешно работают уже более 
40 технопарков.

Об этом рассказал Сергей 
Собянин в эфире програм-
мы «Неделя в городе» на 
телеканале «Россия 1». По 
его словам, на площадках 
нет свободных мест – они 
востребованы даже в слож-

ной эпидемиологической 
ситуации.

В столичных технопарках 
работают более двух тысяч 
высокотехнологичных ком-
паний, а доля вакантных 

арендных площадей в сред-
нем составляет чуть более 
одного процента. Подобные 
площадки необходимы для 
развития города. Они позво-
ляют удовлетворить совре-

менные потребности бизнеса 
и промышленности.

Один из таких технопар-
ков, «Модуль», прошел мо-
дернизацию в 2016 году и 
стал платформой для работ 

в сфере искусственного ин-
теллекта. Свои производства 
и исследовательские подраз-
деления в технопарке имеют 
18 высокотехнологичных 
компаний, в которых тру-

дятся 695 человек, а общая 
выручка резидентов состав-
ляет около 2,8 млрд рублей 
в год.

– Это, конечно, уникаль-
ный центр для технологий 

искусственного интеллек-
та. Мощный компьютер-
ный центр, очень важно. По 
сути дела, наверное, един-
ственный в стране, сделан-
ный практически на 100 
процентов на базе россий-
ских разработок. Конечно, 
это огромное подспорье 
для наших инновацион-
ных компаний, – отметил 
Сергей Собянин.

Московские технопарки –
это не только качественные 
производственные, лабо-
раторные и офисные по-
мещения, но и мощная ла-
бораторно-производствен-
ная и испытательная база. 
На этих площадках откры-
то более 100 центров кол-
лективного пользования 
оборудованием, 45% кото-

рых являются объектами 
научно-исследовательской 
инфраструктуры.

На сегодняшний день 
реализуются еще пять ин-
вестиционных проектов по 
созданию новых технопар-
ков.

Михаил ВОРОБЬЕВ
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Сергей Собянин:
Мы создали уже более четырех десятков 
технопарков, они востребованы, площадей 
свободных нет, все заполнено, все работает, 
несмотря ни на какие кризисы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и руководитель 
Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова посетили технопарк «Модуль» 

 Столичные врачи 
выписали уже свыше 
миллиона электронных 
рецептов, из них более 
половины – льготные.

Возможность оформления 
современных электронных 
рецептов появилась еще семь 
лет назад, однако в феврале 
нынешнего года запущен но-
вый сервис единой цифровой 
платформы – ЕМИАС. Бла-
годаря этому сервису отпала 
необходимость печатать бу-
мажный рецепт. Пациентам 
достаточно показать в аптеке 
электронный рецепт с QR-
кодом на экране мобильно-
го телефона или, если рецепт 
льготный, свой полис ОМС. 

Теперь для оформления ре-
цепта достаточно полминуты. 
А повторные назначения лю-
дям с хроническими заболе-
ваниями сейчас выписывают-
ся в один клик. Информация 
о выписанных рецептах не 
потеряется, она собирается 
и хранится в цифровом виде 
в ЕМИАС. Пациент в лю-
бой момент может про-
смотреть все действующие 
электронные рецепты в 
электронной медкарте на 
mos.ru или в мобильном при-
ложении «ЕМИАС.ИНФО» 
в разделе «Рецепты».

При желании каждый паци-
ент может получить рецепт и 
на обычном бумажном бланке.

Миллион 
электронных 
рецептов

«Алабушево» 
расширит границы

 За год в Москве 
заболеваемость 
туберкулезом 
снизилась на 21,4%, 
распространенность – 
на 23,4 %, а смертность 
– на 22,5%. 

Во многом уровень забо-
леваемости стал ниже бла-
годаря введению в 2012-
2014 годах новой модели 
противотуберкулезной по-
мощи.

– Сейчас показатель за-
болеваемости постоянных 
жителей города находит-
ся на уровне, сравнимом с 
редкими  заболеваниями, и 
составляет 7,5 человека на 
100 тысяч, с 2012 года он 
снизился в три раза. Распро-
страненность туберкулеза в 
2020 году составила 12,1 на 
100 тысяч населения и сни-
зилась в 4,5 раза с 2012 года. 

Смертность от туберкулеза 
с 2012 года снизилась в 2,2 
раза и составила 1,4 на 100 
тысяч. Что касается заболе-
ваемости детей в Москве, то 
они практически перестали 

болеть туберкулезом: с 2012 
года показатель снизился 
более чем в 13 раз, – заяви-
ла директор Московского 
городского научно-практи-
ческого центра борьбы с ту-

беркулезом Елена Богород-
ская на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

Дарья ГРИШИНА, 
фото icmos.ru

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Москвичи реже болеют туберкулезом
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 Корпорация развития 
Зеленограда провела 
деловой завтрак, 
посвященный вопросам 
расширения бизнеса 
в этой сфере.

Зеленоградские компа-
нии-производители мед-
оборудования продемон-
стрировали свою продукцию 
представителям столичного 

департамента здравоохра-
нения, руководителям госу-
дарственных и частных мед-
учреждений.

Гендиректор «Нейробо-
тикса» Владимир Конышев 
объяснил, как работает ро-
бот-логопед и нейротрена-
жер, позволяющий постин-
сультным больным восста-
навливать моторику рук. 

Он рассказал об аппарат-
но-программном комплексе 
NeuroPlay, который может 
использоваться для трени-
ровки стрессоустойчивости, 
внимания, снятия тревож-
ных состояний, освобожде-
ния от алкогольной и нар-
котической зависимостей, а 
также для нейрореабилита-
ции когнитивных и психоло-

гических способностей у лю-
дей, перенесших COVID-19.

Представители компании 
«Мелитта» привезли на де-
ловой завтрак импульсные 
ультрафиолетовые уста-
новки для дезинфекции 
воздуха и поверхностей 
помещений.

Компания БИОСС пред-
ставила ультразвуковой 

сканер с уникальной функ-
цией мультипараметриче-
ского неинвазивного ис-
следования диффузных за-
болеваний печени.

КБ «Взлет» продемон-
стрировал аппарат для 
аутогемотрансфузии, при-
званный решить проблему 

интраоперационной кро-
вопотери и позволяющий 
практически полностью 
исключить донорское пере-
ливание крови и связанные 
с ним осложнения.

Участники мероприятия 
обсудили инновационные 
решения в области диагно-
стики и лечения пациентов.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото автора

Директор компании БИОСС Игорь Цыбин (справа) и его сотрудник Александр Яковлев 
демонстрируют продукцию предприятия

Первый заместитель 
префекта Зеленограда 
Алексей Михальченков:

Чтобы наладить 
взаимодействие 
производителей медицинской 
продукции и московских 
медучреждений, мы 

предложили создать рабочую группу, в 
которую бы вошли представители столичного 
департамента здравоохранения, департамента 
предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы, горбольницы 
имени М.П. Кончаловского, Корпорации 
развития Зеленограда. Рабочая группа 
должна предложить механизмы снятия 
административных барьеров для использования 
московских разработок медтехники в столичных 
медучреждениях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Технологии для медицины

– Мы все-таки прошли вы-
сокую иммунизацию населе-
ния, она была постепенной, 
равномерной. Плюс добави-
лась вакцинация, и сегодня 
ситуация действительно ста-
бильна. Доля заболеваний 
стала больше среди пожи-
лого населения. И по коли-
честву госпитализаций мы 
видим, что там больше пожи-
лых людей. У них нет проти-
вопоказаний для постановки 
вакцины, и вакцинация была 
бы для них спасением, – ска-
зал Собянин.

Вакцинация – доброволь-
ный выбор и личное решение 
каждого человека, который 
заботится о своем самочув-
ствии и здоровье близких. В 

Зеленограде продолжается 
вакцинация от  COVID-19. 

Первая вакцина от коро-
навируса создана учеными 
Национального исследова-
тельского центра эпидемио-
логии и микробиологии име-
ни Н.Ф. Гамалеи. 

Препарат получен био-
технологическим методом 
на основе самой современ-
ной технологической плат-
формы, созданной россий-
скими учеными. Он безопа-
сен, потому что не содержит 
коронавируса. Основа вакци-
ны – созданные в лаборато-
рии специальные структуры 
(векторы-носители), кото-
рые содержат лишь часть ге-
на вируса. В ответ на встречу 

с ними иммунитет вырабаты-
вает защитные антитела.

Для более надежной за-
щиты препарат «Спутник V» 
(Гам-КОВИД-Вак) состоит 
из двух компонентов. Они 
сделаны на основе векторов 
аденовирусов разных серо-
типов. Поэтому вакцинация 
проводится двукратно: снача-
ла вы получаете один компо-
нент вакцины, потом второй.

Иммунитет  начинает 
формироваться уже после 
первой прививки. Повтор-
ная прививка подстегивает 
иммунный ответ организма 
и дает более длительный эф-
фект. Исследования доказы-
вают, что двухступенчатая 
вакцинация дает иммунный 
ответ в 100% случаев. И та-
кой иммунитет сильнее, чем 
у тех, кто переболел корона-
вирусом. 

Президент РФ Владимир 
Путин поручил представить 
к государственным наградам 
всех причастных к созданию 
вакцин против коронавируса.

Вакцина работает 
на 100 процентов

  Пожилые жители Москвы стали чаще заражаться 
COVID19. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 
сообщил в интервью телеканалу «Россия 1».
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4 Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей
недели.

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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 Основатель 
зеленоградской 
компании «ЭЛВИС-
ПЛЮС», ее президент 
и выпускник МИЭТа 
Александр Галицкий 
указом Владимира 
Путина награжден 
орденом Дружбы за 
заслуги в становлении 
и развитии 
российского сегмента 
интернета.

Александр Владимирович 
– один из первых создателей 
индустрии информацион-
ных и интернет-технологий в 
России с привлечением ино-
странных инвестиций. Об-
ладатель более 30 патентов, 
автор 100 научных трудов и 
публикаций, изданных в Рос-
сии и за рубежом. В 1978-1991 
работал в НПО «ЭЛАС», ве-

дущей организации СССР в 
области создания электрон-
ных систем и комплексов для 
космоса и обороны, где про-
шел путь от инженера до на-
чальника отделения, главного 
конструктора национальных 
программ. Лауреат премии 
Ленинского комсомола.

Владимир ДАНИЛИН, 
фото ТАСС

Сигналы от жителей о не-
достаточном качестве убор-
ки дворов поступают посто-
янно. Поэтому на прошлом 
оперативном совещании 
я строго указал главам 
управ и руководству ГБУ 
«Жилищник» на то, что, 
невзирая на погоду, ситуа-
цию надо исправлять. Тог-
да же принял решение лично 
объехать все районы города, 

при этом не предупреждая 
глав управ, какие именно 
дворы я намерен посетить. 

После этого работа по 
уборке наледей и снега резко 
активизировалась. Во вся-
ком случае, во время объ-
езда я везде видел бригады 
дворников и уборочную тех-
нику. Были составлены гра-
фики очистки дворов, при-
чем основной упор делался 

на то, чтобы в первую оче-
редь были освобождены от 
льда и снега пути, по кото-
рым постоянно ходят люди. 
Это тротуары, если проез-
жие части тротуаров не име-
ют – внутридворовые про-
езды, подходы к подъездам, 
автобусным остановкам. 
Там снег быстро утаптыва-
ют, при первой же оттепели 
он превращается в ледяную 

корку. У нас сейчас появи-
лись ледоколы – малая тех-
ника, которая позволяет 
эффективно удалять наледь. 

Я осмотрел дворы корпу-
сов 606, 452, 11Б по ул. Го-
голя, 1823, 814. В основном 
квалификация наших масте-
ров участков, инженерных 
служб районов достаточно 
высокая. Но очевидно, что 
качество уборки очень раз-

личное. Где-то дорожки, 
парковки расчищены, а где-
то людям до сих пор труд-
но передвигаться, несмотря 
на то, что оттепель длится 
уже вторую неделю. Техно-
логии, регламенты уборки 
отработаны, они едины для 
всех, так что все зависит от 
тех, кто руководит работой 
на местах. Человеческий 
фактор никто не отменял. 
Эта проблема решается за 
счет повышения требова-
тельности, с помощью обу-
чения людей, подбора ка-
дров. 

Хотя мы максимально 
укомплектовали штат двор-
ников, все же кое-где есть 
недостаток работников. В 
«среднюю» погоду это прак-
тически незаметно, а в экс-
тремальную, конечно, ска-
зывается. Даже переброска 
бригад с участка на участок 
не всегда помогает сразу и 
везде быстро навести по-
рядок.

Для меня оч ень важным 
было проверить, как упра-
вы сотрудничают с ГБУ 
«Жилищник», который, на-
помню, работает на все пять 
районов округа. Я убедился 
в том, что контакты налаже-
ны, есть взаимопонимание, 
взаимовыручка, каких-либо 
спорных ситуаций не возни-
кает.

Уверен, что в ближай-
шее время с последствиями 
снегопадов и оттепелей мы 
справимся.

Ф
от
о 
и 
ви
де
о 
Д
м
ит
ри
я 
ЕР
О
ХИ

Н
А

Зима выдалась очень не-
простая. Обильные снего-
пады сменялись замороз-
ками, за которыми при-
ходили резкие оттепели, 
и вновь выпадал снег. В 
прошлом сезоне мы мог-
ли к марту уже убирать 
остатки наледей с газонов. 
Сейчас еще во дворах раз-
бираемся с последствиями 
февральских и мартов-
ских снегопадов. Вывезли 
уже рекордное количество 
снега, и все-таки часть его 
приходится оставлять на 
газонах и в других местах, 
где можно дождаться его 
естественного таяния. Воз-
никает необходимость при-
влекать дополнительные 
подрядные организации 
для вывоза снега. Если в 
обычный зимний сезон мы 
справлялись своими сила-
ми, то сейчас собственной 
техники просто не хватает. 

Главное – человеческий фактор

СОБЫТИЯ

Награжден 
Владимиром 
Путиным

Члены этого консуль-
тативного органа выра-
батывают предложения 
по важнейшим вопросам 
научно-технической по-
литики в стране.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото НИУ МИЭТ

Идет рыхление сугробов для скорейшего таяния снега

Ректор МИЭТ  в составе Совета 
при президентедентттеееее

  Владимир Путин 
утвердил новый список 
членов президентского Совета 
по науке и образованию. Ректор 
МИЭТ Владимир Беспалов 
вновь включен в его состав.



5www.id41.ru

КОРОТКО О ВАЖНОМ

«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 26 марта 2021 г. №11 707 АКЦЕНТЫ

Правительство Москвы 
ежегодно принимает реше-
ние о выплате материаль-
ной помощи к Дню Победы 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны; военнослужащим, 
проходившим службу в во-
инских частях, не входив-

ших в состав действующей 
армии; военно служащим, 
награжденным орденами и 
медалями СССР за службу 
в период с 22 июня 1941-го 
по 3 сентября 1945 года; на-
гражденным медалью «За 
оборону Ленинграда»; ин-
валидам с детства вслед-

ствие ранения, контузии или 
увечья, полученного в годы 
вой ны; участникам обороны 
Москвы; жителям блокадно-
го Ленинграда; вдовам во-
еннослужащих, погибших в 
годы войны; награжденным 
знаком «Почетный донор 
СССР» за сдачу крови в го-
ды войны; бывшим узникам 
нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто; труженикам 

тыла; гражданам, родившим-
ся до 31 декабря 1931 года.

К 75-летию Великой По-
беды в прошлом году размер 
выплат был увеличен в 2,5-3 
раза и составил от 10 до 25 
тыс. рублей в зависимости от 
категории получателей.

В этом году по решению 
Сергея Собянина увеличен-
ные размеры выплат сохра-
нены.

 Пять лет 
исполняется проекту 
по обследованию 
маломобильных 
жителей города, 
инициированному 
депутатом 
Государственной думы 
Ириной Белых. 

В нем тесно сотрудничают 
два столичных департамента 
– труда и социальной защи-
ты и здравоохранения. Для 
реализации проекта собрана 
крепкая команда – главный 

врач ГКБ имени М.П. Кон-
чаловского Ирина Яроцкая, 
руководители УСЗН двух 
округов: ЗелАО – Ирина 
Супринович, САО – Светла-
на Истомина.

В зеленоградской горболь-
нице побывала руководитель 
Управления социальной за-
щиты населения ЗелАО Ири-
на Супринович. Она навести-
ла пациенток, которым по 
результатам амбулаторной 
диспансеризации было на-
значено углубленное обсле-
дование в условиях стацио-
нара в сочетании с курсом ле-
чения. Днем ранее работники 
социальной службы помогли 
жительницам Зеленограда 
добраться до больницы.

– Я даже не ожидала, что 
так можно. Спасибо персо-
налу, спасибо вам, – сказала 
Евгения Дмитриевна Кон-
стантинова, приехавшая сю-
да из 14-го микрорайона. – Я 

тяжело переболела ковидом, 
и теперь мне такая помощь 
очень кстати.

В этот момент Евгении 
Дмитриевне передали теле-
фон, включенный на гром-
кую связь. Звонила Ирина 
Белых. Депутат Государ-
ственной думы всегда тре-
петно относится к своим 
проектам и держит на кон-
троле все этапы реализации. 
Она пожелала пациентке бо-
дрости, заверила, что все бу-
дет сделано для ее здоровья.

– Спасибо вам, Ирина 
Викторовна, за заботу, за 
внимание, за то, что все так 
хорошо организовано, – от-
ветила Евгения Дмитриевна. 
– Еще я бы хотела передать 
благодарность моему соцра-
ботнику Зое Волошиной.

– Чем больше будет таких 
людей, как Зоя, тем нам бу-
дет спокойнее за вас, – под-
черкнула Ирина Белых.

– Прошедший год показал 
нам, что самое главное – это 
здоровье, – сказала руко-
водитель зеленоградского 
УСЗН Ирина Супринович. – 
У нас в округе уже несколько 
лет действует программа дис-
пансеризации маломобиль-
ных жителей, которую ини-
циировала и реализовала де-
путат Государственной думы 
Ирина Викторовна Белых. 
Проводя диспансеризацию, 
врачи выясняют, что нужно у 
пациента еще проверить, под-
лечить. И мы направляем лю-
дей в больницу, где в течение 
нескольких дней им сделают 
все необходимые анализы, 
не заставляя самих обходить 
множество специалистов.

– Благодаря комплексно-
му подходу к обследованию 
мы добиваемся хороших ре-
зультатов, стойкой ремиссии 
в хронических заболевани-
ях, – сказал заведующий от-

делением терапии №2 ГКБ 
имени М.П. Кончаловско-
го, к.м.н., главный терапевт 
ЗелАО г. Москвы Артур 
Рахматулов. – Пациентов 
затем переводим на амбула-
торное наблюдение и лече-
ние, а все собранные данные 
и рекомендации передаем в 
поликлиническое отделение 
нашей больницы, чтобы вра-
чи по месту жительства мог-
ли ими пользоваться.

– Становятся привычны-
ми формы работы, которых 
в принципе не было еще не-

сколько лет назад, – отмети-
ла Ирина Белых. – Огром-
ная работа проведена двумя 
департаментами – труда и 
социальной защиты насе-
ления и здравоохранения. 
Были выверены списки по-
именно, ведь маломобиль-
ный человек для здравоох-
ранения и для социальной 
защиты – это разные по-
нятия. И теперь проект ре-
ализуется на качественно 
новом уровне.

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ДЕЛА ДЕПУТАТ СКИЕ

В больницу и обратно – 
с комфортом за здоровьем

Сергей Собянин написал на 

своей страничке в соцсетях:

– Традиционные выплаты в связи 

с 76-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 

получат более 83 тысяч москвичей. 

Это ветераны, участники обороны 

Москвы и жители блокадного 

Ленинграда, узники концлагерей, труженики тыла и 

многие другие. 

Ветеранам Великой 
Отечественной войны – 
к Дню Победы

 Ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла выплатят единовременную 
материальную помощь в связи с 76-летием со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин. 

 Плазма доноров 
крови, переболевших 
ковидом, эффективно 
применяется с апреля 
прошлого года при 
лечении больных 
коронавирусом в 
средней и тяжелой 
стадии. 

Эффект от процедуры до-
стигается за счет содержания 
в плазме специфических ан-
тител, помогающих нейтра-
лизовать вирус. Решение 
о переливании принимает 
консилиум, исходя из кли-
нической картины. 

Сейчас в Москве прово-
дятся исследования по ис-
пользованию при лечении 
пациентов с ковидом плазмы 
крови горожан, не болевших 
COVID-19, но сделавших 
прививку против этой ин-
фекции. Об этом сообщила 
заместитель мэра по вопро-

сам социального развития 
Анастасия Ракова:

– Заготовка плазмы про-
ходит на базе городской кли-
нической больницы №52, и 
сегодня она принимает до-
норов. Затем плазму переда-
ют в столичные стационары 
для переливания доброволь-
цам, которые лечатся от ко-
вида. Это позволит оценить 
эффективность и безопас-
ность метода. В исследова-
нии примут участие несколь-
ко сотен потенциальных до-
норов, вакцинированных от 
COVID-19. Уже заявлено 
120 реципиентов, которые 
получат плазму.

В исследовании могут уча-
ствовать москвичи, которым 
ввели два компонента вак-
цины «Спутник V», а после 
прививки вторым компонен-
том прошло не менее месяца. 

Петр КУЗЬМИН

Сделал прививку 
от COVID-19 – стань 
донором плазмы
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В 2018 году своими силами 
комплексно благоустроили 
бульвар в 16-м микрорайо-
не, а в 2018-2019 годах кон-
тролировали качество ре-
монта дорожного покрытия

при благоустройстве пар-
ка 40-летия Победы и Цен-
трального проспекта. На 
наши вопросы ответил ди-
ректор предприятия Вардан 
Карпов.

– Вардан Арташесович, 
зима выдалась сложной: 
аномальные снегопады, 
морозы, перепады тем-
ператур. Вводились ли 
к а к и е - т о  н о в ш е с т в а 
этой зимой? 

– С учетом особых по-
годных условий актив-
но применялась роторная

техника. С ее помощью уда-
лось убрать свежевыпавший 
снег более чем с 45% дорог 
округа. Для очистки от сне-
га тротуаров применяли руч-
ные подметально-убороч-
ные и роторные мотоблоки. 
Благодаря этим технологиям 
удалось обеспечить беспере-
бойное движение транспор-
та, ускорить процесс и повы-
сить качество уборки, опти-
мизировать трудозатраты.

– Хватает ли специ-
алистов, техники?

– ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЗелАО» уком-
плектовано трудовыми

и техническими ресурсами. 
Отмечу, что у нас преиму-
щественно трудятся жители 
Зеленограда и ближайшего 
Подмосковья, в последнее 
время к нам трудоустраива-
ются и люди из других ре-
гионов страны. А вот коли-
чество трудовых мигрантов 
составляет менее 1%.

– Насколько часто об-
ращаются к вам жите-
ли? Какие проблемы их 
волнуют?

– Жители округа доста-
точно часто обращаются к 
нам, на официальные порта-
лы правительства Москвы и 
в префектуру ЗелАО. Основ-
ные вопросы – санитарное 
содержание объектов дорож-
ного хозяйства, в том числе 
уборка и противогололедная 
обработка тротуаров. Есть 
вопросы к покраске скамеек, 
содержанию урн, локальным 
разрушениям асфальта на 
улицах и тротуарах.

Мы своевременно ин-
формируем граждан о при-
нятых мерах. Взаимодей-
ствие и обратная связь с 
жителями нашего округа 
отработана.

Иван ПЕТРОВ

 С момента создания в октябре 2011 года 
специалисты ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» 
отремонтировали 240 тыс. кв. метров асфальта.

Зона ответственности ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» – 114 улиц 
общей протяженностью почти 115 км: 244 парковки на 3445 машиномест, 
243 автобусные остановки, а также 990 га особо охраняемых территорий 
и других зеленых насаждений.

Квадратные
метры автодорог

Погожим мартовским днем 
в 2013 году на пороге отде-
ления дневного пребыва-
ния филиала «Солнечный» 
ТЦСО «Зеленоградский» по-
явился  импозантный муж-
чина. Активный житель рай-
она, представитель старшего 

поколения Юрий Николаевич 
Самойлов хотел создать соб-
ственный вокальный коллек-
тив, но не знал, куда обратить-
ся, потому и пришел в ТЦСО. 
Сотрудники центра социаль-
ного обслуживания горячо 
поддержали предложенную 
инициативу.

Более того, по счастли-
вому стечению обстоя-
тельств здесь уже работал спе-
циалист высочайшего класса, 
профессиональный педагог 
по вокалу Елена Рипхатов-
на Ахметова. Отзывчивые 
сотрудники попросили во-
калистку помочь Юрию Ни-
колаевичу на первых этапах 
создания творческого кол-
лектива, и Елена Рипхатов-
на с радостью согласилась.

Так новый самоорганизован-
ный вокальный клуб «Ара-
беск» получил прекрасного 
помощника и профессио-
нальную поддержку.

Сначала участники, дея-
тельность которых никогда 
не была связана с вокалом, 
много учились. Елена Рипха-
товна помогала им в профес-
сиональном плане, а Юрий 
Николаевич организовывал 
встречи, искал новых талант-
ливых участников, продумы-
вал репертуар, был лидером и 
душой этого коллектива. Це-
леустремленность и упорный 
труд всех участников быстро 
принесли результаты.  

Сейчас студия эстрадного 
вокала «Арабеск» – это твор-
ческий коллектив, любимый 

многими зеленоградцами.
И артисты отвечают своим по-
клонникам тем же – любовью 
и уважением. Они с удоволь-
ствием выступают с концерт-
ными программами не толь-
ко на сцене родного филиала 
«Солнечный», но и на других 
площадках ЗелАО. Коллектив 
пользуется большим успехом 

у зрителей, так как их ре-
пертуар в основном состо-
ит из хитов советских ком-
позиторов. Участники ан-
самбля не раз становились 

лауреатами и победителя-
ми вокальных конкурсов 
столицы. Например, Юрий 
Николаевич победил в сто-

личном конкурсе «Возраст.
Net» в 2018 году, а участ-
ница коллектива Людмила 
Дмитриевна Андреева – в 
2017-м.

Страсть к песне не оста-
новила даже пандемия. 
Самодеятельные артисты 
освоили Zoom и регулярно 
репетировали. Каждая он-
лайн-встреча начинается с 
распевки. В любое время 
года участники коллектива 
не устают оттачивать свое 
мастерство. 1 марта кол-
лектив «Арабеск» отметил 
семилетие, а вокалисты го-
товят новую концертную 
программу, которая совсем 
скоро порадует всех зеле-
ноградцев.

 Семь лет назад Юрий 
Николаевич Самойлов 
открыл в ТЦСО 
«Зеленоградский» 
непрофессиональный 
вокальный клуб 
«Арабеск». С тех пор 
самоорганизованное 
объединение ни разу не 
приостанавливало свою 
работу. Даже режим 
самоизоляции не стал 
помехой для репетиций. 

Вокальный клуб «Арабеск»
приглашает на занятия 
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Если вы всей душой любите музыку и творчество, 
хотели бы познакомиться с единомышленниками 
и стать участником коллектива «Арабеск», звоните 
в филиал «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский» по 
телефону 8 (499) 710-6855.

СОЦЗАЩИТА

Фото из архива 2019 года

Вардан Карпов, директор ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО»
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Во-первых, потому что от 
этого населенного пункта 
Подмосковья до Зеленограда 
чуть больше 21 километра. 
Во-вторых, там расположены 
дачи жителей нашего округа, 
причем даже улица Зелено-
градская имеется.

На вопросы о будущем ком-
плексе по переработке отхо-
дов (КПО) ответила замести-
тель генерального директора 
компании «ЭкоЛайн» Елена 
Вишнякова.

Это не сжигание!
Елена Геннадьевна под-

черкнула: комплекс по пере-
работке отходов предназна-
чен для сортировки и пере-
работки мусора. На КПО в 
Поварово будут поступать 
только отходы 4-го и 5-го 
классов опасности, то есть 
обычный бытовой мусор, ко-
торый мы выносим из дома 
каждый день. Ввоз опасных 
отходов на территорию ком-
плекса запрещен. Благодаря 
новейшему оборудованию и 
технологиям, которые отве-
чают высоким международ-
ным стандартам, на предпри-
ятии не будет неприятных 
запахов, фильтрата в почве 
и реке.

Около 20% вторичного 
сырья пойдет на переработ-
ку, 30% с помощью компо-
стирования превратится в 
технический грунт, а до 25% 
может стать RDF-топливом. 
В итоге перерабатывать-
ся будет до 75% отходов, и 
только четверть потока пой-
дет в «хвосты», то есть в не-
перерабатываемый остаток.

– Елена Геннадьевна, где 
разместится полигон для 
захоронения «хвостов»?

– На предприятии бу-
дет реализована концепция 
«сухого полигона», когда 
неперерабатываемые от-
ходы прессуются и упако-
вываются в стретч-пленку. 
Упакованная кипа держит 
форму, исключает пустоты, 
развеивание ветром мелких 
и легких фракций отходов, 

обеспечивает высокую плот-
ность и экономию места при 
размещении.

«Хвосты» безопасно раз-
местят на специальной пло-
щадке. Для этого на КПО в 
Поварово используется не-
сколько степеней защиты, 
которые в несколько раз 
превышают требуемые по 
законодательству меры без-
опасности. На строящемся 
объекте в Поварово глубина 
естественной мембраны со-

ставляет восемь метров, она 
ничего не пропустит.

На площадке, где будут 
захоронены «хвосты», уста-
новят современную много-
слойную конструкцию и за-
щитные мембраны. Эти спе-
циальные пленки на 100% 
водонепроницаемы, имеют 
длительный срок службы 
(от 25 до 70 лет), исключа-
ют возможность случайных 
повреждений и защищают 

грунт от фильтрата отходов. 
Благодаря отсутствию орга-
нических отходов и контакта 
с воздухом на полигоне будет 
практически исключено об-
разование газа, фильтрата и 
запаха. 

– Будет ли у предпри-
ятия санитарная зона? 
Какова судьба дачных 
участков, расположенных 
рядом?

– Санитарная зона состав-
ляет 775 метров согласно за-

ключению Роспотребнадзо-
ра. В нее попали несколько 
участков, с их владельцами 
администрация обсуждает 
компенсационные меро-
приятия.

Народный контроль
Елена Вишнякова поясни-

ла, что одними из первых на 
призыв создать контактную 
группу откликнулись члены 
Общественной палаты Сол-
нечногорска. Отбор участ-
ников в группу будет прохо-
дить на конкурсной основе.

– Сначала местные жи-
тели и москвичи с возму-
щением восприняли но-
вость о строительстве 
КПО. За прошедшее время 
острота вопроса приту-
пилась? Как сейчас обсто-
ят дела с общественным 
мнением?

– Жители хотят разо-
браться, что представляет 
собой строящийся ком-
плекс по переработке от-
ходов в Поварово, и мы 
стараемся ответить на все 
вопросы, чтобы не оста-
лось домыслов и мифов. 

Продукция из ничего, или 
Из грязи – в оборот

Строительство современно-
го комплекса переработки 
отходов позволяет извлечь 
пользу из привычного всем 
бытового мусора. Из 500 000 
тонн в год такой комплекс 
может направить на вторич-
ную переработку

> 40 тыс. тонн150 тыс. тонн > 22 тыс. тонн
пластика, а это 30 000 
зимних курток

технологического грунта, 
из которого можно отсыпать 
более 100 км дорог

стекла, из которого изготав-
ливается стекловата для уте-
пления 110 000 домов

> 22 тыстыс тонн с тонныс> 40

Запрос на участие в экскурсии на КПО в Егорьевск 

можно отправить на электронную почту info@kpo-neva.ru 

или записаться по телефону 8 (916) 330-5917. 

КОНТАКТЫ

Рашид Исмаилов, 

руководитель рабочей 

группы по экологии и 

природопользованию 

экспертного совета 

при правительстве 

РФ, председатель 

общероссийской общественной организации по 

охране и защите природных ресурсов «Российское 

экологическое общество»:

– Пока КПО забирают на переработку бумагу, стекло, 

металл, пластик. Но есть фракции, которые сегодня не 

перерабатываются: нет технологий, возможностей, пока 

наука не дошла до этого. На КПО их временно склади-

руют на специальных картах. Там они будут дожидаться 

своего часа. 

Открытость – один из признаков цивилизованного 

бизнеса и того, что организация экологически ответ-

ственна. Не секрет, что у нас в отрасли много горячих 

точек, когда люди против строительства заводов по 

переработке мусора и начинаются протестные настрое-

ния. Это происходит оттого, что люди не понимают сути 

проекта. Каждый КПО должен быть открыт и контроли-

роваться общественниками, лабораторными исследо-

ваниями.

КПО – современные объекты, отвечающие всем тре-

бованиям. Разумеется, там вопросы экологической без-

опасности решаются на этапе проектирования. 

Леонид Тимошенко, 

учредитель компании 

«Хусманн Рус» – разработчика, 

производителя и поставщика 

мусоросортировочных 

комплексов и оборудования:

– Мы ответственны за тех-

нологическое решение, за оборудование, которое по-

ставляем. КПО будущего – это максимально автома-

тизированный комплекс, на котором работают только 

инженеры. То есть человек не касается руками мусора. 

Наталья Рязанова, 

зампредседателя комиссии 

по устойчивому развитию 

и экологии Российской 

Ассоциации содействия ООН: 

– В Швеции, Норвегии в 

конце 80-х годов построены 

крупные комбинаты по переработке и частично – сжи-

ганию отходов, которые были полностью загружены 

и иногда даже покупали отходы как сырье для своих 

производств у стран Европы. Отходы можно обернуть в 

доходы, просто нужно посмотреть на них как на ресурс.

По пятницам проводим 
экскурсии на КПО «Вос-
ток», который работает 

на территории городского 
округа Егорьевск.

Надежда МАРКОВА

 Зеленоградцев давно волнует информация о 
строительстве в Поварово некоего предприятия, 
связанного с утилизацией мусора. 

150 тыс

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Так сейчас выглядит стройплощадка КПО в Поварово



www.id41.ru8 «41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 26 марта 2021 г. №11 707 

ИСКАТЕЛИ
2021й  ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

фо
то

 О
ЭЗ

 «
Те
хн
оп
ол
ис

 М
ос
кв
а»

Мы выяснили у профес-
сора Гагариной и ее заме-
стителя по науке доцента, 
к.т.н. Алексея Федорова, за 
что именно отмечены руко-
водители СПИНТех. 

– Начало положил звонок 
из Госдумы моего выпускни-
ка, который предложил мне 
стать экспертом по молодеж-
ным делам данного комите-
та, – сообщила Лариса Ген-
надьевна. – А уже приехав 
в вуз, он поставил перед на-
ми конкретные задачи. Как 
следствие, мы разработали 
интерактивную систему для 
проверки смысловых проти-
воречий при законотворче-
ской деятельности. При этом 
применялся современный 
алгоритм поиска нечетких 
дубликатов. Непосредствен-
но эту систему подготовила 
группа студенток под руко-
водством Алексея Роальдо-
вича.

– Почему понадобилась 
такая система?

– Госдума выпускает сот-
ни законотворческих актов 
и нормативных документов.
Такой инструмент, в ра-
бочей версии названный

«Антиплагиат», требуется, 
чтобы в этих актах не было 
повторений, пересечений, 
вызывающих различные 
противоречия, и для сличе-
ния заимствований из ста-
рых законов. Можно опреде-
лить и авторство – это будет 
вторым этапом работы. IT-
технологии в данном случае 
приходят на помощь. 

– Понимаете, у нас стан-
дартный курс лаборатор-
ных работ преобразуется в 
исследовательский проект, 
и это общая практика, ис-
пользуемая в наших про-
граммистских дисциплинах, 
– добавил Алексей Роальдо-
вич. – Ребята выбрали тему, 
с моей помощью организо-
вали группу, работают, и в 
конце семестра получается 
готовый результат! Для при-
мера, были такие межинсти-
тутские проекты – совмест-
но с бизнес-психологами мы 
сделали систему взаимодей-
ствия с особенными деть-
ми. Или еще один проект –
оценка в интерактивном ре-
жиме речевой и зрительной 
кратковременной памяти. 
Так наши студенты вместе

с преподавателями разрабо-
тали и данную программу! 

По словам Алексея Федо-
рова, достигнуты хорошие 
результаты, сделаны опреде-
ленные выводы, но вообще 
анализ законотворческого 
документа на юридическом 
языке – огромная работа. 
Эксперты Комитета на дан-
ный момент удовлетворены, 
намечены пути доработки 
программы, возможно се-
рьезное финансирование. 
Будет обязательно заключен 
договор в рамках реализации 
этой системы на проведение 

научно-исследовательской 
работы.

–Лариса Геннадьевна, 
вы эксперт по молодеж-
ной политике. В СПИНТе-
хе вы с коллегами посто-
янно ищите и находите 
контакты с новым поко-
лением компьютерного 
века. Как вы устанавлива-
ете эти контакты, тем 
более в условиях дистан-
ционного обучения? 

– Помню самое первое 
занятие на дистанте. Объ-
явили регламент, уточни-
ли расписание и сказали:

«Ребята, если вы будете 
только обращаться к интер-
нету, а не заниматься плано-
мерно и самостоятельно по 
заданиям, которые вам вы-
сылаются, – это все равно, 
как на 15 минут арендовать 
искусственную почку. Смыс-
ла нет!» Ребята, конечно, 
сейчас другие, но это пони-
мают прекрасно.

Самое важное для того, 
чтобы установить контакт 
между преподавателем и 
студентом, – добиться их за-
интересованности, убежден 
Алексей Федоров:

– Мы стараемся постоян-
но отходить от шаблонов, 
стереотипов, давать нестан-
дартные, оригинальные

задачи, всячески поощряем 
инициативу. Мотивируем 
ребят думать. Удивительно, 
но самое главное для нас, 
специалистов в сфере совре-
менных IT-технологий, – это 
фантазия. А иначе как мож-
но решать новые проблемы, 
находить те дороги, по кото-
рым никто не ходил?!

В  настоящее  время в 
СПИНТехе работают еще 
над двумя задачами Коми-
тета Госдумы по физиче-
ской культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи. 
Это разработка комплекса 
программ для обнаруже-
ния задымления и пожа-
ров и создание онлайн-
платформы для выставки

уникальных фотографий, 
сделанных депутатами Го-
сударственной думы.

Ну а нам, дилетантам, уже 
кажется привычным, что 
это искусственный интел-
лект (ИИ) учится отыски-
вать плагиат и указывает на 
него людям. Ведь что такое 
ИИ? Это обучение компью-
теров, вернее, создание для 
них алгоритмов, которые 
помогут выполнять ряд на-
ших функций. Например, 
воспринимать информа-
цию, использовать нако-
пленные знания. Значит, 
ИИ сможет действовать и в 
режиме антиплагиата? Хо-
рошее подспорье!
Владимир РАТМАНСКИЙ

– Устройство представляет 
собой автопилот, в который 
заранее загружены коорди-
наты места приземления. 
Система самостоятельно 
управляет платформой,

помогая грузу в целости и 
сохранности достичь цели. 
Разработка может использо-
ваться не только при обыч-
ном десантировании грузов, 
но и в процессе спасательных 
или исследовательских опе-
раций. С ее помощью мож-
но точно доставлять грузы 
в труднодоступные места, 
на территории стихийных 
бедствий или в эпицентры 
аварий. Устройство незаме-
нимо везде, где нахождение 
человека опасно для жизни, 
а посадка крупного летатель-
ного аппарата невозмож-
на, – сообщил генеральный 

директор особой экономиче-
ской зоны «Технополис Мо-
сква» Геннадий Дегтев.

На российском рынке ис-
пользуется множество им-
портных инерциальных 
измерительных систем, на 
которых можно собрать 
автопилот и систему авто-
матизированного управле-
ния парашютно-грузовыми 
платформами. Однако их 
применение требует значи-
тельной доработки самих 
летательных аппаратов и их 
авионики, а также адаптации 
к ним отечественной аэро-
дромной инфраструктуры.

– В России выпускаются 
только неуправляемые па-
рашютно-грузовые плат-
формы. Автопилоты или 
интеллектуальные системы 
управления на гражданском 
рынке, к сожалению, отсут-
ствуют. Сейчас мы совместно 
с производителем парашют-
ных систем – компанией 
«ПарААвис», пытаемся соз-
дать современный конку-
рентоспособный продукт. У 
него есть большой потенци-
ал, так как ниша для легких 
и компактных устройств 
у п р а в л е н и я  п а р а ш ю т -
но-грузовыми системами

отечественного производ-
ства на рынке свободна 
и очень перспективна, – 
рассказал генеральный

директор компании «Ла-
боратория Микроприбо-
ров» Алексей Тимошенков.

Михаил ВОРОБЬЕВ

 Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 
Госдумы РФ наградил директора Института системной и программной 
инженерии и информационных технологий (СПИНТех) МИЭТ профессора, 
д.т.н. Ларису Геннадьевну Гагарину почетной грамотой за высокий 
профессионализм и большой личный вклад в развитие молодежной 
политики. 

 Зеленоградская 
компания «Лаборатория 
Микроприборов» 
разработала 
новую систему 
автоматизированного 
управления 
парашютно-грузовыми 
платформами. 
Лабораторные 
испытания опытного 
образца завершены.

Искусственный интеллект –
против плагиата

Современный
конкурентоспособный продукт

СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
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Лариса Гагарина со студентками
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Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать 

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru 
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных. 

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 
www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ruОпубликовать 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.

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

??

??

??

??

– Убедительная просьба очистить урны в 3-м микрорайоне (от-
копать из-под снега, вывезти скопившийся мусор). 

Елена АНТОНОВА, район Савелки 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы очистили от снега и мусора урны в 
3-м микрорайоне. Благодарим вас за сообщение и активное участие в 
жизни района Савелки.

– Когда начнется замена труб в корпусе 160? Есть планы на 
ремонт квартиры, хотелось бы его сделать после замены труб. 

Елена ГУСЕВА, район Матушкино

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Замену стояков центрального отопления в квартирах жителей за-
планировано начать 21 апреля, если закончится отопительный период.

– В подъезде 2 корпуса 933 внутренняя (третья от входа) дере-
вянная дверь при открывании грохочет, невозможно находить-
ся в квартире, особенно ночью, даже на втором этаже. Просьба 
установить доводчик на эту дверь.

Галина ХАМАКИНА, район Старое Крюково 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты инженерной службы установили доводчик на дверь 
в подъезде 2 корпуса 933. Приносим извинения за доставленные не-
удобства.
С вопросами вы можете обратиться в инженерную службу района Ста-
рое Крюково по адресу: корпус 837 или по телефону 8 (499) 710-4022 
(с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу – с 08.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.48). 

– На 1-м этаже подъезда 1 корпуса 1443 стоит гул, свист при 
закрытой входной двери. Когда дверь открывается, свист про-
падает. Просьба отремонтировать дверь.

Сергей КУЗНЕЦОВ, корп. 1443

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» установили дополнительные 
уплотнительные резинки на входные двери подъезда. Притвор плот-
ный, посторонних звуков нет. Спасибо за справедливое замечание.

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Подрядная организация восстановила 
поврежденную часть фасада корпуса 438. 
Приносим извинения за доставленные не  -
удобства и благодарим вас за неравнодушное 
отношение к жизни города.

Поручень смонтировали

Фасад восстановлен
Поврежденную плитку заменили

– Просьба озвучить сроки замены облицовочной 
плитки из-за разгильдяйства подрядчика, по 
вине которого (люльки надо опускать на землю) 
произошло разрушение фасада. 

Михаил ПЕТРОСЯН, район Матушкино

Андрей ЖУРАВЛЕВ, 
глава управы района Крюково:

– Специалисты ГБУ «Жилищник ЗелАО» очистили 
крыльцо от снега и наледи, установили пружины 
и отрегулировали доводчик на входных дверях, 
обустроили поручень. Сотрудникам комплексной 
уборки напомнили о необходимости тщательной 
очистки входных групп. Благодарим вас за активное 
участие в жизни района Крюково и приносим 
извинения за доставленные неудобства.

Закрепили пружины, отрегулировали доводчик

– У входа в подъезд 1 нашего корпуса не 
чистят ступени, скользко. Нет поручней, 
трудно подниматься. Дверь в подъезде 
закрывается неплотно (в тамбуре лежит 
снег) и открывается с трудом. В подъезде все 
двери открыты, пружины не закреплены. 
Около дверей наледь. В тамбуре подъезда 
на полу плитка, скользкая от воды и снега. 
Прошу принять меры. 

Марина ЛЕБАКИНА, корп. 1424 
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БЫЛО СТАЛО

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО» 

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

(круглосуточно).

чан
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Женский голос МЧС

В местном гарнизоне 
шесть пожарно-спасатель-
ных подразделений. У каж-
дого из них свой район выез-
да – микрорайоны, проезды. 

За ведение пожара в радио-
эфире отвечают диспетчеры 
– от фиксации сообщения о 
возгорании до возвращения 
пожарных расчетов в часть. 
Все диспетчеры – представи-
тельницы прекрасного пола.

– Я как-то задалась вопро-
сом: почему? – рассказала 
старший прапорщик Елена 
Лясникова, главный дис-
петчер ЦППС. – Диспетчер 
должен все успеть: принять 
информацию из ЦУКС, про-
дублировать в подразделе-
ния, передать руководству, 
в управу, записать и внести 
в программу. В эти моменты 

необходима полная концен-
трация. Женщины более со-
браны, внимательны.

Елена Викторовна девять 
лет отработала в районном 
отделении статистики в 

Клину. Ребенок пошел в 1-й 
класс, и она поняла, что уде-
ляет ему слишком мало вре-
мени, поскольку работала с 
8.00 до 20.00. Она решила 
искать посменную работу. 
Так оказалась в пожарной 
охране, трудится здесь уже 
около 18 лет. График работы 
– сутки через трое. Удобно!

Они отвечают за весь 
Зеленоград
Добавим: и не только. До-

статочно часто наши огне-
борцы помогают коллегам 
из Московской области. 
Всего посменно в пожарных 

частях округа принимают 
информацию о возгораниях 
33 диспетчера, в том числе 
высылают технику в близле-
жащие округа Подмосковья: 
Солнечногорский, Химкин-
ский, Лобню и Клин. 

К примеру, жители позво-
нили и рассказали о задым-
лении в соседней квартире. 
Диспетчер высылает расчет. 
Пожарные проверяют связь 

с диспетчером, выезжают 
и сообщают о задержках в 
пути, о прибытии на место, 
информируют о каждом 
своем движении. Чаще всего 
оказывается, что в квартире 
пригорела пища. 

По регламенту огнеборцы 
должны доехать до места за 
10 минут. Задержки в пути 
могут быть из-за пробок – к 
сожалению, автомобилисты
не всегда пропускают по-
жарные машины даже с 
включенным спецсигна-
лом. А если площадки для
с п е ц т е х н и к и  з а н я -
т ы  п р и п а р к о в а н н ы м и 

машинами,  приступить
к тушению могут не сра-
зу, приходится преодоле-
вать расстояние до здания 
пешком. Зачастую жители

приходят  на  помощь и 
передвигают легковушки 
вручную.

– Бывало, что за смену 
не поступало ни одного со-

общения о пожаре? – спро-
сили мы Елену Викторовну.

– Да, но у меня такого не 
случалось.

Валентина МУДРЯКОВА

 В центральном пожарном пункте связи (ЦППС 
эеленоградского гарнизона 24 часа в сутки 
диспетчеры принимают сообщения из Центра 
управления в кризисных ситуациях (ЦУКС. Именно 
туда поступает информация службы «01».

На связи – 
круглосуточно

ПРАВОПОРЯДОК

В последний год на их 
дежурства выпало немало 
чрезвычайных происше-
ствий. Самые громкие из них 
– две попытки самоубийства 
и пожар в жилом доме. 

Когда курение 
убивает моментально 
Игорь Полуляшный и Мак-

сим Махнык проезжали ми-
мо своего отдела. У корпуса 
напротив увидели пожарные 
машины, которые не могли 
подъехать к дому из-за при-

паркованных авто. Оценив 
обстановку, молодые люди 
отправились на помощь. 

– Мы с напарником по-
бежали по этажам: стучали 
в каждую дверь, чтобы выя-
вить, где находится очаг воз-
горания, – рассказал сержант 
Игорь Полуляшный. – К тому 
моменту весь подъезд уже был 
задымлен. Ничего не видно, 
мы двигались наугад. 

Попутно они эвакуирова-
ли жителей: сопровождали 
их до выхода и выносили де-
тей на руках. Молодые люди 
и сами изрядно надышались 
угарным газом. 

Из подъезда они вывели 
более 30 человек. Причи-
ной возгорания стала не-
потушенная сигарета. Ви-
новник пожара скончался 
на месте.

Волна 
самоубийств?
За три года службы в ор-

ганах Максим Махнык и 
Игорь Полуляшный спасли 
нескольких самоубийц.

– Мы склоняемся к тому, 
что нам с напарником так 
«повезло». В целом стати-
стика самоубийств в Зеле-
нограде спокойная, – от-
метил Игорь Полуляшный. 

Не так давно к ним обра-
тилась женщина. Ее пожи-
лой отец грозился выпрыг-
нуть из окна. Мужчина си-
дел на балконе, свесив ногу 
на улицу. Стражи порядка 
попросили дочь пенсионе-
ра отвлечь его.

– Увидев, что он отвернул-
ся к дочери, мы моментально 
схватили его и затащили об-
ратно, – добавил Игорь По-
луляшный. 

По словам полицейских, 
этот гражданин уже не в пер-
вый раз пытался наложить на 
себя руки. 

А в прошлом году в кор-
пусе 1118 мужчина разбивал 
стекла и грозился покончить 
с собой. 

– Подъехав к дому, мы 
увидели его сидящим в 
оконном проеме на третьем 
этаже. В руке он держал 
осколок стекла. Мужчина 
требовал не приближаться 
и угрожал перерезать себе 
горло, – вспоминает Игорь 
Полуляшный. 

Как только полицейские 
подошли к нему, он вылез из 
окна и повис над козырьком 
подъезда. 

– Я схватил его за ру-
ку. В другой руке он дер-
жал стекло. Я попросил 
его это стекло выбросить.

Он послушался и протянул 
мне вторую руку, – добавил 
сержант полиции. 

Самым сложным оказа-
лось затащить самоубийцу 
обратно. Он весь в крови, 
а в раме окна оставались 
осколки разбитого стекла 
(был велик риск, что по-
лицейский порежется). Да 
и никто не знал, здоров ли 
этот человек, нет ли у него 
болезней, которые переда-
ются через кровь. 

– Тем не менее я сам вы-
брался из окна, схватил са-
моубийцу за ремень и зата-
щил внутрь, – сказал Игорь 
Полуляшный. 

В дальнейшем мужчине 
оказали первую помощь и 
госпитализировали в специ-
ализированное медицинское 
учреждение.

Дарья ГРИШИНА

 Именно так описывают 
свою работу сотрудники 
мобильного взвода 
отдельной роты патрульно-
постовой службы 
полиции ОМВД России по 
районам Силино и Старое 
Крюково сержанты Игорь 
Полуляшный и Максим 
Махнык.

Решения принимаются 
мгновенно
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ПЕРСОНА

– Голубчик, я такая же ве-
селая, как и всегда. А иначе 
нельзя: мы пули пережили, 
голод и холод перетерпели, 
войну выдержали. 95 лет? 
Дело серьезное, но как же 
без улыбок? Они всегда ме-
ня поддерживали. Я огля-
дываюсь назад – большую 
дорогу прошла, и столь-
ко колдобин на ней было. 
Спотыкалась, конечно, но 
вставала и шла дальше, – 
поделилась Серафима Сте-
пановна. 

Колдобины! У нее перед 
глазами эта дорога – 40 ки-
лометров от маленького го-
родка Высоковска, где жила 
у старшего брата 15-летняя 
Сима, в родную деревню 
Борки, к родителям, сестрам 
и братьям. В 41-м году по 
42-градусному морозу в за-
хваченном немцами Клин-
ском районе пробиралась она 
с сестрой к своим. Стреляли 
по ним фрицы – хоронились 
на мерзлой земле. Видели 
разбомбленные деревни, ра-
неных земляков. Через три 
дня нашли своих в чужой 
деревне. А ночью видели за-
рево, осветившее подожжен-
ные немцами родные Борки. 

Напоминанием войны
Стоят штыки и обелиски.
Вы спите, братья и сыны,

Мы не забудем наших
близких.

Это ее строки. Пишет 
она рассказы и стихи мно-
го лет. Но сначала была 
большая жизнь. Землян-
ка и мороженая картош-
ка, учеба. Инженером на 
лесозаготовках мужиками 
управляла, осваивала но-
вую технику. Много лет 
работала в министерстве 
лесной промышленности. 
Принимала участие в ор-
ганизации выставок тех-
нического и художествен-
ного творчества, смотров 
художественной самоде-
ятельности студентов 
техникумов. Особо 
запомнился ей один 
из таких концертов, 
который проходил 
в ЦДСА. Вела кон-
церт диктор Светла-
на Моргунова. 

–  С т и х и ?  Ч т о  ж 
скрывать,  любовь у 
меня крепкая приключи-
лась. И я вдруг начала пи-
сать – кто-то сверху дикто-
вал, а я записывала. Так за 
полчаса 40 четверостиший 
и написала. А когда отме-
чали 45-летие Зеленогра-
да, читала стихи, частушки 
пела на площади Юности. 
Тут меня и заметили, при-

гласили в творческое объ-
единение «Свеча и гроздь». 

– Я как раз  в  2004-м 
тоже стала членом этого 
объединения, там с Се-
рафимой Степановной и 
познакомилась, – сооб-

щила писательница 
и  п о э т е с с а  Ю л и я 
Л у н к и н а .  –  В п о -
следствии помога-
ла составлять два 
сборника ее расска-

зов и стихов – «Мне 
не забыть» и «Родные 

пенаты». Она, в отличие 
от многих других, гораз-
до более молодых, читала 
свои стихи по памяти. И 
еще я обратила внимание 
на ее неиссякаемый опти-
мизм. Она категорически 
не хотела хандрить и вся-
чески настраивала на эту 
волну остальных. 

Ее второй сборник стихов 
и рассказов вышел в мае про-
шлого года.

– Как прошел год панде-
мии? Вот как раз празднова-
ла выпуск книжки. А про ко-
ронавирус, хотите, частушки 
прочитаю, – предложила Се-
рафима Степановна.

Високосный год двадца-
тый никому не угодил,

Словно жук он полоса-
тый, мир «короной» на-
градил.

Не пристанет к вам за-
раза, не появится в крови,

Если вколете два раза вы 
российский «Cпутник V»…

 Серафиме Степановне Бударцевой исполнилось 
95 лет. Серьезная дата, верно? Но она улыбается – 
это ее бренд, как сейчас говорят.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Возраст – это бренд

Что делать, если в семье кто-то
заболел гриппом или коронавирусной инфекцией?

1. Незамедли-
тельно вызовите 
врача.

2 .  В ы д е л и т е 
б о л ь н о м у  о т -
дельную комна-
ту. Ели это невоз-

можно, соблюдайте 
расстояние не менее метра 
от больного.

3 .  О г р а н и ч ь -
те до минимума 
контакт между 

больным и близ-
кими, особенно детьми, по-
жилыми людьми и лицами, 

страдающими хронически-
ми заболеваниями.

4. Часто прове-
тривайте поме-
щение, лучше все-

го каждые два часа.

5. Сохраняйте 
чистоту, как мож-
но чаще мойте и 
дезинфицируйте 

поверхности бытовыми мою-
щими средствами.

6 .  В ы д е л и т е 
б о л ь н о м у  о т -
дельную посуду 

для приема пищи. После 
использования ее необхо-
димо дезинфицировать. 
Больной должен питаться 
отдельно от других членов 
семьи.

7. Часто мойте 
руки с мылом, осо-
бенно до и после 

ухода за больным.

8. Ухаживая за 
больным, обяза-
тельно исполь-

зуйте маски и пер-
чатки, дезинфицирующие 
средства.

9. Ухаживать 
з а  б о л ь н ы м 
должен только 

один член семьи.

10. В комнате 
больного ис-
пользуйте дез-
инфицирующие 

средства, протирайте по-
верхности не реже
двух раз в день.
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Не занимайтесь
самолечением!

Берегите себя и своих
близких!

Сделайте 
прививку 
и будьте 
здоровы!
– Риск заражения новой ко-

ронавирусной инфекцией 

у пенсионеров выше, чем у 

молодых людей. При этом 

молодежь может переносить 

инфекцию легче, зачастую 

практически бессимптомно, 

при этом являясь носителя-

ми инфекции и представляя 

опасность, в том числе и для 

пожилых людей. В случае с 

COVID-19 стала очевидна вза-

имосвязь возраста пациента 

и степени тяжести течения 

заболевания – чем старше 

человек, тем хуже он пере-

носит болезнь.

Вероятность тяжелого разви-

тия коронавирусной инфек-

ции у пожилых людей очень 

высока. Именно поэтому их 

первыми постарались обезо-

пасить и перевели на режим 

самоизоляции. И до сих пор 

москвичам старшего возрас-

та рекомендуют соблюдать 

повышенную осторожность. 

Когда мы говорим о тяже-

лом течении COVID-19, мы 

подразумеваем серьезное 

ухудшение состояния паци-

ента, когда амбулаторное 

лечение не дает результата, 

с возможной последующей 

госпитализацией в инфек-

ционный стационар, подчас 

даже в отделение реанима-

ции с подключением аппа-

рата ИВЛ. а также высокий 

риск развития осложнений, 

вплоть до летального исхо-

да, на любом этапе течения 

заболевания.

В этой связи реакция орга-

низма на вакцинацию не идет 

ни в какое сравнение. Риски 

при вакцинации несравнимо 

малы. При этом, конечно, 

необходимо исключить воз-

можные противопоказания 

накануне прививки.

О ГЛАВНОММ

ИРИНА
ЯРОЦКАЯ
главврач
ГКБ имени
М.П. Кончаловского

Телефоны поликлиник для записи:
ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр.7) – 8 (962) 
940-9884
ФПО №2 (корпус 2042) – 8 (499) 210-3343
ФПО №4 (корпус 1460) – 8 (499) 738-3660

– Нет, я унывать не буду. 
Глаза только сильно под-
водят – немножко вижу. 
Пишу-то я от руки, могу и 
мимо листа написать. Но как 
в голову стихи приходят – 
пишу обязательно. И за-
рядкой занимаюсь. Мне 
бодрость нужна, оптимизм. 
100 лет? Наверное, пора
начинать готовиться, как 
вы думаете? 

2 7  м а р т а  в  1 7 . 0 0 ,  в 
Творческом лицее пройдет
творческий вечер Серафи-
мы Степановны. Юбиляр 
вас приглашает. 
Владимир РАТМАНСКИЙ

– Серафима Степановна, 
вы самая старшая из 

зеленоградцев, сделавших 
прививку от коронавируса. Не 

страшно?
– Я должна быть бодрой, а болеть в 
моем возрасте уж вовсе ни к чему. 
Но если вакцина – самый верный 

способ не заболеть, надо 
сделать прививку!
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ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

В первом квартале 2021 
года прошли заседания Со-
вета депутатов муниципаль-
ного округа Старое Крюково, 
на которых заслушаны от-
четы главы управы района 
Старое Крюково Людмилы 
Петровой, начальника ОМВД 
России по районам Силино 

и Старое Крюково Дмитрия 
Тихомирова, руководите-
ля детской поликлиники 
№105 Галины Учелькиной, 
руководителя ГБУ «Жилищ-
ник Зеленоградского АО» 
Адсалама Дударова, зам-
главврача ГКБ имени М. П. 
Кончаловского Александра 

Титова, главы муниципального 
округа Старое Крюково Юрия 
Копейкина, руководителя мно-
гофункционального центра 
района Старое Крюково Анны 
Гонтарь, руководителя дирек-
ции природных территорий 
ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» 
Владимира Рунова, руководи-
теля территориального центра 
социального обслуживания 

«Зеленоградский» Олега 
Ларина. 

Присутствующие на за-
седаниях жители получили 
ответы на интересующие их 
вопросы.

Несмотря на полную за-
нятость на своих рабочих 
местах, с конца прошло-
го года депутаты Совета 
депутатов муниципального 

округа Старое Крюко-
во активно участвуют 
в волонтерском дви-
жении Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» и ак-
тивно поддерживают 
акции, направленные 
на помощь гражданам, 
нуждающимся в под-
держке.

 С последней декады 
февраля по середину
марта  ГБУ
«Славяне» проводило 
масленичные 
мероприятия.

Вначале среди аудитории 
старше 55 лет дистанцион-
но прошел конкурс рецеп-
тов «Бабушкины блины». 
Участники присылали ре-

цепты и фотографии блюд. 
В кулинарных состязаниях 
победили  Надежда Кулако-
ва, Надежда Шмакова, Люд-
мила Козырева.

Затем на базе школы 
№1528 школьники 5-6-х 
классов стали участниками 
тренингов по изготовле-
нию масленичных обере-
гов. Ребята также узнали, 

как смастерить куколок-бе-
регинь из ниток. А затем в 
ГБУ «Славяне» дети про-
бовали себя в роли дизай-
неров, создавая украшения 
и барельефы по тематике 
праздника.

Молодежная палата 
провела литературный 
квест

Самым насыщенным ока-
зался этап, в котором участ-
ники примеряли на себя судь-
бу героя лирической комедии 
Александра Грибоедова «Го-
ре от ума». В итоге раунда 
импровизированный Чац-
кий был признан виновным. 

Гениальную речь прокуро-
ра не смог оспорить адво-
кат Александра Андреевича, 
даже с таким прекрасным 
свидетелем, как песик шпиц. 
Также на квесте молодые лю-
ди поговорили о литературе, 
послушали песни и стихи.

Материалы интернет-
газеты района 

Старое Крюково 
staroekrukovo.ru 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Отчеты приняты

Акция «Звонок Добра»

Акция «С заботой о ближнем»

Поздравление юбиляров

Продуктовые наборы 
ветеранам

 Мероприятие 
молодых 
парламентариев 
состояло из четырех 
раундов: викторина, 
игра «Верю - не верю», 
музыка и суд над 
Чацким (ролевая игра).

Конкурсы, 
тренинги... 
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ФЕДОТОВА

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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 Мария Фролова 
получила инвалидность 
почти сразу после 
войны, будучи еще 
совсем молодой. Нет, 
она не была ранена 
в боях. А причина 
 банальна – истощение. 

Она еще до войны пришла 
на работу в известный совхоз 
«Заветы Ильича» в Любли-
но. Казалось бы – где, как не 
на сельском хозяйстве, мож-
но прокормиться? Но во вре-
мя войны все отдавалось на 
фронт – а тыл голодал. Ма-
рию тогда даже для газеты 
фотографировали, где они 
с подругой были заняты на 
уборке смородины. 

– Мама вспоминала: голо-
дали тогда все, – рассказы-
вает Надежда, дочь Марии 
Васильевны. – Сами корми-
лись чем придется – пада-
лицу с земли подбирали. А 
чтобы из хороших продук-
тов что-то себе взять – за 
это крепко наказать могли. 

Да себе такого и так никто не 
позволял. 

Отправили девушку под-
лечиться в санаторий. Но 
выводы врачей были неуте-
шительны: есть опасность, 
что детей Мария иметь не 
сможет.

А вот смогла, и не одного, 
а троих!

С мамой ее будущего му-
жа они вместе работали в со-
вхозе, через нее и познако-
мились. А он – фронтовик с 
первых дней, но получил ра-
нение, был начисто комиссо-
ван, на Сталинградскую бит-
ву уже не попал. Сошлись – и 
всю жизнь прожили в ладу и 
согласии.

И потом снова была ра-
бота. Непрестижная: белье 
шила в артели инвалидов, 
лифтером трудилась в ин-
туристовских гостиницах, 
уборщицей подрабатыва-
ла. Но детей кормить на-
до. А кроме того, она так 
привыкла: работать не за 

престиж, не за почести, 
а чтобы дело было сдела-
но.

Муж тем временем стро-
ил, причем оказывался на 
стройках, как теперь го-
ворят, элитных – кварта-
лы для наркомовских на-
чальников. 

А в начале 90-х перебра-
лись в Зеленоград – там как 
раз предоставляли кварти-
ры ветеранам войны. Как 
вскоре выяснилось, по-
следние. Скоро СССР пере-
стал существовать…

19 марта Мария Васи-
льевна отметила свой сто-

летний юбилей. К сожале-
нию, в этом году вся семья 
вместе не собралась – пан-
демия! Но дочь Надежда 
живет с матерью, помога-
ет ей. 

– В чем мама всегда бы-
ла и остается верной себе 
– она никогда не унывает, 
– рассказывает Надежда 
Васильевна. – Она всегда 
любила рукодельничать – 
шила, вязала. Пела частуш-

ки – заслушаешься! И даже 
если случались проблемы, 
по ее виду никогда нельзя 
было это определить.

Пусть душевная моло-
дость Марии Васильевны 
всегда остается в ее детях и 
внуках. На таких женщинах 
держится наша земля.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива 

Марии ФРОЛОВОЙ

Сто лет 
вопреки всему

В молодые годы

Вся семья в сборе

Мария Васильевна с супругом
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 Для всех нас сложным 
был последний 
год. Однако Центр 
поддержки семьи и 
детства «Зеленоград» 
перестроился 
достаточно быстро. 

Большая часть специали-
стов перешла на дистанци-
онную работу. Но стацио-
нарное отделение для детей 
и подростков работало кру-
глосуточно. Приняли реше-
ние о вахтовом режиме ра-
боты сотрудников. Первую 
вахту возглавил директор 
Центра Борис Емельянов. 
Три недели круглосуточ-
ного пребывания в Цен-
тре, без возможности 
уйти к родным – это 
испытание. 

В семейной жиз-
ни самый важ-
ный винт – это 
любовь, сказал 
Чехов. Мы со-
гласны, конеч-
но, но вдруг эта 
любовь пропа-
ла. Как тогда 
жить ребенку, 
что ему делать? 
Тем более сегодня, 
когда так непросто 
порой не потерять кон-
такты между поколениями. 

Семью надо постарать-
ся восстановить, если это 
возможно, никого ближе 
родителей у человека не 
бывает. Директор Центра 
Борис Емельянов форму-
лирует смысл своей работы: 
«Фактически наш центр се-
годня можно назвать соци-
альной скорой помощью. 
Наша главная задача –
восстановить семьи». 

Да, сегодня ЦПСиД «Зе-
леноград» – это место, где 
каждая семья может найти 

поддержку в любой жиз-
ненной ситуации, куда с удо-
вольствием идут подростки 
и ведут своих друзей. Поче-
му? Потому что в Центре пы-
таются вернуть детей в нор-
мальную социальную среду. 
Зачастую – вернуть их в се-
мьи, показать, что такое ре-
альная, а не исковерканная 
близкими взрослыми жизнь. 
Даже если до сих пор в сво-
ей семье они видели совсем 

другие примеры. Но если в 
книге отзывов взрослые пи-
шут: «Я искренне благодарю 
вас за хорошее отношение к 
моему сыну. А еще я хочу вам 
сказать спасибо за то, что вы 
помогли мне понять сына!», 
значит усилия сотрудников 
Центра дают результаты. 

Но почему Борис Бори-
сович два года подряд при-
знавался одним из лучших 
менеджеров Москвы, в том 

числе второй раз – в соста-
ве команды? Для работы в 
таком Центре это не толь-
ко четкая организация. Это 
собственный пример – ведь 

ребята, которые при-
ходят в Центр, 

о с т р о  н у ж -
даются в та-
ком эталоне. 
Юный чело-

век равняется 
на взрослого, 
подражает, ста-
новится таким 

же. А Борис 
Емельянов – 
лидер, он во 
всем в Центре 
первый. Даже 
прививку вак-

циной «Cпутник V» сделал 
первым, а за ним пошел и 
весь коллектив. 

Кроме того, Борис Бори-
сович – интересный человек. 

Путешествия и история, ли-
тература и медицина, кули-
нария и рыбалка – сферы 
его интересов. Путешеству-
ет по России он исключи-
тельно на машине, чтобы 
иметь возможность по пу-
ти заехать в заброшенные 
усадьбы или места боевых 
действий времен Великой 
Отечественной войны. По-
том он рассказывает о сво-
их впечатлениях ребятам. 
А как он готовит! Директор 
знает секретные рецепты, 
вкус каждой специи и как 

она будет раскрываться в 
сочетании с другими ин-
гредиентам! Он играл в свое 
время в регби и делится с 
детворой его секретами. 

А ребята не только внима-
тельно слушают – они сами 
хотят так готовить, играть в 
регби, путешествовать. Они 
хотят увлекаться! Когда есть 
достойный пример. Поэтому 
зачастую дети начинают по-
нимать взрослых, хотят сно-
ва вернуться в свою семью. 
Изменившегося ребенка на-
чинают понимать их роди-
тели, признающие: да, мы 
были не правы. А восстанов-
ление семьи – это и есть сча-
стье. Начало новой жизни!

Владимир МИХАЙЛОВ

Я тоже буду увлекаться!
сложным 
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Дружинники помогают обеспечивать безопасность 
в городе и имеют право на бесплатный проезд 
в общественном транспорте.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сегодня наш центр можно назвать 
социальной скорой помощью. 

Наша главная задача – восстановить семьи

Дружинники помогают обеспечивать безопасность

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ 

Тел. 8 499 7293441, 
8 903 1433169 (штаб НД.
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ДОСУГ
МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

– Наше путешествие в мир 
Масленицы начинается с за-
нимательного квеста, кото-
рый состоит из семи лока-
ций, – рассказала исполняю-
щая обязанности директора 
Ирина Артемьева. – У каж-
дого ребенка есть путевой 
листок, в котором за про-
хождение одной из игровых 
зон ему ставят баллы в зави-
симости от того, насколько 
успешно он справился с ис-
пытаниями. Все направлено 
на то, чтобы рассказать ре-
бенку, что такое Масленица 
и почему наши предки, да и 
мы тоже празднуем ее.

Каждый из 50 детей смог 
попробовать себя в рисова-
нии масленичной открытки 
и лепке из соленого теста, 

где все, конечно же, 
было выполнено в ви-
де солнца – главного 
символа праздника. Из 
ниток дети создавали ку-
клу – ту самую Масленицу, 
которую по традиции сжи-
гают в конце масленичной 
недели. Активные и непо-
седливые играли в Чапаева 
с деревянной матрешкой, 
подбрасывали блины на на-
дувной сковородке и пыта-
лись удержать равновесие в 
огромных ботинках с игру-
шечными топорами в руках.

Ариана Хаматшина,
8 лет:

– Масленица – это празд-
ник весны! Всем нужно весе-
литься и провожать зиму до 
следующего года. Дома для 

всей се-
мьи я приготовила блины,
и мама мне совсем не по-
могала.

Ксюша Борисова, 10 лет:
– Больше всего мне понра-

вилась та часть квеста, где я 
лепила из соленого теста. 
Сюда я хожу на танцы и для 
праздника буду участвовать 
в двух номерах. Выступать 
мне нестрашно, ведь я это 
делала уже много раз.

Родители 
тоже не ску-
чали и при-
соединились

к небольшому 
праздничному 

столу, на котором 
разместились тради-

ционные угощения для 
праздника весны – блины, 
сметана, чай.

Александр Дзагоев:
– Я здесь с дочками – Ма-

шей и Полиной. Старшая 
недавно стала ходить в «Фа-
ворит» в кружок рисования. 
Поэтому нас пригласили на 
Масленицу. Мы вместе с су-
пругой пришли сюда прове-
сти время с детьми. Я очень 
рад, что пришел: улыбки мо-
их детей – главное для меня.

После часового квеста дети 
и взрослые расположились в 
зрительном зале, где вместе с 
выступающими провожали 
холодную зиму и встречали 
долгожданную весну под пес-
ни, танцы и театральные по-
становки. Руководитель во-
кальной студии «Серебряные 
голоса» Наталья Завидова 
подготовила со своими по-
допечными две музыкальные 
композиции: «Барыня-суда-
рыня» и «Калинка-малинка».

– Наш коллектив суще-
ствует уже 11 лет, – расска-
зывает Наталья Николаев-
на. – Сначала в коллективе 
было всего десять человек, 
а на сегодня – больше со-
рока. Пенсионерам от 50 до 
90 лет, но самые неугомон-

ные, конечно, те, кому за 80.
Во время пандемии мы 
почти каждый день устра-
ивали онлайн-концерты 
и загружали их в записи в 
интернет. Говорят, что пес-
нями лечат, и это правда. К 
нам на концерты приходят 
больные, с палочками, а 
уходят здоровые и веселые.

В конце масленичного 
празднования самых ак-
тивных участников квеста 
наградили призовыми ме-
стами и абонементами в 
любой кружок «Фаворита», 
но все без исключения по-
лучили сладости и хорошее 
настроение.

Анастасия ИВАНОВА,
фото и видео автора

Совет депутатов муници-
пального округа Крюково 
организовал экскурсию во 
дворец царя Алексея Ми-
хайловича в Коломенском 
для ветеранов боевых дей-
ствий и родителей сыно-
вей, погибших в мирное 
время.

Экскурсионно-художест-
венная программа проходи-
ла с интерактивной частью 

в формате игровой миниа-
тюры и угощением.

Во времена царствования 
Алексея Михайловича Рома-
нова – отца будущего импера-
тора Петра I – сам государь на 
масленичной неделе посещал 
монастыри и раздавал мило-
стыню. А в это время царские 
дочери и сестры государя, ко-
торым Домостроем предпи-
сывалось вести «теремной» 

образ жизни, наблюдали за 
веселыми гуляниями кре-
стьян из окрестных сел и за-
нимались рукоделием.

Как, наверное, хотелось 
им наряжать вместе со все-
ми куклу Масленицу, тайком 
присматривать себе сужено-
го, с горок покататься, с зо-
ловками повидаться, песни 
петь да блины выпекать и 
зиму провожать! 

В о т  и  г о с т и  д в о р -
ц а  А л е к с е я  М и х а й л о -
в и ч а  н а р я д и л и  к у к л у 
б о я р ы н и  М а с л е н и ц ы ,
п о к а т а л и с ь  н а  к о н н ы х

повозках и полакомились
блинами. Не зря же в на-
роде повелось – «На Мас-
леной повеселились,  да 
блинком угостились»!

Обратный путь прохо-
дил через центр столицы, 
и  участники экскурсии 
увидели новую, красивую 
Москву.

 Каждый знает: чтобы поскорее пришла весна, 
нужно хорошо проводить зиму. Как именно, 
спросите вы? Конечно же, с блинами, чаем 
и сметаной! Именно так решили отметить 
Масленицу в ГБУ «Фаворит».

 Зиму нужно провожать весело, ведь масленичная неделя символизирует 
переход от зимнего мороза к весеннему теплу. И лучший способ узнать все 
обычаи и ритуалы проводов зимы – самому принять участие в масленичных 
забавах.

Весна будет дружной

Повеселились и угостились
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ПА  ТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

 Депутаты 
муниципального округа 
Крюково приняли 
участие в сборе подарков 
для детей, находящихся 
в больницах.

Глава муниципального 
округа Наталия Федотова 
и муниципальные депу-

таты передали собранные 
игрушки в отделение пар-
тии «Единая Россия». Затем 
они попадут в детские меди-
цинские учреждения, где их 
будут вручать маленьким 
пациентам после процедур.

– Мы рады помочь ма-
лышам в реабилитацион-

ный период, они требуют 
к себе внимания и, конеч-
но же, радостных эмоций 
в виде подарков, любимых 
игрушек, – прокомменти-
ровал  депутат Михаил 
Зотов.

– Если каждый взрослый 
порадует малышей, боль-
ных деток, то мир станет 
добрее! Пусть их глаза све-
тятся счастьем! Дети – на-
ше будущее! – поделилась 
депутат Елена Чусовитина.

 Район Крюково 
принял участие во 
Всероссийском уроке 
мужества

Урок мужества «Крюково 
– район воинской доблести» 
был совместно запланирован 
Советом депутатов, управой 
и Советом ветеранов райо-
на Крюково. В канун первой 
годовщины присвоения рай-
ону этого почетного звания 
учащиеся кадетского класса 
школы №1150, носящей имя 
маршала Рокоссовского, при-
соединились к онлайн-уроку. 
Урок организовал детский 
центр Музея Победы, кото-
рый объединяет 1003 участ-
ника из 85 регионов России.

Для всей страны, а осо-
бенно для Зеленограда и 
района Крюково, нынешний 
год – особый. Это год 80-ле-
тия битвы за Москву, судьба 
которой решалась здесь, на 
той земле, где сейчас стоит 
Зеленоград. 

Об этом всем слушателям 
(не только зеленоградцам) 

рассказал ветеран воен-
ной службы, полковник, 
заместитель председателя 
Совета ветеранов района 
Крюково по патриотиче-
скому воспитанию молоде-
жи Дмитрий Паламарчук. 
Он объяснил, почему рай-
ону Крюково было при-
своено почетное звание 
«Район воинской доблести 
города Москвы», поведал о 
боях, которые проходили в 
этих местах в годы Великой 
Отечественной войны, и 
героях, отстоявших Крю-
ково и Москву. В конце бе-
седы он ответил на вопросы 
о патриотическом воспи-
тании подрастающего по-
коления.

Руководители детского 
центра Музея Победы вы-
разили огромную благо-
дарность школе №1150 
и Дмитрию Паламарчуку 
за помощь в организации и 
проведении урока, за сохра-
нение памяти об истории на-
шей Родины и ее героях.

Школьники познают 
историю своего района

Пусть глаза детей 
светятся счастьем  В ФОК «Савелки» 

прошли финальные 
соревнования 
спортивных семей 
«Весенние забавы»  
Московской комплексной 
межокружной 
cпартакиады «Всей 
семьей за здоровьем!».

Соревнования проводи-
лись по четырем возрастным 
группам (дети до 6 лет, 7-8 
лет, 9-10 лет и 11-12 лет). 
Команду Крюково успешно 
представляли шесть спор-
тивных семей нашего рай-
она. Участники поочередно 
преодолевали полосу пре-
пятствий на надувном батуте. 
Первый этап – ребенок, далее 
мама, затем папа, передавая 
эстафету друг другу, а в конце 
все вместе прошли часть дис-
танции на больших надувных 
лыжах и трехместной лодке, 
попутно разбирая и собирая 
пирамиду.

Результат – общее время 
прохождения всей трассы.

В составе команды района 
Крюково выступали:

- семья Радкевич – мама 
Евгения Витальевна, папа Се-
мен Викторович, дочь Юлия 

(группа 7-8 лет) – 3 место 
(2 мин. 15 сек.), сын Павел 
(группа 6 лет) – 3 место (2 
мин. 20 сек.), сын Андрей 
(группа 7-8 лет) – 2 место (1 
мин. 54 сек.);

- семья Фунтяевых – ма-
ма Светлана Борисовна, па-
па Дмитрий Владимирович, 
дочь Мария (группа 6 лет) – 
7 место (2 мин. 43 сек.), дочь 
Ольга (группа 11-12 лет) — 5 
место (2 мин. 23 сек.);

- семья Коротковых – ма-
ма Светлана Александровна, 
папа Алексей Викторович, 
дочь Лиза (группа 7-8 лет) – 
5 место (2 мин. 27 сек.), дочь 
Оля (группа 6 лет) – 5 место 
(2 мин. 32 сек.);

- семья Ястребцевых – ма-
ма Екатерина Александров-
на, папа Алексей Николае-
вич, дочь Анна (группа 11-

12 лет) – 6 место (2 мин. 37 
сек.), сын Максим (группа 
9-10 лет) – 6 место (3 мин. 
08 сек.);

- семья Селезневых – ма-
ма Дарья Максимовна, папа 
Сергей Николаевич, дочь 
Анна (группа 6 лет) – 4 ме-
сто (2 мин. 28 сек.);

- семья Овчеренко – мама 
Наталья Федоровна, папа 
Владимир Евгеньевич, дочь 
Лиза (группа 11-12 лет) – 2 
место (2 мин. 01 сек.), сын 
Алексей (группа 9-10 лет) – 
3 место (2 мин. 04 сек.).

Командные результаты 
соревнований:

1 место – Савелки; 2 место 
– Крюково; 3 место – Ма-
тушкино; 4 место – Силино; 
5 место – Старое Крюково.

Молодцы! Спасибо всем за 
участие.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

Весенние забавызабавы
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КЦ «Доброволец» 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

1 апреля
19.30

КРАСИВАЯ И УМНАЯ, ХАРИЗМАТИЧНАЯ И ЗАГАДОЧНАЯ, РОМАНТИЧНАЯ 
И НЕЖНАЯ ПРИГЛАШАЕТ НА СВОЙ КОНЦЕРТ В КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»!

 
12+

27 и 28 марта, 10.00-
17.00. Большой игровой 
фестиваль. В программе: 
настольные и интеллекту-
альные игры, детская зона, 
косплей-шоу, конкурсы, яр-
марка настольных игр. 3+

27 марта, 12.00 и 28 
марта, 17.00. Показ фильмов 
фестиваля «Вертикаль-2020». 
Вход свободный. 12+

27 марта, 18.00. Спек-
такль «Семейный ужин в 
половине второго». В глав-

ных ролях: Анна Большова, 
Анатолий Васильев, Ольга 
Остроумова, Кирилл Гре-
бенщиков, Андрей Рапопорт. 
16+

28 марта, 12.00. Игра 
Зеленоградской любитель-

ской лиги «Что? Где? Ког-
да?». Вход свободный. 12+ 

28 марта,  15.00. 
Праздничный концерт, по-
священный Дню работника 
культуры. Вход свободный. 
6+

30 марта, 18.00. Спек-
такль «Поварята, вперед!» дет-
ской театральной студии «Кон-
такт». Вход свободный. 6+

31 марта, 14.00. Видео-
лекция ко дню рождения К. 
Чуковского с показом спек-
такля «Бармалей». Вход сво-
бодный. 6+

1-4 апреля, 11.00-
19.00. Ювелирная выстав-
ка «Феникс». Вход свобод-
ный. 6+

2 апреля, 19.00. Груп-
па «КВАТРО» с программой 
«The Best. Посвящение». 6+

3 апреля, 12.00. Спек-
такль театра кошек Юрия 
Куклачева «Мяугли». 6+ 

3 апреля, 12.00. Лекция 
«Говорим об искусстве инте-
ресно! Репин И.Е.». Участие 
бесплатное. Запись по тел. 
8 (499) 762-4210. 18+

4 апреля, 12.00. Теа-
трально-цирковое шоу «Вин-
ни Пух в поисках солнца». 3+ 

4 апреля, 19.00. Кон-
церт вокально-инструмен-
тального ансамбля «Синяя 
птица». 12+ 

10 апреля, 12.00. Се-
мейный мюзикл «Бремен-
ские музыканты». 6+ 

11 апреля, 12.00. Сим-
фосказка «Черная курица» 

Московского государствен-
ного симфонического орке-
стра. 6+

11 апреля, 18.00. Спек-
такль «С кем поведешься». В 
главных ролях: Мария Аро-
нова и Алексей Маклаков. 
16+ 

15 апреля, 19.30. Кон-
церт Константина Николь-
ского. 6+ 

16 апреля, 19.00. Соль-
ный концерт резидента 
StandUp Show Ивана Абра-
мова. 18+ 

17 апреля, 18.00. Балет 
«Лебединое озеро» Класси-
ческого национального рус-
ского балета п/р А. Бутримо-
вича. 6+

18 апреля, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Волшебник Изумруд-
ного города». 3+ 

20 апреля, 19.00. Спек-
такль «Иванов» «Ведогонь-
театра». 16+

21 апреля, 19.00. Спек-
такль «Убийственный и не-
повторимый» «Ведогонь-те-
атра». 12+

22 апреля, 19.00. Кон-
церт хеви-метал-группы 
«Кипелов». 16+

23 апреля, 19.00. Коме-
дийный спектакль «Еврей-
ское счастье». 16+

Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно 
только при использовании одноразовой маски/респиратора и 
соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 

температуры тела бесконтактным термометром.

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638
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Библиотеки Зеленограда
8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

27 марта, 17.00. Лекция 
«Раздельный сбор отходов: 
мифы и реальность». Эко-
спикер благотворительного 
проекта Юлиана Кудряшова. 
Аспекты беседы: 

- в чем проблема отходов 
и как ее решить; 

- куда отправляются от-
ходы после того, как попали 
в мусоропровод или контей-
нер; 

- основные группы отхо-
дов; с чего начать раздель-
ный сбор дома; 

- как узнать, какому пун-
кту приема вторсырья можно 
доверять; 

- где в Зеленограде пункт 
раздельного сбора отходов.

Адрес: библиотека №254 
(корп. 232).

Бесплатно. Регистрация 
на сайте zelbiblio.ru. 16+

Открыт набор в творче-
скую мастерскую «Текстиль-
ная студия». 6+

Занятия будут проходить 
в корп. 832. 

Предварительная запись 
по телефону 8 (499) 731-
2072, 8 (499) 710-0638.

27 марта, 13.00. Мастер-
класс по тестопластике. 
Участники создадут панно из 
теста и украсят его цветами.

Каждые вторник и 
пятница, 17.00. Вокаль-
ная студия «Квинтерия» 
объявляет набор детей от 
3,5 до 5 лет в группу музы-
кального развития «Квин-
тики». 3+

Занятия будут прохо-
дить в корп. 514А.

Предварительная за-
пись по телефону 8 (499) 
736-8130.

ЛОЛИТА
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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ДРУГОЕ

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

 ■ Старые книги. *8-916-782-0696

 ■ Аудиотехнику и радиоизмери-
тельные приборы. Дмитрий. *8-916-
774-0005

 ■ Купим, вывезем: радиодетали 
любые, приборы, металл любой, 
провода, проволоку, трансформа-
торы, часы наручные механические 
в желтом корпусе СССР, значки. 
*8-903-125-4010

 ■ Куплю книги, альбомы, архивы, 
техническую литературу, библиоте-
ку. Оценка. Выезд. *8-916-782-0696

 ■ Магнитофоны. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппараты. Часы. 
Значки. *8-909-645-2522

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ, любое 
состояние. *8-905-545-7897

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. 
Микроскопы. *8-925-200-7525

 ■ Фотоаппарат, микроскоп, 
бинокль, пластинки, марки, 
значки, теодолит, лампы. *8-968-
878-9047

ПРОДАМ
ГАРАЖ

 ■ Гараж-ракушка, 14 р-н. *8-985-
981-7705

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-3614

ДРУГОЕ

 ■ Почасовая аренда в корп. 1651, 
от 500 руб. *8-903-518-8694

РЕМОНТ

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

 ■ Ремонт любых холодильников 
у вас дома. *8-925-263-0190

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

 ■ Александр. Ремонт квартир от 
мелкого до косметического. *8-964-
525-9182, 8-985-039-7007

 ■ Бригада зелен. выполн. рем. люб. 
слож. *8-985-768-4422, 8-910-475-
2508

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-1250

 ■ Замки –вскрытие, замена (обивка 
дверей). *8-906-762-2111, Зел.

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

 ■ Мастер на час. Профессионал. 
*8-916-934-3333

 ■ ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-4526

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ Возим, грузим, все деш. *8-903-
727-2262

 ■ Газель, грузчики. *8-965-370-
0730

 ■ Фург. + грузч., очень-очень деш.! 
*8-916-724-2407

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

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

 ■ Г-ль Портер. *8-903-757-0034

 ■ ГАЗель, грузчики. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■ Ремонт стиральных/посудомоеч-
ных машин. *8-964-593-0743

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Клопы, тараканы. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Мини-группы: русский, ан-
глийский, китайский, риторика, 
подготовка к школе, ИЗО, йога. 
*8-903-518-8694

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Консьержка в корп. 402, сутки/
двое, 800 руб./сутки. *8-962-934-
2806

 ■ Автомойщики на крупную мойку. 
Высокая з/п. * 8-925-862-8244

 ■ В столовую МИЭТ шеф-повар, 
з/п по итогам собеседования, по-
вар-универсал – з/п 35 т., уборщица 
– з/п 23 т., график – 5/2, по ТК РФ. 
*8-916-511-8095, с 9.00 до 17.00

 ■ Вахтер-женщина без в/п 
в корп. 457, п. 1. *8-916-412-6256

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

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

 ■ Высокий доход в российском 
проекте, для сетевиков с опытом. 
*8-958-806-2944, 8-916-245-3837

 ■ Дежурный в корп. 1539, п. 8, 
з/п 560 руб. в день, с 8 до 20 ч. 
*8-916-541-7758

 ■ Заработок для пенсионеров. 
*8-916-724-7877

 ■ Консьерж в корп. 1103, сутки/
двое, 650 р./сутки. *8-916-937-6109, 
Людмила Николаевна

 ■ Консьержка, РФ, в МЖК, корп. 53,  
п. 4, сутки/трое. *8-903-114-3252

 ■ Консьержка без в/п, корп. 458, 
п. 1, 900 р./сутки. *8-915-274-1121

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

 ■ Парикм.-универ. *8-499-734-4854

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

 ■ Требуется опытная сиделка 
с проживанием. *8-930-936-9507

 ■ Требуется сторож, ночь/2 дня 
дома, видеонаблюдение, охр. сигна-
лизация. *8-499-710-1441

РАЗНОЕ

 ■ Возьму частный займ 100-500 
т. р. на 1 год под 25-30% годовых. 
Возврат займа ежемесячно равными 
частями. Возможно оформление у 
нотариуса. *8-968-989-5188

 ■ Кот-британец, 2 года, остался без 
хозяйки, стер., знает лоток. *8-495-
459-3656, 8-985-959-6134

 ■ Котят сибирской кошки отдам 
в хорошие руки. *8-906-079-8477

ПОТЕРИ

 ■ Утерян аттестат о среднем общем 
образовании на имя Смирновой Алек-
сандры Олеговны, выданный школой 
№852, 2008 г.в. *8-985-185-2172
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5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы 
и разводы». 16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/ф «Ну вы, блин, даете!» 
К 70-летию Алексея Булдакова. 12+
15.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период». 16+
16.35 Горячий лед. Чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Показательные выступления. 
18.35 Точь-в-точь. Новый сезон. 
16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр. 16+
23.10 Т/с «Метод-2». 18+

4.20, 1.30 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю». 12+
6.00, 3.10 Х/ф «Дела семейные». 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора. 16+
13.40 Т/с «Чужие родные». 12+

17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым. 12+

7.30 Фактор жизни. 12+
8.20 10 самых... 16+
8.55, 9.46 Х/ф «Актеры 
затонувшего театра». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.35 События. 6+
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Благословите 
женщину». 12+
14.30, 5.25 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Д/ф «90-е. Звездное 
достоинство». 16+
17.40, 18.42, 19.41, 20.39 
Х/ф «Преимущество двух слонов». 12+
21.40, 22.39, 23.36, 0.55 
Х/ф «Селфи на память». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Х/ф «Идеальная жена». 16+
10.45 Х/ф «Се ля ви». 16+
14.45 Пять ужинов. 16+
15.00 Х/ф «Рысь». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.55 Про здоровье. 16+
22.10 Т/с «Возвращение в Эдем». 
16+
3.30 Т/с «Проводница». 16+
5.55 Домашняя кухня. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.05 Х/ф «Последний 
бойскаут». 16+
10.05 Х/ф «Широко шагая». 16+
11.30 Х/ф «Война миров». 16+
13.55 Х/ф «Тор». 12+
16.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы». 
12+
18.15 Х/ф «Тор: Рагнарек». 16+
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
2.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
4.25 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей». 
6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 8.30 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 М/ф «Шрэк». 6+
11.30 М/ф «Шрэк-2». 6+
13.00 М/ф «Шрэк Третий». 6+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
16.30 Х/ф «Веном». 16+
19.00 Х/ф «Книга джунглей». 12+
21.00 Х/ф «Аладдин». 6+
23.00 Х/ф «Хищники». 18+
0.45 Х/ф «Вкус жизни». 12+
3.30, 4.00 Т/с «Анжелика». 16+

28 28 мартамарта        ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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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 «Мороз и солнце». 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина». 12+
15.00 Горячий лед. Чемпионат 
мира по фигурному 
катанию. Мужчины. 
Произвольная программа.
17.00 Футбол. Сборная России – 
сборная Словении. Отборочный 
матч чемпионата мира – 2022. 
Прямой эфир из Сочи
19.00, 2.20 Горячий лед. 
Чемпионат мира по фигурному 
катанию. 0+
19.25 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Горячий лед. Чемпионат 
мира по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная программа.
22.20 Земфира. Концерт 
в «Олимпийском». 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Чужие родные». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница». 12+
1.30 Х/ф «Право на любовь». 12+

7.20 Православная 
энциклопедия. 6+
8.05 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней любви...» 12+
8.55, 9.44, 10.35, 11.45, 12.34, 13.29, 
14.45, 15.59 Т/с «Анна-детективъ 
– 3». 16+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
17.00, 17.59, 18.58, 19.57 
Х/ф «Нефритовая черепаха». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «Блудный сын 
президента». 16+
0.50 Д/с «Дикие деньги». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Д/с «Предсказания: 2021». 
16+
7.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 
16+
11.35 Т/с «Провинциалка». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.00 Х/ф «Таисия». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.35 Х/ф «Зеленый фонарь». 12+

8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.05 Минтранс. 16+
10.05 Самая полезная 
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 СОВБЕЗ. 16+
14.20 Документальный 
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Тор». 12+
19.35 Х/ф «Тор: Царство тьмы». 
12+
21.45 Х/ф «Тор: Рагнарек». 16+
0.15 Бокс. Д. Уайт – А. Поветкин. 
Бой-реванш за звание чемпиона 
в тяжелом весе. Прямой эфир. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей». 
6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии». 12+
13.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». 12+
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа». 
16+
18.25 Х/ф «Годзилла». 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2: Король 
монстров». 16+

2727    мартамарта                          СУББОТАСУББОТА
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ВАКАНСИИ

Приглашаются на работу 
ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК 

Полная занятость . Не удаленка.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Резюме присылайте на почту: kutyrevatatiana@gmail.com 

Редакция газеты «41» приглашает на работу 

специалиста с филологическим 

образованием на должность

КОРРЕКТОР – 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР. 

Резюме направляйте на электронную почту 
kutyrevatatiana@gmail.com




