
Ученик школы №609 Елисей 
Амелин стал победителем 
Московского турнира                  
по греко-римской борьбе.

ФК «Зеленоград» обеспечил 
себе второе место на 
чемпионате Москвы.

Резидент особой 
экономической зоны 
«Технополис Москва» 
компания «Микрон» 
разработала решение по 
маркировке произведений 
искусства.

Издается с июля 1990 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

5
мячей в ворота команды 
«Аврора» забили игроки 

ФК «Зеленоград»
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Сергей Собянин в своем блоге написал о введении 
ограничений в столице в связи с ростом числа за-
болевших коронавирусом.
– Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин принял решение об объяв-
лении нерабочих дней. Ситуация в Москве также 
продолжает развиваться по худшему сценарию. В 
ближайшие дни мы достигнем исторических пиков 
заболеваемости ковидом, – написал мэр. 

В этой связи Сергей Собянин принял следующие 
решения.
Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октя-
бря по 7 ноября для всех, кроме организаций, обес- 
печивающих функционирование городской инфра-
структуры, предприятий непрерывного цикла.
При этом продажа товаров и оказание услуг дис-
танционным способом не ограничивается.
Приостанавливается оказание государственных услуг 
в центрах «Мои документы» и помещениях органов 
власти города Москвы. Но в электронном виде все 
услуги сохраняются в полном объеме.

В детских садах и школах объявляются каникулы. Дру-
гие учебные заведения могут проводить занятия ис-
ключительно в дистанционном режиме. Медицинские 
организации продолжат оказ ывать плановую помощь. 
Экстренная медпомощь сохраняется в полном объеме.
– Как показывает опыт, нерабочие дни являются са-
мым эффективным способом снижения заболевае-
мости и смертности от ковида, так как позволяют в 
короткие сроки разорвать максимальное количество 
цепочек распространения заболевания, – написал 
Сергей Собянин. – А затем город сможет вернуться 
к обычной жизни.

МЭР МОСКВЫ ПОДДЕРЖАЛ 
РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Сергей Собянин: Помимо 
соблюдения санитарных 
правил, есть еще два 
направления для 
профилактики и борьбы 
с ковидом – своевременное 
массовое тестирование 
и вакцинация.
Стр. 2-3

Создатель и бессменный руководитель клуба «Бомбардир» 
учитель физкуль туры школы №853 Алексей Краснов.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

�� С 25 октября вступают 
в действие меры 
по защите москвичей 
от коронавирусной 
инфекции. Среди 
них – домашний режим 
для пожилых людей, 
удаленная работа 
части штата столичных 
компаний, вакцинация 
работников сферы 
услуг.

С наступлением осени 
в столице произошел но-
вый скачок заболеваемости 
COVID-19. Нынешние по-
казатели подтвержденных 
случаев заражения в четыре 

раза больше тех, которые 
были в августе этого же года. 

Для сравнения: в конце 
лета количество госпита-
лизированных с тяжелой 
формой составляло около 
500 человек в день. Сейчас 
это число достигает до 1500 
зараженных. 

С одной стороны, значи-
тельная часть людей защи-
щена от болезни благодаря 
прививке. А с другой – рост 
заболеваемости ОРВИ силь-
но осложнил эпидемиологи-
ческую обстановку.

Но самое тревожное – 
это ситуация с бабушка-

ми и дедушками. Из 3 млн 
москвичей от 60 лет вакци-
нацию прошли всего лишь 
1,14 млн человек (чуть 
больше трети). Пожилые 
л ю д и  с о с т а в л я ю т  6 0 % 
от всех пациентов в ковид-
ных стационарах.

Все эти факторы привели 
к новым защитным мерам, 
о которых в своем блоге со-
общил Сергей Собянин.

Домашний режим
Меры безопасности каса-

ются, прежде всего, пред-
ставителей старшего поко-
ления. С 25 октября 2021 

года по 25 февраля 2022 
года пожилые жители сто-
лицы и люди с хронически-
ми заболеваниями должны 
вновь соблюдать домашний 
режим.

При этом занятия спортом 
и прогулки на свежем возду-
хе не ограничиваются. 

У работающих москвичей 
есть возможность оформить 
больничный.

Ограничения не затраги-
вают пожилых людей и хро-
нических больных, кото-
рые перенесли коронавирус 
в последние шесть месяцев 
или сделали прививку.

��Международный 
форум «Религия и мир» 
состоится 26-27 октября 
2021 года. Мероприятие 
пройдет в Зале 
Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя.

Тема форума этого года 
«Межрелигиозный и меж-
культурный диалог в про-
странстве современного мира». 

О том, каким форум бу-
дет в этом году, говорили 
на пресс-конференции в Ин-

формационном центре пра-
вительства Москвы.  

– В нынешнем году в фо-
руме примут участие пред-
ставители органов государ-
ственной власти, российские 
и зарубежные специалисты, 
общественные и религиоз-
ные деятели из Сирии, Ли-
вана, Греции, Сербии, Бол-
гарии, Армении, Франции 
и других стран. Всего по-
рядка 1000 человек приедут 
на мероприятие, – рассказал 

руководитель департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
столицы Виталий Сучков.

Он отметил, что организа-
торы планируют выступле-
ния авторитетных людей 
в сферах национальных ин-
тересов и религии. В каче-
стве спикеров в дискуссиях 
поучаствуют представители 
23 учебных заведений. Все-
го будет представлено более 
39 докладов, которые станут 

основой для обсуждений 
и дискуссий.

Руководитель департамен-
та добавил, что по причине 
напряженной санитарно-
эпидемиологической ситуа-
ции и в целях борьбы с рас-
пространением коронавируса 
на форуме необходимо ис-
пользование средств индиви-
дуальной защиты и соблюде-
ние социальной дистанции.

Форум «Религия и мир» 
проводится с 2013 года и яв-

ляется одной из крупнейших 
дискуссионных площадок 
мира, где в открытом диало-
ге обсуждаются актуальные 
глобальные вопросы. Орга-
низатором мероприятия вы-
ступает Союз «Христианский 
мир» при поддержке департа-
мента национальной полити-
ки и межрегиональных свя-
зей города Москвы. Онлайн-
трансляция форума пройдет 
на официальном YouTube-
канале организатора.

Лидия ИСАКОВА

Мэр Москвы Сергей Собянин: 

– Благодаря массовой 
вакцинации мы создали 
значительную прослойку 
людей, защищенных от 
ковида. Первый компонент 
вакцины получили 5 миллионов 
москвичей. В основном это люди 
среднего возраста. Городская 
система здравоохранения 

адаптировалась к работе в условиях пандемии и 
в состоянии оперативно наращивать мощности 
коронавирусных госпиталей, не снижая объемы 
экстренной и плановой помощи. Созданный 
запас прочности позволил Москве пройти 
сентябрь и большую часть октября 2021 года 
без дополнительных ограничительных мер.

Работа из дома
Указ мэра предполагает 

изменения в рабочей систе-
ме предприятий Москвы. 

Работодатели обязаны пе-
ревести на удаленную заня-
тость не менее 30% персона-
ла, а также всех сотрудников 
из групп риска.

Исключение – вакцини-
рованные и переболевшие 
работники, представители 
медицинских организаций, 
предприятий оборонки, 
«Росатома», «Роскосмоса» 
и еще некоторых стратеги-
ческих отраслей.

Мэр Москвы рекоменду-
ет в первую очередь пере-
водить на дистанционную 

работу невакцинированных 
и неболевших сотрудников 
предпенсионного возрас-
та и тех, кто по состоянию 
здоровья находится в зоне 
повышенного риска. 

Сфера услуг
Главный санитарный врач 

по городу Москве принял ре-
шение об усилении мер безо-
пасности в сфере услуг. Орга-
низации и предприятия этой 
отрасли должны обеспечить 
вакцинацию не менее 80% 
персонала до 1 января 2022 
года. При этом получить пер-
вый компонент необходимо 
до 1 декабря 2021 года. 

Полина КОРНЕЙКОВА

ДОМАШНИЙ РЕЖИМ И УДАЛЕНКА

По данным на 21 октября в Москве за сутки 
выявлено  7 897 новых случая заражения 
коронавирусом. Госпитализировано 1 531 
человек, скончались 77. На ИВЛ находятся 651 
человек, выздоровели еще 4 272 пациентов.

Центр вакцинации от COVID-19 недавно вновь открыт в ГУМе

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РЕЛИГИЯ И МИР» ПРОЙДЕТ В СТОЛИЦЕ

С 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет 
и хронически больных граждан будет приостановлен бесплат-
ный проезд в общественном транспорте.

Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, 
переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, 
либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных 
карт будет проводиться сразу после вакцинации первым 
компонентом.
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АКТУАЛЬНО 3

С 28 октября по 7 ноября центры госуслуг «Мои документы» 
приостанавливают прием заявителей.
Работу продолжат дежурные офисы (в Зеленограде –  
центр госуслуг района Савелки в корп. 337), в котором 
исключительно по предварительной записи можно оформить 
услугу государственной регистрации смерти и пройти экспресс-
тест на COVID-19.
Время работы – с 8.00 до 20.00.
  

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ  
БЕЗ ЗАПИСИ  
И ОЧЕРЕДЕЙ

��Москвичи, сделавшие 
прививку от COVID-19 
с 18 октября  
по 21 ноября, 
могут выиграть 
однокомнатную 
квартиру в Москве.

– Со следующей недели 
мы начинаем разыгры-
вать 10 квартир в течение 
пяти недель среди всех, 
кто сделает прививку. 
То есть это еще один до-
полнительный стимул. 

Но главный-то стимул – 
это собственное здоровье, 
более того – это собствен-
ная жизнь, – рассказал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин в прямом эфире теле-
канала «ТВ Центр».

В программе «Вакцина – 
ТВОЙ ключ к здоровью!» мо-
гут принять участие граждане 
Российской Федерации стар-
ше 18 лет с московским поли-
сом ОМС, которые получили 
первый компонент вакцины 
или прошли ревакцинацию.

Инициатором программы 
стала Московская торгово-
промышленная палата. Пер-
вый розыгрыш двух квартир 
состоится 27 октября в пря-
мом эфире телеканала «Мо-
сква 24». Затем каждую сре-
ду в течение четырех недель 

разыграют еще восемь одно-
комнатных квартир в сто-
лице. Информацию о побе-
дителях объявят в прямом 
эфире телеканала «Москва 
24» и опубликуют на порта-
ле mos.ru.

Сделать бесплатную при-
вивку от COVID-19 можно 
в любом из центров вакци-
нации на базе городских по-
ликлиник, точках работы 
выездных бригад в популяр-
ных общественных местах, 
а также в медицинских ор-
ганизациях частной системы 

здравоохранения, которые 
работают по соглашениям 
с департаментом здравоох-
ранения Москвы. Подробнее: 
mos.ru/prizy.

Вся информация о вакцина-
ции и ревакцинации доступна 
на сайте mos.ru/privivka.

Никита АФАНАСЬЕВ

ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ – 
ЖИЗНЬ
СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ – УЧАСТВУЙ В РОЗЫГРЫШЕ

Сделать экспресс-тест мо-
гут бесплатно все желаю-
щие. Для этого понадобится 
только паспорт для взросло-
го или свидетельство о рож-
дении для ребенка и номер 
полиса ОМС (при наличии). 
Дети могут пройти экспресс-
тестирование только в при-
сутствии родителей.

Если тест покажет поло-
жительный результат, это 
еще не является подтверж-
дением заболевания. Сразу 
на месте без очередей и пред-
варительной записи у человека 
для дополнительной диагно-
стики возьмут мазок на ПЦР-
исследование. Результат при-
дет в течение одного-двух дней 

по СМС, также он отобразится 
в электронной медицинской 
карте. Если он окажется поло-
жительным, диагноз будет счи-
таться подтвержденным. Тогда 
к больному на дом направят 
врача из поликлиники, кото-
рый назначит лечение и вы-
даст необходимые препараты. 
При отрицательном результа-
те ПЦР-теста и при отсутствии 
симптомов заболевания чело-
век считается здоровым.

Пелагея МУДРЯКОВА

��  Пункт бесплатного экспресс-тестирования 
на COVID-19 действует в центре госуслуг района 
Савелки (корпус 337).

Экспресс-тест в корп. 337
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�� Здесь разместились 
ледовая арена, центры 
художественной 
гимнастики, 
хоккейной подготовки 
и фехтования, а также 
универсальный 
спортзал и фитнес-
центр.

Комплекс «Чкалов Арена» 
станет ядром спортивно-
го кластера, который будет 
расположен на территории 
бывшего Тушинского аэро-
дрома. Мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил много-
функциональный спор-
тивный комплекс вместе 
с министром спорта России 
Олегом Матыциным и пре-
зидентом Олимпийского ко-
митета России Станиславом 
Поздняковым.

В 2014 году на терри-
тории бывшего аэродро-
ма ввели в эксплуатацию 
п е р в ы й  к р у п н ы й  о б ъ -
ект – футбольный стадион 
«Спартак» на 45 тыс. мест. 
В 2017-м рядом с ним от-
крыли тренировочную ба-
зу, состоящую из шести 
открытых полей, и авто-
стоянку. В 2018-м на арене 
прошли матчи чемпионата 
мира по футболу. В 2021 
году завершили строитель-
ство крупнейшего в России 
бизнес-парка «Ростех Си-
ти», а также спортивного 

комплекса «Чкалов Арена» 
по адресу: Летная улица, 
дом 73.

Чтобы улучшить транс-
портную доступность но-

вого района, в 2014 году 
была открыта станция ме-
тро «Спартак» Таганско-
Краснопресненской линии. 
До конца 2021-го плани-

руется завершить рекон-
струкцию Волоколамского 
шоссе. 

– Вообще в Москве появ-
ляется очень много перво-

классных центров мирово-
го уровня. Один за другим. 
Такой частный проект реа-
лизован здесь, в Тушине, – 
отметил Сергей Собянин.

Сейчас в спорткомплек-
се «Чкалов Арена» трени-
руются профессиональные 
спортсмены под руковод-
ством выдающихся отече-
ственных тренеров, в числе 
которых Ирина Винер-Ус-
манова (художественная 
гимнастика), Ильгар Ма-
медов (фехтование), Нина 
Мозер (фигурное катание). 
Также здесь занимаются 
воспитанники хоккейной 
академии «Динамо» имени 
Чернышева.

Общая площадь спорт-
комплекса переменной 
этажности (от трех до пяти 
этажей) составляет 32,8 тыс. 
кв. метров. Он состоит из не-
скольких блоков с раздевал-
ками, медицинскими каби-
нетами, тренерскими и су-
дейскими помещениями.

С 2011 года по программе 
«Спорт Москвы» построено 
порядка 150 объектов спор-
тивной инфраструктуры, 
в том числе физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с бассейном в районе Крюко-
во (коммунальная зона Алек-
сандровка, проезд №624).

В ближайших планах за-
вершить строительство еще 
около 20 объектов, среди ко-
торых два футбольных по-
ля в 9-м мкрн (у корп. 919 
и у пл. Колумба).

Пелагея МУДРЯКОВА

НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ТУШИНСКОГО АЭРОДРОМА 
ПОЯВИЛСЯ СПОРТКОМПЛЕКС «ЧКАЛОВ АРЕНА»

ПОЛЕТ К ПОБЕДАМ

�� 11 ноября в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского 
пройдет донорская 
акция. 

Любой неравнодушный 
человек может стать доно-
ром. Главные условия: быть 
старше 18 лет, весить более 
50 килограмм и не иметь 
противопоказаний. 

#ВолонтерыЗеленограда 
и волонтеры-медики под-

робно расскажут о донор-
стве крови и ее компонен-
тов.

Акция пройдет в отделе-
нии трансфузиологии ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
(Каштановая аллея, д. 2, стр. 
1), с 8.30 до 12.00. Регистра-
ция здесь: docs.google.com.

Дарья ГРИШИНА, 
фото 

#ВолонтерыЗеленограда

СПАСТИ 
ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ
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С ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДКАРТОЙ ДОСТУПНЫ:

ОФОРМИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ 
МОЖНО НА ПОРТАЛЕ MOS.RU



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.
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Время осеннего месячни-
ка благоустройства мы тра-
диционно отводим для при-
ведения города в порядок 
перед зимой: уборки листвы 
и мусора, мелкого ремонта 
и т. д. 

Из-за ограничений в свя-
зи с пандемией массового 
выхода жителей на суббот-
ник в этот раз организовано 
не было. Основные работы 
проводятся силами сотруд-
ников ЖКХ – ГБУ «Жилищ-
ник» и «Автомобильные до-
роги». Тем не менее кроме 
них в течение последней не-
дели в месячнике принима-
ли участие более 800 работ-
ников предприятий и около 
230 жителей (опять-таки 
без больших скоплений лю-
дей: работы были распре-
делены на несколько дней). 
Первые занимались в ос-
новном уборкой своих тер-
риторий, вторые – помога-
ли «Жилищнику» на неза-
крепленных и пограничных 
участках. Все они были обес-
печены инвентарем.

Месячник будет продол-
жаться до 31 октября. Но уже 
к нынешнему времени пол-
ностью завершен ремонт 
лавочек, урн, контейнерных 
площадок и других уличных 
элементов (62 единицы). 
Приведены в порядок жи-
лые дома – промыты окна 
лестничных клеток, где было 
необходимо – сделан ремонт 
лестниц и дверей (115 объ-

ектов). Удалено 36 погибших 
деревьев. 

Так что основные планы 
выполнены. Нам осталось 
только справиться с послед-
ствиями листопада – собрать 
в мешки и вывезти листву. 
Причем не на всех терри-
ториях мы убираем листья 
до самой земли. Расчищаем 
в первую очередь дороги, 
тротуары, дворовые пло-

щадки. А в местах, занятых 
деревьями (не только в ле-
сопарках, но и во дворах), 
допустимо оставлять слой 
листвы как естественный 
перегной.

* * *
На прошлой неделе слу-

чилось знаменательное 
событие – новый сезон 
открыт в отремонтирован-

ном помещении театра «Ве-
догонь».

Те работы, которые были 
проведены в бывшем кино-
театре «Эра», нельзя назвать 
даже капитальным ремон-
том – это была полная рекон-
струкция здания. Переделать 
кинозал в театральную сце-
ну совсем не так просто. Это 
установка освещения, сце-
нического оснащения, обо-

рудование гримерных, ре-
петиционных залов – всего 
этого в обычном кинотеатре 
не требуется. Я уже не гово-
рю о том, что в последние 
десятилетия «Эра» практи-
чески не использовалось да-
же как кинотеатр – там, кро-
ме малого зала, в котором 
ютился «Ведогонь», были 
устроены боулинг, ресторан. 
Так что задача перед про-
ектировщиками и строите-
лями стояла очень сложная. 
Но справились с ней достой-
но. Теперь «Ведогонь» имеет 
современное здание с боль-
шой механизированной сце-
ной и всей необходимой ин-
фраструктурой. 

Искренне поздравляю 
не только коллектив театра, 
но и весь город с этим при-
обретением. 

* * *
Ждем также переезда Му-

зея Зеленограда на новые 
площади в доме «Флейта». 
Тема та же: одно дело – 
торговые или офисные по-
мещения, которые там рас-
полагались ранее, и совсем 
другое – музей. Простым 
ремонтом было не обой-
тись: потребовалось поме-
нять всю концепцию про-
странства. Работа здесь 
также близка к завершению. 
И символично, что музей 
разместится в историческом 
центре города.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ, 
СПРАВЛЯЕМ НОВОСЕЛЬЯ

Один из этапов месячника благоустройства – высадка луковичных цветов

Цель изъятия для госу-
дарственных нужд объектов 
недвижимого имущества – 
освобождение территорий 
планируемого размещения 
линейных объектов на тер-
ритории микрорайона 19 
района Крюково города Мо-
сквы.

Границы зон планируе-
мого размещения линей-
ных объектов на террито-

рии микрорайона 19 района 
Крюково города Москвы 
утверждены постановлени-
ем правительства Москвы 
от 14.08.2020 №1285-ПП.

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить 
в рамках действующего за-
конодательства в соответ-
ствии со статьями 49, 56.5, 

56.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации, статьями 9-11 
и 28 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об 
особенностях регулирова-
ния отдельных правоотно-
шений в связи с присоедине-
нием к субъекту Российской 
Федерации – городу феде-

рального значения Москве 
территорий и о внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации».

Заинтересованные лица 
могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии 
земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимо-
го имущества для государ-
ственных нужд по телефону 

8 (495) 957-7500, доб. 55-
165, 55-381, 21-423.

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-
движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления 
об учете прав на объекты 
недвижимого имущества 
с приложением копий до-
кументов, подтверждающих 
права на указанные объ-

екты недвижимого имуще-
ства. Такие заявления могут 
быть направлены заказным 
письмом с уведомлением 
о вручении в департамент го-
родского имущества города 
Москвы на имя заместителя 
руководителя Прусакову На-
талию Васильевну по адресу: 
125993, г. Москва, 1-й Крас-
ногвардейский проезд, д. 21, 
стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии для государственных нужд объектов недвижимого имущества, 
расположенных в границах зон планируемого размещения линейных объектов на территории микрорайона  
19 района Крюково города Москвы



«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 22 октября 2021 г. №41 (737) 

�� 14 октября Ведогонь-
театр открыл 23-й 
театральный сезон 
в родных стенах 
на улице Юности.

П р а з д н и ч н ы й  в е ч е р . 
К входу в театр ведет крас-
ная ковровая дорожка – 
прямо как на Каннском фе-
стивале. Гостей встречают 
искусно загримированные 
актеры. Без слов, пантоми-
мой они приглашают людей 
в зрительный зал.

Приметы  
и суеверия
Звучит третий звонок – 

действие начинается! На сце-
не мы видим все тех же мимов, 
у которых никак не выходит 
поднять занавес. На помощь 
им приходит актер Вячеслав 
Семеин. Он напоминает залу: 
для того, чтобы начать пред-
ставление, по давней тради-

ции в основание новой сцены 
нужно вбить монету. 

Этой чести был удостоен 
первый заместитель префек-
та Зеленограда Алексей Ми-
хальченков. Пара удачных 
взмахов молотком, и теа-
тральная монета оказыва-
ется в предназначенном ей 
месте.

Занавес 
открывается
На сцене – художествен-

ный руководитель «Ведо-
гонь-театра», заслуженный 
артист России Павел Куроч-
кин. С любовью и трепетом 
он рассказывает зрителям 
о процессе преображения 
театрального пространства.

– Лично для меня завер-
шение капитального ремон-
та – это завершение истории 
создания театра… Момент 
великого счастья! – сказал 
он. – Волнуюсь я, волнуются 
актеры. Волнуется весь этот 
зал: сцена со сложной маши-
нерией и приборами, штан-
кеты, прожектора, занавес… 
Мы вступаем в новую эру!

Открывается второй за-
навес.  Труппа 

«Ведогонь-те-
атра» в полном 
составе привет-
ствует ликующую 
публику.

Новые 
возможности
Одна из самых эффектных 

частей вечера – светозвуко-
вое шоу. Под музыку штан-
кеты образуют стройные 
и подвижные ряды, яркие 

прожектора сменяют на-
правление, демонстрируя 
весь спектр возможных цве-
товых фигур и мощности 
света. В зрительном зале 
слышится тихое восклица-
ние: «Вот это да!» 

Авторы потрясающего 
зрелища – художник по све-
ту Большого театра Алек-
сандр Романов и сотрудники 
видеопроекционного цеха 
«Ведогонь-театра» Руслан 
Тишкин и Владимир Петров.

Театр говорит 
спасибо!
В конце празднично-

го вечера Павел Курочкин 
рассказал и о нюансах ре-
конструкции культурного 

пространства. Параллельно 
с этим он приглашал на сце-
ну всех причастных к ка-
питальному ремонту и всех 
неравнодушных, кто помо-
гал театру в годы его вы-
нужденной кочевой жизни. 
В знак благодарности каж-
дому из них худрук подарил 
памятный символ – золотой 
мастерок.

Искусство  
в многообразии
Несмотря на трудности, 

с которыми коллективу при-
шлось столкнуться за годы 
путешествий по городам 
и весям, артисты приобрели 
уникальный и бесценный 
опыт. 

ВОТ МЫ И ДОМА!
Алексей Михальченков,  
первый заместитель префекта:

– Право открыть занавес 
мне передал председатель 
попечительского совета 
«Ведогонь-театра», префект 
Зеленограда Анатолий Смирнов.

Анатолий Николаевич поддерживал театр с самого 
его основания, задолго до того, как в марте 
1999 года он получил статус государственного 
профессионального драматического.
Сейчас, после масштабного капитального 
ремонта, некогда уютный камерный театр наконец 
приобрел статус крупной культурной площадки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Они посетили более 15 го-
родов, приняли участие в 10 
фестивалях и сыграли на 10 

сценических площадках Мо-
сквы и Зеленограда. Театр вы-
пустил четыре премьеры и две 

новогодние сказки, отметил 
20-летний юбилей и в сотый 
раз сыграл легендарный спек-
такль «Царь Федор Иоанно-
вич» на сцене театра имени 
Евгения Вахтангова. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 

СОБЫТИЯ6

Сцена из спектакля «Хозяйка гостиницы»
Павел Курочкин

Труппа «Ведогонь-театра» приветствует зрителей



Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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Чипы предприятий сто-
лицы используются вез-
де – от детских игрушек 
до космических аппаратов. 
АО «Микрон», крупнейший 
российский производитель 
и экспортер микроэлектро-
ники, предлагает гостям 
в игровом формате узнать 
немного больше о своем 
производстве в зонах «Ули-
ца» и «Офис» интерактив-
ной выставки «Открой Мос-
пром. Механизмы большого 
города».

Умная карта
Перед посетителями ин-

терактивная карта города. 
Она показывает список раз-
личных электроприборов 
(чипы, счетчики, источни-
ки питания) и демонстри-
рует, как город преобража-
ется благодаря современной 
электронике.

Интересные факты 
1. «Микрон» ежегодно 

производит более 4 млрд 
чипов, свыше 10 млн чип-

модулей для документов 
идентификации (полис 
ОМС, биометрический па-
спорт), а также от 130 млн 
бесконтактных билетов 
для оплаты проезда в обще-
ственном транспорте.

2. В 2015 году «Микрон» 
выпустил первый в России 
электронный чип для бан-
ковских карт платежной си-
стемы «Мир».

3. Паспорт болельщика 
Fan ID для чемпионата мира 
по футболу в 2018 году создан 
при участии «Микрона». Спе-
циальная RFID-метка позво-
ляла идентифицировать лич-
ность для безвизового въезда 
в Россию и прохода на стади-
он. К чемпионату подготови-
ли около 2 млн паспортов, за-
щищенных от подделки.

Разговор о будущем
На площадке «Неоновый 

город» обсуждали вопрос 
«Чип – друг или враг чело-
вечества?».

По словам директора 
по стратегическому разви-
тию АО «Микрон» Кари-
ны Абагян, дефицит чипов 
в мире усугубляется, спрос 
значительно больше пред-
ложения. 

– Чипы окружают нас 
повсюду.  Они в наших 
смартфонах, смарт-часах, 
светодиодных лампах, фо-
тоаппаратах, проездных 
и банковских картах, – по-
делилась Карина Абагян. – 
Чипы позволяют технологи-
ям и обществу развиваться, 
делают нашу жизнь удобнее 
и лучше. При этом обостря-
ются вопросы приватности, 
в том числе безопасность 
персональных данных. Тем, 
кто умеет читать инструк-
ции и технические характе-
ристики приборов, гораздо 
проще ориентироваться 
и пользоваться плюсами ум-
ного города. Знания – залог 
безопасности.

Об экспозиции
Основная мысль проекта: 

промышленность создает 
реальность. Экспозиция на-
глядно показывает москви-
чам влияние промышленно-
сти на современный мегапо-
лис. Залы последовательно 
воссоздают те пространства, 

через которые мы прохо-
дим каждый день. Открыто 
пять тематических площа-
док: «Квартира», «Улица», 
«Офис», «Парк» и «Неоно-
вый город». 

Первая из них разделена 
на комнаты. В ванной – во всю 
стену цифровой дисплей с ин-
тересными фактами из хи-
мической промышленности. 
Например: «За год в Москве 
произведено 17,2 тысячи 
тонн средств для макияжа 
губ и глаз». На кухне, открыв 
холодильник, можно посмо-
треть мини-фильм об этапах 
производства молока, хлеба 
и тортов. 

Более 20 интерактивных 
инсталляций помогают уви-
деть изнанку индустриаль-
ного мегаполиса.

Мультимедийная выстав-
ка «Открой Моспром. Ме-
ханизмы большого горо-
да» работает до 28 октября 
в Центре современного ис-
кусства Винзавод.

Ксения БЕЛЯЕВА, 
фото автора

�� Две группы 
посетителей увидели 
процессы производства 
на АО «Завод Протон».

Завод принял участие в ак-
ции «День без турникетов» 
и предоставил гостям уни-
кальную возможность узнать 
о его работе от сотрудников.

Участники экскурсии 
осмотрели один из цехов. 
Дети и их родители увиде-
ли отдел монтажа печат-
ных плат и сборки различ-
ных электронных блоков 
и устройств, а также опро-
бовали свои силы за рабо-
той в отделе контроля ка-
чества. Юные посетители 
осматривали электронные 
платы с помощью современ-

ных оптических систем кон-
троля, предварительно надев 
на руки специальные брасле-
ты для защиты от статичес-
кого электричества.

А в цехе металлообработ-
ки посетители ознакомились 
с работой сложного оборудо-
вания с числовым программ-
ным управлением и получи-
ли возможность собствен-
норучно оценить качество 
изготавливаемых изделий.

В конце экскурсии орга-
низаторы вручили участни-
кам памятные подарки с ло-
готипом «Протона» – руч-
ки, блокноты и фирменные 
буклеты.

Владислава ФИЛИППОВА, 
фото АО «Завод Протон»

�� Крупнейший чипмейкер страны АО «Микрон» 
предлагает погрузиться в мир микроэлектроники 
в игровом формате.

ВЗГЛЯД 
НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ИЗНУТРИ

КАК ПОБЫВАТЬ 
НА СЕКРЕТНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Каркас автомобиля

Директор по стратегическому развитию 
АО «Микрон» Карина Абагян

Интерактивная карта с фактами
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Без суеты
Больные с подозрением 

на инсульт поступают на-
прямую в Региональный 
сосудистый центр ГКБ им. 
М.П.Кончаловского, кото-
рый входит в инсультную 
сеть Москвы. Мультидисци-
плинарная бригада специа-
листов в любое время суток 
готова прийти на помощь 
пациентам с сосудистыми 
катастрофами.

Выделенным маршрутом 
пациенты попадают в диаг-
ностический кабинет. Здесь 
в кратчайшие сроки про-
водятся все необходимые 
исследования крови и ком-
пьютерную томографию 
(КТ) головного мозга. 

Далее человек поступает 
в отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии для боль-
ных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, 
которым руководит врач 
анестезиолог-реаниматолог 
Анастасия Юшкова.

Самое главное – узнать, 
когда у пациента случился 
инсульт. Если нет возмож-
ности получить эту инфор-
мацию от больного или его 
близких, врачи используют 
магнитно-резонансную то-
мографию (МРТ).

– Большая удача, если 
с момента возникновения 
инсульта прошло не более 
4,5 часа. Это и есть то «золо-
тое окно», в течение которо-
го устранение причины забо-
левания (тромба) позволяет 
с большой долей вероятности 
избежать самых тяжелых по-
следствий. Если характер ин-

сульта и степень закупорки 
сосудов в головном мозге 
позволяют, то для удаления 
тромба используются специ-
альные препараты – тромбо-

литики – рассказала Анаста-
сия Юшкова. – Если же речь 
идет о перекрытии крупных 
мозговых артерий, либо с мо-
мента инсульта прошло боль-

ше времени (до шести часов), 
пациента направляют в отде-
ление рентгенэндоваскуляр-
ной хирургии, где ему выпол-
няют тромбоэкстракцию – 
внутрисосудистую операцию 
по удалению тромба. 

Если помощь оказана во-
время, то оба эти метода 
в подавляющем большин-
стве случаев позволяют избе-
жать тяжелых последствий 
инсульта и возвращают че-
ловека к активной жизни. 

Однако подобные случаи – 
большая редкость. Куда чаще 

больные (или их близкие) 
затягивают с обращением 
к медикам, тем самым об-
рекая себя на действительно 
страшные последствия. 

Наверстать 
упущенное
Нередки случаи, когда па-

циенты по тем или иным при-
чинам поступают в больницу 
куда позднее, чем спустя шесть 
часов с момента инсульта. 

– Таких пациентов мы ле-
чим исключительно консер-
вативной терапией, – доба-
вила Анастасия Павловна. 
– Здесь речь идет уже скорее 
о снятии острого состояния, 
реабилитации и профилак-
тике осложнений. 

Инсульт молодеет?
Принято считать, что дан-

ное заболевание – возрастное. 
Однако Анастасия Юшкова 
отметила, что средний воз-
раст поражения этим недугом 
стремительно снижается.

– Ежегодно мы отмечаем 
увеличение числа случаев ин-
сульта у молодых людей и да-
же у подростков. Сегодня нас 

уже не удивишь острым на-
рушением кровоснабжения 
головного мозга у 30-летнего 
пациента, – сказала она. 

Ни в коем случае 
не отчаивайтесь
Зачастую с последстви-

ями инсульта приходится 
бороться в течение долгих 
месяцев, порой – всю остав-
шуюся жизнь. 

– Это тяжелое испыта-
ние для пациентов и для их 
близких. В период длитель-
ной (или пожизненной) ре-
абилитации родственники 
часто опускают руки, теря-
ют силы для дальнейшей 
борьбы… Важно понимать, 
что ваше моральное состо-
яние передается больному. 
Пожалуйста, помните: вы 
заботитесь о близком чело-
веке без расчета на его от-
ветную реакцию. Вы делаете 
это потому, что он – родной 
и любимый человек. Не за-
бывайте, что только ваша за-
бота поможет облегчить тя-
желое положение больного.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ЗОЛОТОЕ 
ОКНО

Когда пациент, 
который еще вчера 

не мог связно говорить 
и нормально двигаться, встает 
и произносит: «Большое вам 
спасибо» – я испытываю самое 
настоящее счастье!

–  головокружение;
–  головная боль, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой;
–  зрительные расстройства (нечеткость зрения, сужение зрительных полей, 

косоглазие);
–  нарушение или спутанность сознания, когда человек                                        

не понимает, где находится;
–  потеря сознания даже на несколько мгновений;
–  слабость в конечностях;
–  нарушение чувствительности рук и ног;
–  несвязная невнятная речь;
–  ощущение оглушенности;
–  потеря чувства равновесия (человек начинает спотыкаться на ровном месте);
–  любая асимметрия (если пациент испытывает слабость – то только в одной 

половине тела, если нарушение зрения – то исключительно на один глаз).

Любой человек может определить признаки 
заболевания с помощью техники УЗП – 
улыбнуться, заговорить, поднять.

Попробовать улыбнуться. При инсульте 
один уголок рта остается опущенным. 
Вместо улыбки в лучшем случае выйдет 
кривая ухмылка. 

Сказать любую простую фразу. 
Тревожный знак, если человек не может 
проговорить привычные слова или его 
речь стала невнятной.

Поднять перед собой две руки. 
При инсульте одна из них будет плохо 
подниматься или даже «уплывать» 
в сторону.

ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА ПРОСТАЯ САМОДИАГНОСТИКА

�� Так медики называют время от начала развития 
инсульта до начала оказания медицинской помощи, 
в течение которого возможно наиболее эффективно 
помочь пациенту.

Ежегодно 29 октября 
отмечается Всемирный 
день борьбы с инсультом.
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Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник ЗелАО» установили знаки 
«Выгул собак запрещен» во дворе корпусов 1408-1409. Бла-
годарим вас за неравнодушное отношение к жизни района 
Крюково.

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– На объездной дороге в 17-м микрорайоне нанесена 
дорожная разметка, позволяющая объезжать остано-
вившийся автобус. Обустройство заездных карманов 
на остановках общественного транспорта проектны-
ми решениями не предусмотрено. Благодарю вас за не-
равнодушное отношение к проблемам нашего округа.

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– У корпуса 1014 асфальт уложен и на тротуаре, 
и на проезжей части. Благодарим вас за активную 
жизненную позицию, неравнодушное отношение 
к жизни города и приносим извинения за достав-
ленные неудобства.
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Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

– На 1-м этаже в подъезде 1 корпуса 107В около лестницы 
очень много тараканов. Решите, пожалуйста, этот вопрос.

Таслия НОВИКОВА, корп. 107В 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты обработали места общего пользования, а также мусо-
рокамеры в корпусе 107В, провели дополнительную влажную уборку. 
Приносим извинения за временные неудобства.
 

– Когда проведут освещение на детскую площадку у корпу-
сов 1458 и 1459 и демонтируют покосившийся столб? В парке 
за корпусом 1462 напротив библиотеки столбы новые поста-
вили, а старые не убрали, они горят и бьют током.

Светлана ТУГОЛУКОВА, 14-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Во дворах корпусов 1458-1459 и 1462 устанавливают дополнительные 
опоры освещения, монтаж планируется завершить в декабре этого года. 
Затем пройдет пусконаладка и подключение к сетям. Силами АО ОЭК 
старые опоры освещения у библиотеки исправлены. Благодарим вас 
за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

– В лесопарке между 4-м и 12-м районами, ближе к корпусу 
6А, поменяли старые лавочки на новые, но не закрепили их. 
Пожилой человек сел на лавочку и упал вместе с ней. Просьба 
навести порядок. 

Татьяна ЛАВРЕНТЬЕВА, район Савелки 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Работники инженерной службы закрепили лавочки в лесопарке, о ко-
торых вы написали. Приносим извинения за доставленные неудобства 
и благодарим за активное участие в жизни города. Вместе мы сделаем 
его лучше.

– На 1-м этаже подъезда 2 корпуса 917 тараканы в огромных 
количествах! Две недели назад травили, но стало только хуже. 
Прошу решить проблему.

Татьяна ВАЛУЕВА, корп. 917 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники инженерной службы обработали от насекомых подъезды, 
чердаки и подвалы в корпусе 917. При возникновении подобной ситуа-
ции вы можете обратиться в инженерную службу района Старое Крю-
ково (корпус 837), телефон 8 (499) 710-4022 (понедельник – четверг 
с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48). 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  
ваших персональных данных. 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 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

– Вокруг корпуса 1014 в конце августа сняли весь асфальт 
на тротуаре и на проезжей части. Некоторое время дорож-
ные работы активно велись, но вдруг остановились. Рабочие 
и техника больше не появлялись. Вокруг дома образовались 
колдобины и грязь. Просьба прояснить ситуацию со сроками 
укладки асфальта.

Наталия ТЮТЮННИК, 10-й мкрн 

– Просила установить табличку «Выгул собак запрещен» 
у корпуса 1409. Табличку поставили, но микроскопиче-
скую – люди ее обходят, и по аллее вдоль корпусов 1409-
1408 – сплошные собачьи гуляния. Родственники живут 
на первом этаже корпуса 1408, окна открыть не могут. 
Большую табличку установили у корпуса 1401, и теперь все 
собачники оттуда идут к нам. Просьба поставить большую 
табличку, чтобы люди у нас собак не выгуливали! 

Маргарита КИРИЛЛИНА, корп. 1409

– Узнал, что в 17-м микрорайоне заменят павильоны 
на автобусных остановках. Есть предложение сде-
лать карманы для автобусов, потому что дорога в две 
полосы, автомобили вынуждены ожидать отправ-
ления автобуса, зачастую провоцируются объезды 
через сплошную. Или сделать прерывистую разметку 
в этих местах. 

Эдуард ДУРОВ, район Крюково 

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.

?

ДОРОЖНУЮ РАЗМЕТКУ НАНЕСЛИ

Удобно и пешеходам, и водителям

Выгуливать питомцев разрешено 
на специальных площадках

Можно объехать автобус, не нарушая правила

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

АСФАЛЬТ УЛОЖЕН
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Если о деревянной скульп-
туре, расцвет которой при-
шелся на конец 60-х – нача-
ло 80-х годов, я писала в ста-
тье о парках и бульварах 
Зеленограда, то жанровая 
и парковая, как и история 
ее создания, заслуживает 
отдельного рассказа.

Жанровая 
скульптура 
в 9-м 
микрорайоне
Парк скульптур 

располагается в 9-м 
микрорайоне рядом 
с Солнечной аллеей. 
В создании произведе-
ний принимали участие 10 
скульпторов разных воз-
растов из разных городов. 
Среди авторов как студенты 
государственного художе-
ственного института имени 
В.И. Сурикова, так и уже 
известные мастера, уча-
ствующие в отечественных 
и международных выстав-
ках. Во многих городах 
продолжают существо-
вать летние практики 
молодых художни-
ков и скульпто-
ров, после кото-
рых творческие 
работы оста-

ются на месте их производ-
ства. Так в свое время поя-
вились Ангел, Терпсихора, 
Сизиф, Кормящая волчи-
ца... Все работы выполнены 
из известняка, привезенного 
из Воскресенска. Материал 
идеально подходит для пар-
ковой скульптуры – не тем-
неет и крепнет с годами.

«Отдых в городе»
Авторский проект скульп-

тора Сергея Манцерева про-
должается уже много лет. 
Концепция проекта пре-
зентована автором более 15 
лет назад. Это 12 скульптур, 
воссоздающих эпизоды сов-
ременной культурной жиз-
ни города в различных час-
тях бульвара 15-го микро-
района. 

Вот что пишут о его творе-
ниях: «Особенностью про-
екта является то, что здесь 

изображаются реальные 
люди. Образом благополу-
чия стала «Молодая мама». 
Это мама Михаила Крав-
ченко, друга скульп-
тора. Спокойно 

прижимает 
благостная жен-
щина детскую игрушку. 
Весело смеется малыш в ко-
ляске, оглядывая красоту 
окружающего парка, – это 
сам Миша, только малень-

кий. Дру-
гая ком-
позиция – 
«Друзья»: 

девочка 
ведет по ал-
лее свою со-
баку. Эта де-

вочка – дочь 
Сергея Даша 

и  е е  з н а к о -
мая дворняга… 
жизнь безза-
ботна». 

Об истории создания 
скульптуры «Архитектор» 
читайте в следующем вы-
пуске.

Малые 
архитектурные 
формы
Отдельно упомянем ма-

лые архитектурные формы. 
Это тематические компози-
ции, посвященные Зелено-
граду, его районам и даже 
странам. Примером может 
служить небольшая ком-
позиция «Беларусь» во 2-м 
микрорайоне.

На территории окру-
га появляются не только 
значительные, серьезные 
произведения, но и милые 
камерные фигурки, выпол-
ненные при этом на высо-
ком художественном уров-
не. Посмотрим на террито-
рию МЖК микрорайона 5А: 
она во многом уникальна, 
в том числе и в благоустрой-

стве. Это заслуживает от-
дельной статьи, 

но как пример 

небольшой скульптуры 
в контексте данного пове-
ствования можно показать 
«Русалочку», выполненную 
в бронзе.

Анжела ИГНАТЬЕВА, 
начальник Управления 

градостроительного 
регулирования ЗелАО 

Москомархитектуры

СКУЛЬПТУРА 
В ГОРОДЕ
ВЗГЛЯД 
АРХИТЕКТОРА

�� Затронув тему монументального 
искусства в Зеленограде, нельзя обойти 
вниманием и более камерные формы: 
жанровую скульптуру, парковую, малые 
архитектурные формы. 

«Молодая мама» 

«Девочка с собакой» 

«Русалочка» 

Ведущая полосы  
Анжела ИГНАТЬЕВА
news@id41.ru 

10 ГОРОД-СПУТНИК
НА ОРБИТЕ МОСКВЫ 
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Многие люди, особенно 
послевоенного поколения, 
хотя сами и не воевали, гово-
рят, что помнят и понимают 
Великую Отечественную про-
сто кожей. Так говорит и Вла-
димир Калашников, который 
живет в Крюково с 1965 года. 
Он, как сегодня, помнит Крю-
ково своего детства, отмети-
ны тех страшных боев. 

Мы хорошо знакомы с Вла-
димиром Николаевичем. Ве-
селый человек, в прошлом 
заядлый кавээнщик, он много 
лет работал на заводе «Ком-
понент», был начальником 
цеха печатных плат. Завод, 
как известно, входил в НПО 
«ЭЛАС». Его руководителем 
и генеральным конструкто-
ром был Геннадий Яковлевич 
Гуськов. 

– Война? Мне 69 лет, 
но я вижу, чувствую, как во-
евали наши предки. Да и отец 
мне очень много рассказы-
вал о своей военной истории. 

Я вернулся!
Его отец, Николай 

Николаевич Калаш-
ников, в свое время 
был заведующим 
районо Солнечно-
горского района, 
директором Крю-
ковской школы №1. 
А приехал он с сыно-
вьями в Крюково, вер-
нее, сначала в Чашнико-
во, что в семи километрах 
от нынешнего Зеленограда, 
из Тульской области в 64-м. 
Приехал, потому что умерла 
от рака его жена, мама Влади-

мира Николаевича, несмотря 
на три похоронки дождавша-
яся будущего мужа с фронта.

– Папа воевал на финской 
войне – ушел добровольцем 
в 40-м году. Прошел всю Ве-
ликую Отечественную, в Бу-

дапеште сослуживец помог 
отбиться от напавших на него 
двух эсэсовцев. Победу встре-
тил в Праге. Затем его часть 

перебросили в Китай, и толь-
ко после капитуляции япон-
ской Квантунской армии смог 
вернуться домой. 

– Три похоронки? При-
том что ваши родите-
ли накануне войны еще 
не были женаты?

– Да, так и было. Папа 
с мамой познакомился еще 
в педучилище – там все ре-

бята за ней ухаживали. Бо-
лее того, уже когда война за-
кончилась, маму звал замуж 
однокурсник по училищу, 
перспективный майор, в бу-
дущем генерал. А она повто-
ряла: жив Коля, я чувствую, 
жив. Но уже ноябрь 45-го, 

что делать? Неужели по-
гиб? Не знаю, это было 
как в кино или менее 
драматично, но откры-
лась дверь дома, во-
шел папа в японском 

кожаном пальто 
с маленьким чемо-
даном, улыбнулся: 
«Я вернулся. Выхо-
ди за меня замуж». 

Маркеры войны
Перед переездом в Крюко-

во семья год жила в Чашни-
ково, а пацан пошел в седь-
мой класс крюковской шко-
лы №4, был среди ее первых 
учеников. 

– Знаете, у меня 55 лет 
хранится шашка одного 
из кавалеристов корпуса ге-
нерал-майора Льва Довато-

ра. Мальчишками мы ведь 
шныряли везде, всюду нос 
совали. Пошли с братом 
в лес грибы собирать, вдруг 
видим, рукоятка торчит, 
чуть видна в траве. Схвати-
ли, деревянные ножны тут 
же рассыпались. Гораздо 
позднее я рассказал о на-
ходке ветерану, воевавше-
му во время крюковского 
сражения в корпусе Дова-
тора. Ветеран подтвердил, 
что именно в этих местах 
они вели бои. 

Классным руководите-
лем у подростка была Ни-
на Матвеевна Семенова, 
жительница поселка Крю-
кова – ее до сих пор одно-
классники вспоминают. 
Она устраивала день зна-
ний, водила ребят по За-
водской улице, показывала 
дома с метками вой-ны – 
пробоинами от снарядов 
и пуль.  Много еще до-
мов с метками оставалось 
вплоть до начала 70-х... 

Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Сражение за поселок Крюково, проходившее 
с 30 ноября по 8 декабря 1941 года, стало одним 
из ключевых событий битвы за Москву. 

С ШАШКОЙ НАГОЛО    

В ассортименте Gulliver вы 
обязательно найдете что-то 
свое. Главная отличительная 
особенность товаров этого 
бренда – это яркие дизайнер-
ские решения, качественные ма-
териалы,  детали. Такая одежда 
комфортна для  прогулок и за-
нятий спортом, школы и дома.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
МОДНИКОВ
В магазине представлены 

несколько направлений.
 Casual – модная повсед-

невная одежда для дома 
и прогулок.

 Сasual sport – стильная, 
функциональная, удобная 
одежда для занятий спортом.

 Fashion – нарядная 
одежда и аксессуары, отра-

жающие самые последние 
тренды сезона.

 School – индивиду-
альные, стильные образы 
для школы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Только купили ребенку 

куртку, а она уже мала… Зна-
комая ситуация? 

Одежда Gulliver пред-
лагает  покупать вещи 
на вырост. Во многих мо-
делях верхней одежды 
предусмотрены специаль-
ные скрытые подвороты, 
а также регулировка глу-
бины капюшона и шири-
ны пояса. Благодаря этим 
элементам вещи бренда 
Gulliver могут прослужить 
вам не один сезон. 

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
Gulliver ценит своих поку-

пателей. При первой покупке 
магазин дарит дисконтную 
карту, которая позволит вам 
покупать товары со скид-
кой 5%. Дальнейший раз-
мер скидки по карте – 10%. 
Мы всегда рады сообщить 
о проводимых акциях и скид-
ках своим покупателям.

Магазин Gulliver так-
же предлагает постоянную 
скидку 15% для многодет-
ных родителей (скидка дей-
ствует только в фирменном 
магазине в ТРЦ Zеленопарк).

Мы вас ждем!
Дарья ГРИШИНА

�� Gulliver – магазин стильной детской одежды, 
обуви и аксессуаров, предлагает широкую линейку 
товаров для возрастных категорий: mini  
(c 3 до 8 лет) и junior (c 9 до 15 лет).

Большой и уютный магазин Gulliver ждет своих 
гостей. Мы располагаемся в ТРЦ Zеленопарк, 
вход В, напротив ZАМАНИЯ.  
Тел. +7 (985) 390-3839, 
@gulliver_zelenograd. 
Давайте расти вместе!

РЕКЛАМА 
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�� Спортивный клуб 
школы №853 вошел 
в тройку победителей 
среди столичных 
школ.

«Бомбардир» – 
первый зеленоград-
ский школьный 
спортивный клуб. 
Его создатель 
и бессменный 
руководитель – 
учитель физкуль-
туры Алексей Краснов.

– Я сам окончил эту шко-
лу. В 2003 году, после инсти-
тута, вернулся сюда препо-
давать. В 2009 году мы соз-
дали «Бомбардир» – я взял 

на себя руководство, – рас-
сказал Алексей Юрьевич.

– В каждой школе есть 
кружки и секции. Для чего 
вы объединили их в спор-
тивный клуб?

– У наших ребят были 
очень высокие результа-
ты для обычной школьной 
секции. Причем не по Зеле-
нограду, а по Москве и даже 
России. Статус школьного 
спортивного клуба дал нам 
выход на другие соревнова-
ния.

Сегодня «Бом-
бардир» объединя-
ет более 15 секций, 
в числе которых но-
вое популярное направ-
ление – киберспорт. 

– Какие виды спорта 
среди детей сейчас осо-
бенно популярны?

–  Б о л ь -
шим успехом 

пользуются 
секции футбо-

ла и баскетбола. 
Что удивитель-
но, они завоевали 
признание среди 

девочек. К слову, ба-
скетболистки – моя 
гордость. Недавно 
наша женская ко-

манда заняла девятое 
место в суперфинале первен-
ства России школьной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ».

Чтобы перечислить пол-
ный список достижений 

«Бомбардира», нам не хва-
тит и целого номера на-

шего издания. Сто-
и т  о т м е т и т ь , 

что на протяже-
нии многих лет 
почти на всех 
окружных со-

ревнованиях 
клуб занимает 

призовые места. 
Спортсмены школы 

показывают высокую резуль-
тативность как на региональ-
ном, так и на федеральном 
уровне.

– У вас были ученики, 
которые связали свою 
жизнь со спортом?

– Конечно! Выпускница 
и тренер спортивного клуба 
Галина Шепелева вот толь-
ко что вернулась из Рима 
с победой на соревнованиях 
по баскетболу 3х3. Другая де-

вушка – Эсмира Ми-
каилова тренирует 
детишек в спор-

тивной школе 
Зеленогра-

да и играет 
за  москов-
скую сборную 

по футболу… 
И таких, как они, очень много.

По словам руководителя 
спортивного клуба, награ-
ды и всевозможные дости-
жения – вовсе не основная 
задача «Бомбардира». 

– Главной целью клуба 
всегда было и остается во-
влечение и приобщение де-
тей к спорту и здоровому 
образу жизни, – уточнил 
Алексей Краснов. – Лично 
для меня «Бомбардир» – 
это след в истории школы 
и округа. Это дело, которое 
еще долго будет жить, про-
цветать и развиваться.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Тренер спортивного 
клуба «Бомбардир» 
школы №853 Галина 
Шепелева в составе 
российской команды 
одержала победу 
в самом динамичном 
турнире по баскетболу.

С 15 по 16 октября в Риме 
проходил мировой финал 
турнира Red Bull Half Court 
по баскетболу 3x3. 

Изначально в Италию дол-
жен был ехать победитель на-
ционального этапа – команда 
«ЦОП-Петербург». Однако ее 
представительницы не смог-

ли улететь из-за проблем 
с визами. Было принято ре-
шение отправить на чемпи-
онат победителя соревнова-
ний 2020 года – столичную 
команду «Латинас» (в составе 
которой играет зеленоградка 
Галина Шепелева).

В первый игровой день 
наши девушки сразились 
с соперницами из Велико-
британии, Испании, Италии 
и Швейцарии. По его итогам 
наша команда вышла в плей-
офф и сыграла еще один матч 
с Испанией. В финале росси-
янки вновь встретились с хо-

зяевами турнира – итальян-
ками и одержали бескомпро-
миссную победу со счетом 7:2. 

Из Италии россиянки 
привезли трофейный мяч, 
разделяемый на четыре 
«апельсиновые дольки».

– За победу я во многом 
благодарна тренеру Алек-
сею Краснову. 16 лет на-
зад я пришла к нему на ба-
скетбол в спортивный клуб 
«Бомбардир» и всей душой 
полюбила этот вид спорта, 
– сказала Галина Шепелева. 

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото Red Bull Half Court

БОМБАРДИРЫ, 
ВПЕРЕД!

Директор школы №853, 
председатель межрайонного 
совета директоров Анатолий 
Ващилин: 

– Инициатива по созданию 
спортивных школьных клубов, 
выдвинутая в 2012 году 
департаментом образования 

Москвы, во многом поспособствовала 
развитию физической культуры и массового 
спорта среди детей. Подобные клубы также 
привлекают к регулярным занятиям спортом 
всех участников образовательного процесса: 
педагогов, учеников и их родителей. Кроме того, 
они позволяют им в полной мере проявить свои 
таланты и способности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В конкурсе «Лучший школьный спортивный клуб города 
Москвы» участвовали более 170 образовательных уч-
реждений. Жюри оценивало конкурсантов по качеству 
атрибутики (клубы представляли названия, девизы, та-
лисманы, логотипы и дизайн экипировки команд), каче-
ству внутренних соревнований, по результатам участия в 
рейтинговых соревнованиях от Московского центра «Пат-
риотСпорт» и видеоролику о жизни клуба.

СПРАВКА

ВЫРВАЛА ПОБЕДУ У ИТАЛЬЯНОК
От классического ба-
скетбола 5х5 формат 
3х3 отличается прави-
лами: игра длится 10 
минут и меньше, если 
одна из команд на-
бирает 21 очко. Кроме 
того, цель группового 
турнира этих соревно-
ваний – выиграть каж-
дый матч и набрать 
больше всех очков за 
день, чтобы получить 
баллы «хозяина пло-
щадки». Галина Шепелева (вторая справа)



По итогам IX чемпионата 
Москвы по пожарно-спаса-
тельному спорту среди пред-
ставителей добровольной 
пожарной охраны в первой 
возрастной группе третье 
место завоевала дружина 
Зеленоградского автоком-
бината ГУП «Мосгортранс». 
В соревнованиях по боевому 
развертыванию среди расче-
тов поливомоечных машин 
победу одержала команда 
ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗелАО».

Чемпионат прошел на ба-
зе учебно-тренировочно-
го полигона в Апаринках. 
В течение двух дней 12 
коллективов, представля-
ющих общественные объе-
динения пожарной охраны 
Москвы, продемонстриро-
вали свое мастерство в та-
ких дисциплинах, как по-
жарная эстафета, боевое 
развертывание и проведе-
ние аварийно-спасатель-
ных работ. Каждый этап 
соревнований требовал 

слаженной командной ра-
боты.

Цель соревнований – по-
вышение взаимодействия 
между профессиональными 
и добровольными пожар-
ными, проработка приемов 
применения на практике ос-
новных первичных средств 
пожаротушения и усовер-
шенствование «боевых» 
навыков. Кроме того, со-
ревнования стали отличной 
площадкой для общения 
и обмена опытом.

�� Олег Большаков, 
начальник смены 
дежурной части УВД 
по Зеленоградскому 
административному 
округу Москвы, – 
подполковник полиции 
и музыкант.

Служба
Сотрудники дежурной 

части получают сообщения 
о преступлении и сразу на-
правляют на место происше-
ствия следственно-оператив-
ную группу, просматривают 
видео, привлекают киноло-
гов. В конце дня формирует-
ся оперативная сводка за сут-
ки. У дежурной части огром-
ная ответственность. 

Начинается смена: Олег 
принимает материалы, 
считает оружие, инструк-
тирует следственно-опера-
тивную группу, нацеливая 
на раскрытие преступлений. 
А в течение суток – звонки 
граждан, обращения.

В 1997 году по настоянию 
отца Олег поступил в мо-
сковский колледж милиции 
№2 и ни разу не пожалел 
об этом. Он восторженно 
отзывается о своих педа-
гогах и уровне подготовки, 
которую прошел в учебном 
заведении, и вспоминает 
одно практическое занятие 
по криминалистике:

– Мы находились в спе-
циальном кабинете, его 
интерьер представлял раз-
громленный магазин с пе-
ревернутыми прилавками, 
разбросанными товарами. 
Нам поставили задачу со-
брать улики,  взять от-

печатки пальцев и найти 
тайник с похищенными 
из кассы, но не вывезен-
ными деньгами.  Никто 
так и не смог найти тай-
ник. Оказалось, что деньги 
были приклеены на скотч 
под сиденье стула.

В полиции Олег служит с   
3 сентября 2001 года. Начи-
нал инспектором патрульно-
постовой службы. С 2004 го-
да Большаков – участковый, 
затем старший участковый 
в территориальном отделе 

полиции, потом перевелся 
в дежурную часть этого же 
отдела, а с 2015 года – на-
чальник смены дежурной 
части УВД по ЗелАО. 

Музыка
Когда Олегу исполни-

лось 12 лет, родители по-
дарили ему первый му-
зыкальный инструмент. 

Сначала он увлекался 
гитарой, потом по-

с т е п е н н о  о с в о и л 
и ударные. Музы-
кального образо-
вания не получил, 
всему научился 
сам. Уже через два 

года  Олег  запи-
сал первый альбом. 

Он повторяет, что сво-
ими достижениями обя-

зан заботе и поддержке ма-
мы, щедрости и дальновид-
ности отца.

– Освоение искусства 
игры на барабанной уста-
новке,  –  рассказывает 
Олег, – это изучение основ 
ритма. Первое, что нужно 
сделать, научиться вос-

производить ритмический 
рисунок. Знание нотной 
грамоты, определенных 
символов и табулатуры – 
неотъемлемая часть игры 
на барабане. 

Репертуар рок-группы – 
коллектива, в котором игра-
ет Олег, – направлен на до-
бро, позитив. Мастерство 
музыкантов постоянно 
оттачивается. Рок-группа 
в 2019 году заняла третье 
место по Москве по смысло-
вой нагрузке текста, эстети-
ческим воззрениям автора. 
Своеобразная ритмичная 
игра на барабанной уста-
новке придает рок-музыке 
экспрессивность и энергич-
ность, вызывая у слушате-
лей шквал эмоций.

А для Олега музыка – воз-
можность отвлечься от на-
пряженной и трудной рабо-
ты, избавиться от усталости 
и стрессов.

– Можно погрузиться 
в музыкальную атмосфе-
ру, долго и вдохновенно 
репетировать, и негатива 
как не бывало. Вокруг толь-
ко потрясающая музыка, ко-
торая дает силы идти вперед, 
– признается Большаков.

Кристина ЩЕГЛОВА, 
пресс-группа УВД 

по ЗелАО ГУ МВД России 
по г. Москве

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ДВА ДЕЛА ЖИЗНИ 
ОЛЕГА БОЛЬШАКОВА

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
ОМВД России по районам Матушкино и Савелки
Дежурная часть: 8 (499) 735-5264, 8 (499) 735-5526

ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково 
Дежурная часть: 8 (499) 731-0041, 8 (499) 731-0011

ОМВД России по району Крюково 
Дежурная часть: 8 (499) 717-4659, 8 (499) 717-4658

НАШИ ДОБРОВОЛЬЦЫ – В ПРИЗЕРАХ

На первом месте – команда из Зеленограда



ЭКОЛОГИЯВедущая полосы  
Полина КОРНЕЙКОВА
news@id41.ru 
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Применение резиновой 
крошки обширно: добав-
ление при изготовлении 
новых автомобильных 
шин, резиновых коври-
ков; для дорожного покры-
тия; тротуаров, покрытий 
для детских, спортивных 
площадок; изготовление ре-

зиновой плитки, брусчатки; 
спортинвентаря.

Текстиль идет как техно-
логическая добавка в строй-
материалы. Минвата из не-
го – хороший утеплитель. 
Из вторичного текстиля по-
лучаются отличные спор-
тивные снаряды. Им на-

полняют маты, боксерские 
груши, щиты.

Прутья из высокоуглеро-
дистой стали, которая ис-
пользуется в металлокорде, 
применяют для армирова-
ния железобетонных кон-
струкций, при изготовлении 
фибробетона, пользуются 

спросом на металлургиче-
ских предприятиях.

Переработка вышедших 
из эксплуатации шин позво-
лит избежать захоронения 
и экологических катастроф. 
Кладбище шин Сулабия 
в Кувейте легко можно раз-
глядеть из иллюминатора 
самолета и даже из космоса. 
За годы складирования шин 
из Кувейта, Пакистана, Ма-
лайзии и Индии свалка за-
няла площадь в 600 000 кв. 
метров. Предположитель-
но на ней размещено более       
10 млн шин. 

В России более 1 200 000 
шин находятся на нелегаль-
ной свалке под Нижневар-
товском, сейчас идет актив-
ная работа по их переработ-
ке и рекультивации свалки. 

Только в Москве и Мо-
сковской области располо-
жено 13 заводов по пере-
работке шин и их мощности 
недозагружены.

Анна РОЖКОВА, 
фото автора

�� Наш Зеленоград – 
один из самых зеленых 
округов столицы. 
Общая площадь его 
природных территорий 
(Крюковский лесопарк, 
парк 40-летия Победы 
и парк «Ровесник») 
составляет 896,03 га.

В природном комплексе 
Зеленограда – красивейшие 
хвойные и мягколиственные 
смешанные леса, заливные 
и суходольные луга, при-
дающие местности особую 
живописность. Историче-
ски сложившийся основной 
породный состав лесов – 
сосны, ели, березы и осины. 
Многие елово-сосновые на-
саждения старше 120 лет. 

Н а и б о л е е  с т а р о в о з -
растные и ценные деревья 
входят в состав природ-
ных объектов, имеющих 
природоохранное, рекре-
ационное, декоративное 
и учебное значение. Осо-
бенно живописен хвойный 

лес с крупными деревьями 
у Екатерининского тракта, 
расположенный восточнее 
1-го мкрн. Примечателен 
и старый сосняк-черничник 
с крупными соснами, при-
мыкающий с севера к пасе-
ке недалеко от 11-го мкрн.

В Крюковском лесопар-
ке растут дуб черешчатый, 
ясень, клен остролистный, 
клен Гиннала и вяз. Дубня-
ков в городе немного, но от-
дельные дубы произраста-
ют в лесу близ Малинского 
болота. Есть в городе мяг-
колиственные леса, из ко-
торых большую часть за-
нимают березняки и мень-
шую – осинники. Между 
проспектом Генерала Алек-
сеева и Политехническим 
колледжем сохранился ста-
рый липовый парк – един-
ственный крупный липняк 
на территории округа, воз-
раст лип более 120 лет.

По материалам 
ГПБУ «Мосприрода»

ЗАГРУЗИМ 
МОЩНОСТИ!

КОНКУРС 
�� Осень уходит, и ваши 

фотоархивы, дорогие 
читатели, наверняка 
пополнились свежими 
снимками с яркими 
красками золота 
и багрянца. 

Поделитесь впечатлени-
ями – присылайте в редак-
цию свои фотоработы с по-
меткой: на конкурс. Главная 
героиня – ОСЕНЬ! Люди, 
животные в кадре привет-
ствуются.

Адрес электронной почты 
news@id41.ru. Не забывай-
те указывать имя, фамилию, 
номер телефона.

Фото 
Светланы РОМАНОВОЙ

�� Автомобильные покрышки огнеопасны и не подвергаются биологическому 
разложению. Поэтому их необходимо правильно утилизировать. Механическая 
переработка шины позволяет получить вторичное сырье: резиновую крошку, 
текстильный корд, металл.

ПРОЩАНИЕ 
С ЗОЛОТОЙ ОСЕНЬЮ

ПУНКТ ПРИЕМА УТИЛЬНЫХ ШИН «ЭКО-ФОНД»

Менделеево, 
ул. Институтская, д. 21
Круглосуточно
8 (800) 700-3506

Найти ближайший пункт приема шин 
можно на карте @recyclemap

КОНТЕЙНЕР ОРИСПРОМ
Андреевка, ул. Алабушевская, стр. 2
(пункт приема в «Шинсервисе»)
Будни 9–20, выходные 10–18.
8 (800) 700-3506

КОНТЕЙНЕР ДМИТРОВСКОГО ЗАВОДА РТИ
Дурыкино, 
М-10, 45-й км
Круглосуточно
8 (800) 709-5151

Контейнеры для приема шин 
при АЗС установлены на улице, 
поэтому сдать старую резину 

можно без проблем. 
Приемный пункт при шиномонтаже 

будет работать как обычно
в период каникул. 

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПРИЕМА ШИН НА АЗС «ГАЗПРОМНЕФТЬ»
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В ОКРУЖЕНИИ 
ЛЕСОВ



глава муниципального округа

Юрий Константинович
КОПЕЙКИН
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ВЕТЕРАНЫ 

�� В начале октября 
прошли отчетно-выборные 
собрания первичных 
организаций (ПО) Совета 
ветеранов района 
Старое Крюково. О том, 
что удалось сделать, 
рассказала заместитель 
председателя Наина 
Романова. 

Собрания провели в акто-
вом зале ТЦСО «Солнечный» 
с соблюдением всех требова-
ний безопасности. На каж-
дой встрече присутствовали 

гости: из московского го-
родского Совета ветеранов 
Неля Березная, из окружно-
го –Владимир Купчин; акти-
висты, представители ТЦСО 
«Солнечный» и жители рай-
она. Управу района Старое 
Крюково представляла На-
талья Щербакова, депутатов 
муниципального округа – 
Ирина Суздальцева.

На выборных собраниях 
каждый председатель пер-
вичек отчитывался о работе 
за последние три года.

– Благодаря активной ра-
боте первичек многие от-
дохнули в пансионате «Ни-
кольский парк», – рассказала 
Наина Михайловна, – а также 
санатории на дому для мало-
подвижных пенсионеров.  
Маломобильные граждане 
получили медицинское обслу-
живание на дому и помощь со-
циальных работников. Кроме 
того, мы помогаем устранить 
бытовые неполадки: пожи-
лым людям чинят сломанную 
технику, меняют окна.

Совет ветеранов вместе с де-
путатами поздравляет пенси-
онеров и ветеранов с юбилея-
ми и памятными датами, ор-
ганизовывает для них поездки 
в музеи и галереи, подмосков-
ные города и к памятникам.

– Хочу поблагодарить 
все организации, с кото-
рыми мы тесно сотрудни-
чаем, – подвела итог Наи-
на Михайловна, – москов-
ский и городской Совет 
ветеранов, управу района, 

депутатов,  социальную 
защиту, ТЦСО «Солнеч-
ный».

 Анастасия ИВАНОВА,  
фото Совета ветеранов  

района  
Старое Крюково 

�� В зеленоградском 
загсе поздравили 
семейные пары 
из района Старое 
Крюково.

На торжественное ме-
роприятие пригласили су-
пругов, которые уже более 
50 лет идут по жизни рука 
об руку. 

У семей Манановых, Чу-
греевых, Дубасовых, Ман-
цовых и Хазовых – разные, 
ничуть не похожие друг 
на друга истории любви.

– До предложения руки 
и сердца своего будущего 
мужа я видела всего четы-
ре раза – в электричке. По-

звал меня замуж. Пожени-
лись, и за 50 лет совмест-
ной жизни мы ни разу 
не поругались! – расска-
зала Валентина Манцова. 
– А зачем было ругаться, 
если после этого нам все 
равно пришлось бы ми-
риться?

Инна и Рауф Манановы не-
давно отметили 55-ю годов-
щину свадьбы. Они позна-
комились на весеннем балу 
в 1961 году. Через несколь-
ко лет поженились и пере-
брались из Москвы в Зеле-
ноград. 

– Мы воспитали двух заме-
чательных детей – сына Диму 

и дочь Марину. У нас подрас-
тают чудесные внуки, – по-
делилась Инна Геннадьевна. 
– Вы знаете, спустя столько 
лет брака я супруга только 
сильнее любить стала!

Так или иначе, все присут-
ствующие сошлись во мне-
нии: чтобы отметить золо-
тую свадьбу, в отношениях 

важно не только сохранить 
чувства, но и уметь прощать, 
а также помогать друг другу 
в сложных ситуациях.

С поздравлением к па-
рам обратился глава муни-

ципального округа Старое 
Крюково Юрий Копейкин. 
Он пожелал супругам креп-
кого здоровья и долгих лет 
совместной жизни. Меро-
приятие продолжилось в ка-

фе, где гостей ждали празд-
ничный стол и концертная 
программа.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

РАБОТУ ПЕРВИЧЕК  
НЕ ОСТАНОВИТЬ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ  
С ЛЮБВИ

Юбиляры Александр и Нина Чугреевы

Валентина Манцова ставит подпись  
в поздравительном акте

Юрий Копейкин вручает памятный сувенир  
Инне Манановой
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«Эх, хоть с кем-нибудь 
бы полаять о наболевшем! – 
понурив голову, помыслил 
матерый пес Рики. – Толь-
ко не с Султаном. Вот уж 
повезло с соседом, блохи б 
его съели! Тупой, как проб-
ка от «Вдовы Клико», и всем 
доволен. Заплыл уж жиром 
от своих любимых свиных 
шашлыков. Исконные на-
выки, поди, утратил. Даром 
что питбуль. Уж и ходит, 
не бегает, и то еле-еле, пе-
реваливаясь с боку на бок, 
прямо как его хозяин Ана-
тольич. Утка, а не бойцовый 
пес! Смотреть противно! 
Тащит жирное брюхо чуть 
не по земле, голову над до-
рогущим толстым черненого 
серебра со стразами ошейни-
ком держит низко…»

– Хозяин мне ошейник 
в Лондон-граде, на выстав-
ке брал! – как-то раз пролаял 
он так важно. – Не то что те-
бе, в зоомагазине на Рублев-
ке. Отстой!

« Б о л в а н !  В ы с т а в к а 
в Лондоне… Гламурный со 
стразами ошейник… Тьфу 
на него! На Султана, то есть, 
ошейник-то тут при чем? 
Эх, ему б мои заботы! По-
вадился Хозяин, наслушав-
шись чьей-то брехни в своем 
клубе, по лекаришкам меня 
таскать. А с лекаришками 
долго ли до беды?»

– Клычок и несколько 
зубиков у вашего красавца 

портятся, – как-то раз 
объявил докторишка, 
пациенты б его съели, 
изучив мою пастяру.

Тут Хозяин и выдал, 
сукин сын: 

– Знаешь что, док 
(он всех лекаришек 
«доками» кличет), 
один мой приятель 
своему псу поставил 
з о л о т ы е  к о р о н к и . 
Давай-ка и мы Рекети-
ру чего-нибудь такое 
изобразим. Сможем 
или как?

Лекаришка, бакте-
рии б его съели, взялся 
помочь. Позвонил тут 
же какому-то собрату 
и обо всем, сукин сын, 
договорился. Теперь 
я не немецкая овчар-
ка, а хозяйский золо-
той запас, Рики Золо-
тая Челюсть, в общем. 
Зевну на солнце, блохи 
б меня съели, вся окру-
га сиянием светится…

– Рекетирушка, – 
хохочет Хозяин, – зо-
лотце ты мое, подай, 
мой хороший, голос!

Подаю, куда девать-
ся, служба! А потом по-
хлопает меня по спине 
(ох уж мне эта чело-
веческая фамильярность) 
да и отправится, как он это 
дело называет, «рубить ка-
пусту». Бизнесмен, конку-
ренты б его съели…

Всем своим корешам 
(«корешами» он наших 
бизнесменов и всяких дру-
гих банкиров из соседских 
домов кличет) мою пастяру 
показал, блохи б их съели. 

А как-то раз возле рестора-
на, хорошенько так наку-
шавшись водочки, заспорил 
с корешем, что купит мне 
премиум-конуру, обитую 
норкой.

К у п и л  в е д ь , 
моль бы ее съела! 
Я уж об этом «гла-
мурном жилище 
для четвероногого 
друга» (это Хозяин 
мою новую конуру 
так называет, ког-
да перед корешами 
бахвалится) не лаю 
на всю округу, мол-
чу. Стремно, бло-
хи б меня съели! 
Нормальные псы 
прознают, на смех 
поднимут. 

Заметил Хозяин, 
что не по себе мне 
в этой варежке ме-
ховой, одно зубы 
скалит:

– Я тебя, Реке-
тирушка,  скоро 
в Европу повезу. 
Есть такой мотель, 
кореша сказывали, 
спецом для вашего 
брата.

«Как же, для ме-
ня старается! Поди, 
и для себя там мо-
тельчик присмо-
трел! Эх, какая там 
Европа… В пастяре 
все болит, чужие 
зубы жмут, блохи б 
меня съели! Ни по-

жрать толком, ни поспать. 
От всего этого не в Европу, 
а на стенку лезть хочется…»

Ох-хо-хо-о-о, гав, гав, у-у-
ы-ы-ы…

«Мало, что в пастяре все 
ноет, еще и со двора нику-
да… И полаять-то не с кем, 
гав, га-а-а-в… Знай щелкай 
постылый «Чаппи» и не тяв-
кай без повода…

Вот уж повезло, как Му-
му, как утопленнику то есть, 
блохи б ее… его съели… 
Нет бы простой дворня-
гой уродиться!  Дворо-
вые, они голодные вечно, 
как Султан, только веселые. 
И вместе держатся, ватагой. 
Раз возле ресторана где-то 
в глуши, за МКАД, налете-
ли «дворяне» гурьбой, еле 
отбился. Хозяин подоспел 
со своими охранниками, 
электрошоком барбосов 
распугали. А так, не знаю 
даже, чем бы все кончи-
лось. Бок у меня изодран-
ный был весь, кровищи-
то, кровищи… Лекаришка, 
барбосы б его съели, аж 
запричитал, как меня к не-
му доставили. Попотчевал, 
живодер, какими-то сна-
добьями, подштопал. Ну 
и что? Зато хоть вспомнить 
есть что. А так…

Жмут чужие зубы, невтер-
пеж. Лучше бы уж, как Сул-
тан, всю зиму в теплом паль-
тишке прет-а-порте, золотом 
расшитом, щеголять. Зимы, 
они хоть весной кончаются. 
А так…

И когда она кончится, эта 
собачья жизнь?! Г-а-а-а-в!..» 

Игорь БАБАЯН

Сидели как-то в баре три 
ковбоя, за бутылкой виски 
время коротали. Подсел 
к ним бармен и говорит:

– Слыхали? Говорят, Гроз-
ный Джон в наших местах 
объявился!

– Да ну? – не поверил пер-
вый ковбой.

– Беда-а… – протянул вто-
рой.

А третий – молод еще, ви-
дать! – спрашивает:

– А кто это?
Первый ковбой только 

головой покачал, второй ру-
ками развел – надо же такое 
спросить!

А бармен поясняет:
– Да есть тут такой, гроз-

ный – просто ужас, и все его 
боятся!

А молодой – неопытен, ви-
дать! – говорит:

– Да вы же ковбои, сме-
лые люди! Достаньте верный 
кольт – и дело с концом!

Первый ковбой виски по-
перхнулся, второй чуть си-
гару не проглотил – надо же 
такое сказать!

А бармен поясняет:
– В том и беда, что не бе-

рет его ни яд, ни пуля, ни ин-
дейская стрела. Даже своя 
смерть – и та от него бежит. 

Так и живет Грозный Джон, 
может, сто лет, а может, 
и двести. И как его извести – 
никто не знает.

А тут с улицы крик:
– Спасайся кто может! 

Грозный Джон идет!
Попрятались ковбои. Пер-

вый под столом скорчился, 
второй за дверью притаил-
ся, бармен за стойкой укрыл-
ся. А молодой сидит в углу 
как ни в чем не бывало, ви-
ски потягивает.

И входит ковбой. Ни-
чем не примечательный… 
а как увидел попрятавших-
ся – и впрямь рассвирепел. 

О первого ковбоя стол сло-
мал, второго дверью при-
хлопнул, на бармена стойку 
опрокинул. А потом увидел 
молодого и спрашивает: 

– А ты чего не прячешься?
А тот вместо ответа достал 

кольт – трах-бах! – и нет 
Грозного Джона.

П о с м о т р е л  м о л о д о й 
на приятелей, послушал, 
как они зубами стучат, хлоп-
нул дверью и ушел.

В ы б р а л и с ь  т е  т р о е 
из углов, бока почесывают 
и меж собой рассуждают:

– Что-то тут нечисто! Разве 
можно так – самого Грозного 

Джона, да с одного выстрела? 
А молодой-то этот не прост, 
видать! Откуда он вообще 
взялся-то?

А наутро молодой подхо-
дит к бару и вдруг слышит:

– Спасайся кто может! 
Грозный Джон идет!

Входит – и видит: по-
прятались ковбои. Первый 
под столом скорчился, вто-
рой за дверью притаился, 
бармен за стойкой укрылся.

Опешил молодой.
– Вы что, – кричит, – очу-

мели? Мы же вчера тут сиде-
ли, вместе виски пили!

А те знай зубами стучат.

Р а с с в и р е п е л  к о в б о й . 
О первого ковбоя стол сло-
мал, второго дверью при-
хлопнул, на бармена стойку 
опрокинул. Хлопнул дверью 
и ушел.

В ы б р а л и с ь  т е  т р о е 
из углов, бока почесывают 
и меж собой рассуждают:

– Стало быть, и не умирал 
Джон-то! А уж грозный – 
просто ужас: сами видели!

Так и живет Грозный 
Джон, может, сто лет, а мо-
жет, и двести. И как его из-
вести – никто не знает.

Иннокентий  
ЛАВРУШЕНСКИЙ

ГРОЗНЫЙ ДЖОН

ЗОЛОТОЙ КЛЫК
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЗЕЛЕНОГРАДВедущий полосы  

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 
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�� Первый предмет 
экспозиции – муляжи 
медалей «Золотая 
Звезда» четырежды 
Героя Советского 
Союза Георгия 
Константиновича 
Жукова. В 1976 году 
его дочь передала 
эти награды 
Зеленоградскому 
историко-
краеведческому   
музею.

Кроме того, на выставке 
представлены медали пер-
востроителя Николая Зло-
бина и дендролога Эдисона 
Дашкова, которые поступи-
ли в фонд музея в 1980 году. 

Особый интерес пред-
ставляет орден «Легион 
Почета» степени коман-
дора (1944) генерал-май-
ора Дмитрия Федорови-
ча Алексеева – командира 
354-й стрелковой дивизии, 
в декабре 1941 года оборо-

нявшей Москву на Крюков-
ском рубеже. 

Есть в собрании Музея 
Зеленограда и награды мир-
ного времени. Это награды 
участникам спортивных со-
ревнований разного уровня 
(от первенства среди ве-

теранов до Олимпий-
ских игр), памятные 
знаки, врученные 
за достижения 
в различных об-
ластях народ-
ного хозяйства, 
сувенирные ме-
дали, а также 
предметы, изго-
товленные на зе-
леноградских пред-
приятиях, в том числе 
в лаборатории промышлен-
ной эстетики НПО «Элас» 
под руководством Билля 
Викторовича Бурдыкина.

Предметы экспозиции 
помогут узнать немного 

МНОГООБРАЗИЕ 
КОЛЛЕКЦИИ 
НУМИЗМАТИКИ
…МУЗЕЯ ЗЕЛЕНОГРАДА ПРЕДСТАВЛЕНО 
НА ОНЛАЙН-ВЫСТАВКЕ «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА МЕДАЛИ»

Онлайн-выставку 
«Обратная сторона 
медали» можно 
посетить по этому 
QR-коду.

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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�� В Зеленограде прошел 
очередной сбор старой 
техники на переработку.

Во время четырехчасовой 
акции на площади Юности 
помимо электроприборов 
принимали вторичное сы-
рье. Удачное расположение 
пункта приема в центре го-
рода привлекло внимание 
большого количества лю-
дей. Жители подходили, ин-
тересовались, узнавали ин-
формацию об экопроектах, 
обещали принимать участие 
в будущих акциях.

Две газели увезли на пе-
реработку две стиральные 
машинки, два синтезатора 
и газонокосилку, прослу-
жившую ее хозяину 20 лет. 
Газель с техникой, собран-
ной в другом пункте приема, 
оказалась перегружена: в нее 
утрамбовали 11 паллет тех-

�� Зеленоградский 
вольерный комплекс 
работает круглый год.

В комплексе установили 
дополнительную систему 
обогрева – теперь его мож-
но посетить в любое время 
года.

Вольерный комплекс раз-
делен на две части: открытую 
и лесную. На открытой части 
расположен амфитеатр-лек-

торий, где проходят эколо-
го-просветительские меро-
приятия. Здесь также можно 
посетить галерею с фотоэк-
спозициями на различные 
тематики. Закрытая лесная 
часть вольерного комплекса 
выделена для полувольно-
го содержания европейских 
ланей. За ними можно пона-
блюдать со смотровой пло-
щадки.

Напомним, каждую осень 
из вольерного комплекса 
уезжают кролики и домаш-
ние птицы: куры, индейки, 
мускусные утки и цесарки. 
Осенью и зимой они живут 
в «зимних квартирах». Обрат-
но в Дом лани пернатые и пу-
шистые возвращаются с на-
ступлением теплой погоды.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

КУЛЬТУРА 

больше об истории родно-
го округа.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото Музея  

Зеленограда

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРОЙ ТЕХНИКИ

ники. А перед самым отъез-
дом опоздавшие участники 
добавили в нее еще целый 
багажник электрохлама.

Во время акции также 
был собран большой объ-
ем добрых крышечек: один 
мешок и около 25 пятили-
тровых бутылок. Волонтеры 
из ЭКО-Z вывезли несколько 

мешков вторичного сырья, 
в том числе пакеты, которые 
оставались от принесенной 
участниками техники. Все 
отправится на переработку.

Следующая волонтерская 
акция проекта «Собиратор» 
и экодвижения «РазДель-
ный Сбор» пройдет весной 
2022 года.

В ДОМЕ ЛАНИ 
ПОТЕПЛЕНИЕ
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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Магнитофоны.⿎Приемники.⿎
Колонки.⿎Пластинки.⿎Фотоап-
параты.⿎Бинокли.⿎Микроскопы.⿎
Часы.⿎Значки.⿎Бижутерию.⿎
Монеты.⿎Марки.⿎Статуэтки.⿎⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎ Куплю⿎измерительные⿎при-
боры⿎СССР,⿎осциллографы,⿎
частотомеры⿎и⿎т.д.⿎Радиодета-
ли.⿎*8-915-033-0001

⿎⿎ Куплю⿎старые,⿎современные⿎
книги.⿎Оценю⿎библиотеку.⿎Помо-
гу⿎с⿎продажей⿎дорогих⿎изданий.⿎
*8-916-782-0696

⿎⿎ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТАЛИ.⿎
*8-925-200-7525

⿎⿎Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ⿎в⿎лю-
бом⿎состоянии.⿎*8-905-545-7897

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

ПРОДАМ
⿎⿎ Гараж⿎в⿎11-й⿎мкрн,⿎ГК⿎«Элита».⿎

*8-968-855-0497

⿎⿎Стир.⿎машину⿎Bosh,⿎холо-
дильник⿎(двухкам.,⿎146⿎см),⿎
стенка⿎(10⿎секций)⿎отл.⿎сост.,⿎
недорого.⿎*8-929-608-6221

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎ 1-2-3-к.⿎кв.,⿎комн.⿎для⿎сотр.⿎
фирмы.⿎*8-903-728-1028

⿎⿎Любую⿎кв.,⿎комн.⿎*8-903-728-
1028

РЕМОНТ
⿎⿎ Быстрый⿎ремонт⿎хол-в,⿎стир.⿎и⿎

п/м⿎машин.⿎*8-903-796-0189

⿎⿎ Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-1250

⿎⿎ Двери.⿎*8-916-538-8745

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

⿎⿎ Замки:⿎вскрытие,⿎замена⿎(обив-
ка⿎дверей).⿎*8-906-762-2111⿎Зел

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

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

⿎⿎ Отделочник.⿎*8-916-444-9825

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

⿎⿎ Плиточник.⿎*8-499-347-0470

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

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

⿎⿎ Рем.кв.⿎Вася,⿎Маша.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 Циклевка.⿎*8-916-538-8745

⿎⿎ Электрик,⿎сантехник,⿎санузел⿎
под⿎ключ.⿎ГАЗель.⿎*8-963-677-
6863,⿎Сергей

⿎⿎ Электрик.⿎*8-495-669-1766

⿎⿎ Электрик.⿎*8-916-538-8745

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎все⿎деш.⿎⿎

*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*8-926-
523-9097

⿎⿎ ГАЗель⿎груз.⿎деш.⿎*8-965-
370-0730

⿎⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчики.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

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холодиль-
ников⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-
263-0190

⿎⿎Ремонт⿎стиральных⿎и⿎по-
судомоечных⿎машин,⿎бойлеров,⿎
холодильников,⿎электроплит⿎на⿎
дому.⿎*8-969-777-2630

ДРУГОЕ

⿎⿎Пошив,⿎ремонт⿎и⿎перекрой⿎
изделий⿎из⿎меха⿎любой⿎слож-
ности.⿎Рем.⿎кожи,⿎дубленок.⿎
Ателье⿎«Айрис».⿎*8-977-444-
2058,⿎8-499-717-2243

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8033

УРОКИ
⿎⿎Репетитор⿎по⿎рус.⿎яз.⿎⿎

с⿎хорошими⿎результатами.⿎⿎
*8-903-976-9928

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

⿎⿎Матем.⿎7-11⿎кл.⿎*8-917-515-0489

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎ Ресторану⿎повар,⿎официантка,⿎

рабочая⿎по⿎кухне.⿎*8-977-946-
3700

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

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

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

⿎⿎ Водитель⿎в⿎такси⿎без⿎аренды⿎
50⿎на⿎50.⿎*8-926-397-2597

⿎⿎ Водитель⿎в⿎такси⿎с⿎личным⿎
авто.⿎*8-917-581-1717

⿎⿎ Грузчик-комплектовщик⿎и⿎
оператор⿎на⿎производство,⿎Зеле-
ноград,⿎г/р⿎5/2,⿎день/ночь,⿎⿎
з/п⿎40-50⿎т.⿎*8-967-062-5131

⿎⿎ Диспетчер⿎в⿎такси.⿎*8-926-
909-5854

⿎⿎ Дом.⿎мастер.⿎*8-906-769-9607

⿎⿎ Консьерж,⿎срочно,⿎корп.⿎1015,⿎
п.⿎2.⿎*8-916-526-5103

⿎⿎ Консьержка,⿎корп.⿎401.⿎*8-499-
736-6935

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

⿎⿎ Отделочники,⿎разнорабочие⿎
по⿎отделке⿎квартир.⿎*8-985-768-
4422

⿎⿎ Парикм.-универ.⿎*8-499-734-
4854

⿎⿎ Приглашаем⿎в⿎новый⿎коллектив⿎
поваров,⿎официантов,⿎уборщиц.⿎
Ждем⿎вас!⿎*8-903-176-2141

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

⿎⿎ Требуется⿎охранник.⿎Платим⿎
вовремя.⿎*8-910-001-6939

⿎⿎ Уборщик⿎производственных⿎
помещений,⿎з/п⿎40-45⿎т.,⿎график⿎
2/2,⿎с⿎12.00⿎до⿎20.30⿎или⿎5/2,⿎с⿎
9.00⿎до⿎17.00,⿎ст.⿎Сходня,⿎дер.⿎Го-
ликово,⿎стр.⿎120.⿎*8-929-537-7262

⿎⿎ Уборщики⿎помещений,⿎
дворник⿎в⿎спортшколу⿎6-й⿎мкрн.⿎
*8-925-836-7292

⿎⿎Швеи,⿎40-70⿎т.⿎р.⿎*8-977-852-
0572

РАЗНОЕ

⿎⿎В⿎добрые⿎руки⿎котенок⿎(де-
вочка)⿎черепахов.⿎окр.⿎*8-967-
175-8268

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ  
приготовления

Картофель, свеклу и морковь 
заранее отварите, остудите. 
Шампиньоны порежьте неболь-
шими кусочками и обжарьте 
в растительном масле, посолив 
по вкусу. Куриную грудку отва-
рите до готовности (не забудьте 
посолить воду) и порежьте не-
большими кусочками. Для сала-
та выберите большую тарелку, 
выложите на нее листься салата, 
а в середину поставьте стакан. 
Вокруг стакана первым слоем 
выложите натертый на круп-
ной терке картофель. Смажьте 
картофельный слой майонезом,  

cookbook_41

САЛАТ  

«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 

Ингредиенты:
• Гранат  – 1 шт. 
• Картофель  – 3 шт. 
• Морковь  – 2 шт. 
• Свекла  – 1 шт. 
• Куриная грудка  – 1 шт. 
• Шампиньоны  – 300 г 
• Майонез  – 200 г 
• Соль  – по вкусу

Яна НОВИКОВА, 4-й мкрн

Юля ДАНИЛИНА, 14-й мкрн

теперь выложите натертую 
на мелкой терке морковь, сно-
ва слегка смажьте майонезом. 
Выложите измельченную кури-
ную грудку, покройте и ее слоем 
майонеза. Следующий слой – об-
жаренные шампиньоны, кото-
рые тоже покройте майонезом. 
Выложите натертую на мелкой 
терке свеклу, обильно смажьте 
все майонезом. Украсьте верх 
салата семечками граната. Салат 
«Гранатовый браслет» с грибами 
и курицей готов к подаче. 

Способ приготовления 
Креветки размораживаем при комнатной тем-

пературе и очищаем. Чистим чеснок и нарезаем 
тонкими пластинками. Растапливаем в глубокой 
сковороде сливочное масло и слегка обжари-
ваем на нем чеснок. Затем выбираем чеснок 
и выбрасываем.  Наливаем сливки и доводим 
до кипения, солим.  В сливки выкладываем под-
готовленные креветки, перчим и готовим мину-
ты 2. Продолжаем тушить креветки пять минут. 
Перед подачей добавляем измельченную зелень 
петрушки. Соус можно слегка загустить, добавив 
практически за минуту до готовности, чайную 
ложку муки. Дайте соусу закипеть и блюдо гото-
во. На гарнир можно подать макароны или рис. 
Приятного аппетита!

 Ингредиенты:
• Креветки  – 500 г 
• Сливки 18%  – 200 мл
• Масло сливочное  – 50 г 
• Соль  – по вкусу
• Перец молотый  – по вкусу
• Зелень петрушки  – 10 г 
• Чеснок  – 1 зубчик

ФРИКАСЕ 

ИЗ КРЕВЕТОК
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6.00 Горячий лед. Гран-при – 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из США
8.05 Часовой. 12+
8.35 Здоровье. 16+
9.40 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/ф «Человек  
с тысячью лиц». К 110-летию 
Аркадия Райкина. 12+
15.05 Горячий лед. Гран-при 
– 2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из США. 
0+
16.40 Д/ф «Порезанное кино». 16+
17.45 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр. 12+

5.20 Х/ф «Храни ее, любовь». 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 Петросян-шоу. 16+

14.00 Т/с «Скалолазка». 12+
18.00 Дуэты. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.40 Улыбнемся осенью. 12+
7.50 Фактор жизни. 12+
8.20 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино». 0+
8.35 Х/ф «Психология  
преступления. Перелетная  
птица». 12+
10.15 Выходные на колесах. 6+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 0.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». 
12+
13.50 Москва резиновая. 16+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Проклятые звезды». 
16+
15.55 Хроники московского  
быта. 12+
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено все!» 12+
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье». 
12+
21.30 Х/ф «Не в деньгах счастье 
– 2». 12+

6.30 Д/с «Знахарка». 16+
10.15 Х/ф «Корзина для счастья». 
16+
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта». 
16+
18.45 Пять ужинов. 16+

19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
21.40 Про здоровье. 16+
21.55 Х/ф «Незабытая». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.25 Х/ф «Коррупционер». 16+
8.25 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 
12+
10.35 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин». 16+
13.05 Х/ф «Люди Икс». 16+
15.00 Х/ф «Люди Икс – 2». 12+
17.35 Х/ф «Люди Икс: Дни  
минувшего будущего». 12+
20.10 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис». 12+
23.00 Добров в эфире. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Ничуть не страшно». 
0+
6.35 М/ф «Змей на чердаке». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.10 М/ф «Дом-монстр». 12+
12.00 Х/ф «Мстители. Финал». 
16+
15.40 Полный блэкаут. 16+
16.55 Форт Боярд. 16+
19.00 М/ф «Моана». 6+
21.00 Х/ф «Капитан Марвел». 16+
23.35 Х/ф «Однажды  
в Голливуде». 18+
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5.25 Горячий лед. Гран-при – 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США
7.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Горячий лед. Гран-при – 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из США. 0+
11.20 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто с Ларисой 
Гузеевой. 6+
15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? С Дмитрием Дибровым. 12+
17.30 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.45 Горячий лед. Гран-при 
– 2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США

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 «Скалолазка». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни». 12+
1.05 Х/ф «Перекресток». 12+

7.35 Православная  
энциклопедия. 6+
8.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
8.10 Х/ф «Психология  
преступления. Дуэль». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
11.10, 11.45 Х/ф «Государственный 
преступник». 6+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.15 Х/ф «Свадебные хлопоты». 
12+
17.20 Т/с «Проклятие брачного  
договора». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены». 16+
0.50 Прощание. 16+
1.35 Специальный репортаж.  
16+

6.30 Д/с «Порча». 16+
10.30 Т/с «С волками жить». 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.15 Х/ф «Дом, который». 16+
5.20 Д/с «Героини нашего  
времени». 16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
6.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 
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 «Великолепная  
семерка». 16+
19.55 Х/ф «Отряд самоубийц». 16+
22.20 Х/ф «Человек из стали». 12+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 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 Уральские пельмени. 16+
8.55 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Купите это немедленно. 12+
11.05 Х/ф «Ночь в музее». 12+
13.20 Х/ф «Ночь в музее – 2». 12+
15.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+
17.25 Х/ф «Мстители. Война  
бесконечности». 16+
20.30 Х/ф «Мстители. Финал».  
16+

23  октября             СУББОТА
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Приглашаются на работу 
РЕДАКТОР САЙТА,

ГАЗЕТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК,
ЖУРНАЛИСТ  

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

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!

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

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

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК

Зеленоград-Солнечногорск 
2021/22

УСЛУГИ

РЕКЛАМА


