
ЦИФРА НЕДЕЛИ

24
лекции, дискуссии, 

форума и мастер-класса 
прошли в первый рабочий 

день «Точки кипения» – 
Зеленоград

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Гибкий сэндвич 
для Арктики

СТР. 7

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Теплые коты 
и дружелюбные 
собаки
СТР. 15

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Как ремонтируют 
сосуды?

СТР. 10

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Выставка актуального 
искусства «Грани» в 
Культурном центре 
«Зеленоград» представляет 
работы художников Игоря 
Панченко, Лианы Моисеевой, 
Ольги Чернецовой и Любови 
Рябовой, посетить выставку 
можно до 22 декабря.

По итогам конкурса 
Госавтоинспекции 
«Самая заметная семья» 
победителем признана семья 
Журавлевых, предложившая 
самый необычный способ 
оформления одежды 
световозвращающими 
элементами.

До 27 декабря на территории 
поликлинического отделения 
№3 (у корпуса 225, стр. 1,              
слева от центрального входа) 
работает мобильный пункт 
флюорографии, пройти 
исследование могут все 
желающие по будням с 9.30 
до 14.00, при себе иметь 
паспорт РФ и полис ОМС.

18 декабря в 17.00                           
в библиотеке №253 
(корп.1106) состоится 
игротека. 

Зеленоградские волонтеры 
помогут птицам пережить 
холода: будут следить              
за кормушками и исправно 
пополнять птичьи столовые.

Сергей Собянин: Новые 
QR-коды будут оформляться 
сразу на 12 месяцев.
Стр. 3
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ЗАКИПЕЛИ – 
И ТОЧКА!

Сеть таких точек – более сот-
ни площадок от Калининграда 
до Камчатки на базе институтов 
и университетов. Зеленоградская 
ТК – исключение: она избрала 
своим домом Культурный центр 
«Зеленоград».

Торжественную церемонию 
открытия провели префект Зеле-

нограда Анатолий Смирнов, про-
граммный директор ТК Николай 
Скороходов, директор КЦ «Зеле-
ноград» Михаил Латков.

Новая «Точка кипения» присту-
пила к своему первому рабочему 
дню, который начался с подписа-
ния соглашения о сотрудничестве 
между ТК-Зеленоград и ВОИР, 

пленарной сессии «Зеленоград – 
столица стартапов». 

А затем в нескольких залах про-
шло более двух десятков меропри-
ятий, посвященных стартапам, 
экологии, психологии, искусствен-
ному интеллекту, робототехнике 
и другим темам. 

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ОТКРЫЛАСЬ СВОЯ «ТОЧКА КИПЕНИЯ»



В Москве реализуется са-
мая масштабная программа 
модернизации первично-
го звена здравоохранения 
за всю историю города. В нее 
вошло почти 200 зданий го-

родских поликлиник, по-
строенных более 50 лет на-
зад. В поликлиниках прово-
дится капитальный ремонт, 
делается перепланировка, 
организуется удобная ло-

гистика и устанавливается 
современное оборудование.

– До конца года будет ре-
конструировано 35 поликли-
ник, в следующем году – еще 
полсотни. Я думаю, что в 2024 

году мы эту программу закон-
чим, и все амбулаторное зве-
но города Москвы будет от-
вечать высшим мировым тре-
бованиям, а самое главное, 
москвичи получат качествен-

ную медицинскую помощь, 
потому что амбулаторная по-
мощь, поликлиническая – са-
мая востребованная в любом 
городе, – подчеркнул Сергей 
Собянин, открывая после 
комплексной реконструкции 
здание детско-взрослой по-
ликлиники в районе Конь-
ково.

По новому стандарту в по-
ликлиниках увеличивается 
количество врачей самых 
востребованных специально-
стей; учреждения здравоох-
ранения получают современ-
ное техническое оснащение; 
пациенты самостоятельно 
могут увидеть результаты 
своих анализов и исследова-
ний в электронной медицин-
ской карте. Ключевой прин-
цип: наиболее востребован-
ные кабинеты размещаются 
на нижних этажах, менее по-
сещаемые и административ-
ные кабинеты – на верхних. 
Кабинеты узких специали-

стов – там, где возможно, 
– будут работать на одном 
этаже с кабинетами функци-
ональной диагностики. На-
пример, сделать УЗИ сердца 
или кардиограмму можно 

будет рядом с кабинетом кар-
диолога, эндоскопию – рядом 
с кабинетом гастроэнтероло-
га и так далее.

Распределение врачей 
по кабинетам организовы-
вается так, чтобы снизить 
вероятность возникнове-
ния очередей и сделать 
ожидание приема более 
комфортным.

В поликлиниках будут 
оборудованы уютные ком-
наты отдыха, в которых ме-
дики смогут пообщаться друг 
с другом, перекусить или вы-
пить чашку кофе. Кабинеты 
врачей оснастят эргономич-
ной мебелью для комфорт-
ной работы – креслами, 
шкафами, столами и стулья-
ми. Работникам поликлиник 
выдается удобная и стильная 
рабочая одежда и обувь.

Новый московский стан-
дарт поликлиник получил 
поддержку горожан. В го-
лосовании на портале «Ак-
тивный гражданин» при-
няли участие более 212 тыс. 
человек. Из них свыше 70% 
одобрили его основные по-

ложения, а также программу 
комплексной реконструк-
ции почти 200 зданий го-
родских поликлиник (50% 
поликлинического фонда).

Никита АФАНАСЬЕВ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

– В этом году специалисты 
обнаружили порядка 275 ты-
сяч предметов. Задача архео-
логов состоит не только в том, 
чтобы найти ценную вещь, 
но и отреставрировать ее. 
В 2021 году восстановлено по-
рядка 650 предметов, они по-
полнили музейный фонд, – 
сообщил глава ведомства.

Алексей Емельянов про-
демонстрировал самые яр-
кие находки года. В их чис-

ле глиняный кувшин XVI 
века, найденный в районе 
улицы Ильинки, парадная 
фляга XVII века и сковоро-
да из белой глины XVIII ве-
ка, обнаруженные в районе 
улицы Гончарной. Журна-
листы увидели фрагменты 
печных изразцов XVI века 
с типичными для того вре-
мени изображениями. От-
дельная группа находок свя-
зана с детьми – это игрушка 

в виде лошадки с седлом, 
свистулька уточка, игровые 
флейты, статуэтка в виде 
птички. Среди прочего про-
демонстрированы стеклян-
ный бокал XVIII века с ко-
ронации российской импе-
ратрицы и жетон ломового 
извозчика 1888 года. 

Алексей Емельянов на-
помнил жителям столицы, 
что раскопками должны 
заниматься только квали-
фицированные люди – в на-
шей стране подобная дея-
тельность в любительском 
формате запрещена.

Лидия ИСАКОВА, 
фото автора

Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 

НОВОСТИ МОСКВЫ2

ПОЛИКЛИНИКИ – 
ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ

НАХОДКИ ИЗ ПРОШЛОГО 
�� В столице завершился археологический сезон 

2021. О его итогах, главных цифрах и находках 
рассказал руководитель столичного департамента 
культурного наследия Алексей Емельянов 
на пресс-конференции в Информационном центре 
правительства Москвы.

�� В столице капитально ремонтируют 
и реконструируют поликлиники, в том числе два 
поликлинических отделения зеленоградской ГКБ 
имени М.П. Кончаловского – ПО №5 (корп. 911) и ПО 
№4 (корп. 1460, стр. 1). Ремонт отделений в нашем 
округе начался в этом году. 

Сергей Собянин открыл детско-взрослую поликлинику в Коньково после завершения реконструкции
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Об этом сообщил Сергей 
Собянин в своем личном 
блоге. Кроме того, в связи 
с ожидаемым распростране-
нием более заразного штам-
ма «омикрон» срок действия 
ПЦР-тестов сокращается 
до двух дней.

Механизм
Срок действия серти-

фикатов, уже выданных 
на шесть месяцев, продлят. 
Вся информация обновится 
автоматически, москвичам 
не надо никуда идти. 

Для тех, кто переболел 
коронавирусной инфекцией 
более полугода назад, новый 
сертификат сгенерируется 
20 декабря и будет действо-
вать шесть месяцев с момен-
та окончания действия пре-
дыдущего документа.

Всем, кто переболеет ко-
ронавирусом после 19 дека-
бря, сразу выдадут сертифи-
каты на год.

По решению Минздрава 
России сертификат о про-

хождении вакцинации мо-
жет быть аннулирован, если 
человек заболел коронави-
русом. После выздоровле-
ния ему выдадут документ 
о перенесенной болезни 
сроком на год.

Москвичам старше 60 
лет и гражданам с хрони-
ческими болезнями, кото-
рые перенесли заболевание 
COVID-19 в течение по-
следних 12 месяцев, вместе 
с продлением срока дей-
ствия сертификатов авто-
матически разблокируют 
транспортные карты. Раз-
блокировка на транспорт 

Москвы произойдет в тече-
ние пяти дней, Подмоско-
вья – за восемь дней.

Если транспортное прило-
жение социальной карты 
останется заблокирован-
ным, можно отправить за-
прос на mos.ru с помощью 
специальной формы. Мо-
сквичи могут обратиться 
на горячую линию по ко-
ронавирусу по телефону 8 
(495) 870-4509 (ежеднев-
но с 8.00 до 21.00). По этому 
же номеру можно уточнить 
информацию по хрониче-
ским заболеваниям, записи 
к врачу и другим вопросам.

Вакцинироваться и про-
ходить ревакцинацию по-
прежнему необходимо.

Почему продлили?
Резкий подъем новых слу-

чаев заболеваемости и недо-
статок информации по по-
вторным заражениям – вот 
причины, из-за которых срок 
действия сертификатов огра-
ничили шестью месяцами. 
Сейчас известно, что после 
выздоровления у людей выра-
батываются антитела, как и по-
сле вакцинации. Да и ситуация 
с распространением корона-
вирусной инфекции в столице 

остается спокойной: количе-
ство выявленных случаев зара-
жения и число госпитализаций 
снижается.

Первый компонент вак-
цины получили более 5,8 
млн москвичей. Полностью 
выполнено постановление 
главного санитарного врача 
об обязательной вакцинации 
80% работников здравоохра-
нения, образования, социаль-
ной сферы, торговли, обще-
ственного питания и других. 

Исследования показыва-
ют, что доля переболевших 

повторно составляет 0,74%, 
как и среди получивших вак-
цину «Спутник V». 

Прежде чем принять ре-
шение о продлении сроков 
действия сертификатов, 
российские власти обсудили 
этот вопрос с ведущими уче-
ными, экспертами в обла-
сти иммунизации, изучили 
результаты отечественных 
и международных исследо-
ваний. Срок в 1 год установ-
лен как самый оптимальный.

Надежда НИКИТИНА

�� По итогам этого 
года более тысячи 
добровольцев получили 
памятные подарки. 

– Москва – город добрых 
дел и людей. Участвуя в са-
мых разных мероприятиях 
и программах, волонтеры 
не только помогают в их ор-
ганизации, но и открывают 
для себя новые возможно-
сти, расширяют кругозор, за-
водят новых друзей, – сказа-
ла заммэра Москвы Наталья 
Сергунина.

Сегодня в состав ресурс-
ного центра «Мосволонтер» 
входят более 130 тыс. чело-
век, а в добровольческой 
жизни столицы участвуют 
около 670 тыс. горожан.

Напомним, в этом году до-
бровольцы помогали на чем-
пионате Европы по тяжелой 

атлетике, принимали участие 
в патриотических акциях 
«Поздравь ветерана», «Крас-
ная гвоздика» и в Междуна-
родном военно-музыкальном 
фестивале «Спасская башня».

Активное развитие полу-
чили культурное и экологи-
ческое волонтерство. В ме-
роприятиях по данному на-

правлению приняли участие 
более 10 тыс. москвичей.

На официальном сайте 
mosvolonter.ru, а также в его 
социальных сетях «ВКонтак-
те», «Инстаграм» и «Фейс-
бук» можно ознакомиться 
с деятельностью центра, его 
событиями и акциями.

Алиса ФРОЛОВА
�� С начала года в Новой 

Москве создано около 
12 тысяч рабочих мест, 
и дефицита вакансий 
нет.

– Число вакансий увели-
чилось в три раза. Сегодня 
территория Новой Москвы 
является профицитной с точ-
ки зрения мест приложения 
труда. Динамика прироста 
инвестиций в эти террито-
рии тоже довольно показа-
тельна. Так, в 2013 году их 

размер составил 0,13 трил-
лиона рублей. К 2015 году 
цифра увеличилась до 0,43 
триллиона, а сейчас она со-
ставляет 2,5 триллиона ру-
блей. Конечно, мы наблю-
даем и существенный рост 
налогооблагаемой базы, – 
заметил глава департамента 
развития новых территорий 
столицы Владимир Жидкин 
на пресс-конференции в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы.

По его словам, примерно 
миллион рабочих мест будет 
создано в ТиНАО до 2035 
года за счет строительства 
жилья, «социалки», зон ре-
креации в районе админи-
стративно-делового центра 
в Коммунарке. Планирует-
ся развить социальную ин-
фраструктуру на территории 
Щербинки, благодаря чему 
число рабочих мест будет 
увеличено в два раза.

Новая Москва развива-
ется быстрыми темпами. 
В этом году в ТиНАО появи-
лось более трех миллионов 
квадратных метров жилых 
зданий. До конца года на но-
вых территориях столицы 
построят порядка 21 кило-
метра дорог, а до 2035 года 
здесь появится сеть маги-
стральных дорог протяжен-
ностью 2100 километров.

Анастасия ТЫНЯНКИНА

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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СЕРТИФИКАТ 
СРОКОМ НА ГОД

КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ / 
QR-КОД О ПЕРЕНЕСЕННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ?

С помощью электронной медицинской карты 
города Москвы на сайте mos.ru.

На портале госуслуг gosuslugi.ru или 
с помощью специализированного приложения 

«Госуслуги СТОП Коронавирус».

В мобильном приложении                                        
ЕМИАС.ИНФО.

Через регистратуру медицинской 
организации системы здравоохранения Москвы.

На сайте mos.ru в разделе «Каталог 
услуг» при наличии стандартной или полной 
учетной записи.

Во всех центрах госуслуг страны (МФЦ) 
можно получить бумажный сертификат с 
информацией о перенесенной болезни и 

пройденной вакцинации. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НОВАЯ МОСКВА: 
ДЕФИЦИТА ВАКАНСИЙ НЕТ

В СТОЛИЦЕ ПОБЛАГОДАРИЛИ 
САМЫХ АКТИВНЫХ ВОЛОНТЕРОВ

�� С 20 декабря 
москвичи, переболевшие 
COVID-19, получат 
сертификаты сроком 
на год, а не на полгода, 
как раньше, что полностью 
соответствует 
решению, принятому 
на федеральном уровне. 



Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 
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КРАТКО 

В электричках Ленинградского направле-
ния Октябрьской железной дороги разре-
шено провозить лыжи и сноуборды любого 
размера.

Раньше с собой можно было бесплатно 
брать спортивный инвентарь не длиннее 180 

см, за взрослые лыжи и большой сноуборд 
приходилось доплачивать. Это ограничение 
снято на весь зимний сезон.

Такая же опция всегда действует и в аэро-
экспрессах.

Надежда НИКИТИНА

На территории зеленоградской школы 
№1557 имени Петра Капицы, на участке 
площадью 1,6 га, построят новый учебный 
корпус на 300 мест.

Такое решение приняла градостроитель-
но-земельная комиссия Москвы, возглавля-
емая Сергеем Собяниным.

Суммарная поэтажная площадь корпуса 
может составить порядка 17 700 кв. м, высо-
та – не более 35 м. Объект включен в Адрес-
ную инвестиционную программу Москвы.

Петр СОЛОВЬЕВ

Здание отвечает всем ев-
ропейским требованиям 
по оказанию качественной 
паллиативной помощи. Это 
не привычная больница, 
а скорее дом-пансионат. 
В корпусе и на прилегаю-
щей к нему территории соз-
дана безбарьерная среда. 
Пациенты могут проводить 
время в просторных хол-
лах и гулять в больничном 
сквере, приспособленном 
для людей с разной степе-
нью мобильности.

В трехэтажном строении 
площадью 5,2 тыс. кв. м соз-
дана максимально комфорт-
ная среда для пациентов, род-
ственников и медицинских 
работников. Корпус оснащен 
современным практичным 
оборудованием и красивой 
удобной мебелью.

– Мы старались сделать 
его максимально прибли-
женным к домашним усло-
виям. Чтобы меньше было 
официоза, чтобы вы чув-
ствовали себя максималь-
но комфортно, – сказал мэр 
Москвы. – Прежний корпус 
освободим в следующем го-
ду. И проведем реконструк-
цию, чтобы он был не хуже 
этого. Так что постепенно, 
корпус за корпусом, будет 

создана новая система пал-
лиативной помощи в Мо-
скве и медицинского и се-
стринского ухода – одной 
из лучших в мире будет.

Капитальный ремонт кор-
пуса начался в конце 2018 
года и завершился этой осе-
нью. В начале декабря ту-
да перевели 101 пациента 
из соседнего здания, кото-
рое будет отремонтировано.

Сергею Собянину по-
к а з а л и  у ч е б н ы й  к л а с с 
и конференц-зал, где про-
водят занятия по помощи 
пациентам. Он также пооб-
щался с горожанами, живу-
щими в центре. Среди них 
коренная москвичка, вете-
ран труда и ребенок войны 
Юлия Ланина, которая пре-
бывает в центре паллиатив-
ной помощи с 23 октября.

Художник Леонид Тол-
пыгин, который находится 
в центре с января 2021 года, 
продолжает рисовать кар-
тины. Свои новые акварели 
он решил подарить новому 
корпусу.

Как и во всех филиалах 
центра паллиативной по-
мощи, в новом корпусе 
работают координаторы 
благотворительного фонда 
помощи хосписам «Вера», 

которые организуют не-
медицинскую помощь. Это 
прогулки, пикники, различ-
ные культурные мероприя-
тия – все, что может по-
дарить радость, привнести 
ощущение душевного покоя 
и комфорта в жизнь паци-
ента и его семьи. А еще не-
медицинская помощь – это 

поддержка тех, у кого нет 
близких.

После снятия ограниче-
ний, связанных с пандемией, 
координаторам фонда вновь 
будут помогать волонтеры – 
в корпусе предусмотрено по-
мещение, где они смогут пе-
реодеться и оставить свои 
вещи.

Московский многопро-
фильный центр паллиатив-
ной помощи создан в 2015 
году на базе бывшей город-
ской клинической больни-
цы №11, которая истори-
чески специализировалась 
на оказании медицинской 
помощи неизлечимо боль-
ным пациентам.

В 2017 году в состав цен-
тра вошел Первый москов-
ский хоспис имени В.В. 
Миллионщиковой, вклю-
чавший восемь филиалов 
в разных округах столицы, 
в том числе в Зеленограде 
(корп. 1701).

Никита АФАНАСЬЕВ

ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ: КАК ДОМА!

�� Сергей Собянин открыл новый корпус 
Московского многопрофильного центра 
паллиативной помощи в районе Марьина Роща. 

ПОКОРИТЕЛЯМ 
СНЕЖНЫХ СКЛОНОВ

ШКОЛЕ – НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ КОРПУС



Все силы на уборку
Испытание снегопадом 

на прошлой неделе мы прош-
ли в общем успешно. В горо-
де постоянно каждый день 
работает около 140 единиц 
уборочной техники, 40 по-
грузчиков, 40 самосвалов. 
Применяются ручные рото-
ры и другая техника. Такого 
арсенала хватает, чтобы снег 
особых проблем не вызывал. 
За сутки 12 декабря на снего-
плавильный пункт вывезли 
3970 кубометров снега. С на-
чала года утилизирована уже 
181 тысяча куб. м.

Но к концу прошлой не-
дели осадки перешли в снег 
с дождем, а затем ударил 
резкий мороз. Практически 
за час все, что успело упасть 
на землю или еще не было 
убрано, превратилось в кор-
ку льда. Это, конечно, вы-
звало серьезные затрудне-

ния для пешеходов. Если до-
рожное полотно на основных 
магистралях нам удалось 
поддерживать в нормаль-
ном состоянии, то во дво-
рах, внутридворовых про-
ездах, на тротуарах имеются 
существенные проблемы. 
Мы и сами о них знаем, и жи-
тели подают сигналы. 

Но такое количество льда 
единовременно убрать не-
возможно. Дворникам дана 
команда по максимуму при-
сыпать песком места, где лед 
еще не сколот. В первую оче-
редь расчищаем самые про-
блемные участки, в том чис-
ле те, о которых сообщают 
жители. Малейшие оттепели 

используем для того, чтобы 
ускорить работу. Если снова 
начнутся перепады темпера-
туры, ситуация будет только 
ухудшаться, так что перво-
очередная задача – в крат-
чайшие сроки привести дво-
ры в порядок. На это сейчас 
направлены все силы ЖКХ.

Коммунальным служ-
бам стоит извлечь уроки 

из ситуации. Зимняя пого-
да в наших краях никогда 
не отличалась стабильно-
стью, и к подобным сюрпри-
зам нужно быть готовыми.

Скоро Новый год
Готовимся к встрече Но-

вого года. Конечно, огра-
ничения на проведение 
массовых мероприятий 

еще действуют. Но все-таки 
по сравнению с прошлым 
годом праздник будет более 
красочным. 

На этой неделе мы пол-
ностью завершили монтаж 
элементов праздничного 
оформления. В городе ста-
ло больше арт-объектов, 
световых конструкций. Но-
вое оформление получи-

ла Центральная площадь, 
праздничная подсветка бу-
дет работать в парке По-
беды. Богаче, чем раньше, 
оформлены елки в Силино, 
на Панфиловском проспек-
те, на Привокзальной пло-
щади, на площади Колумба. 
Единственное – в связи со 
строительством терминала 
МЦД-3 не будет привычной 
елки на Крюковской площа-
ди, что понятно. Но всего 
по Зеленограду установле-
но 10 городских елок, плюс 
к этому еще 28 – у предпри-
ятий, торговых и развлека-
тельных центров. Во всех 
магазинах налажена торгов-
ля товарами новогоднего 
ассортимента. Открывают-
ся елочные базары – в этом 
году их шесть. Практика 
показала, что большее ко-
личество нецелесообраз-
но: продавцы не успевают 
реализовать весь товар, 
и его приходится утили-
зировать. Но те, кто хочет 
приобрести к Новому году 
живую елку, всегда смогут 
это сделать.

Даже в прошлом году, 
во время очень жестких 
ограничений, праздник 
в городе все-таки ощущался. 
Новый год – один из самых 
любимых в России празд-
ников. Он связан с надеж-
дами на лучшее будущее, 
на новые встречи, впечат-
ления и достижения. Наде-
юсь, что 2022 год мы так же, 
как и всегда, встретим в хо-
рошем настроении.
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 5

��Мы попросили префекта 
ЗелАО Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях прошедшей 
недели и о подготовке округа 
к Новому году.
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ЗИМНИЕ БУДНИ 
И ПРАЗДНИКИ

Фото Светланы РОМАНОВОЙ, 
лесопарк в 12-м микрорайоне
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Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 
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Имейте в виду 
В мире цифровых техно-

логий и возможностей за-
частую теряются не только 
те, кто родился в докомпью-
терное время. На чем сосре-
доточиться, как найти под-
держку? Дмитрий в нынеш-
нем году окончил МИЭТ. 
Ему всего 22 года. Но он дав-
но(!) сам стал проводником 
для других. 

Его достижения я пере-
числю очень коротко (для 
подробностей потребо-
валась бы целая статья). 
Постоянно организуемые 
ныне хакатоны – это кон-
курсы, в которых коман-
дам-участницам пред-
лагают за короткое 
время разработать 
технологическое 
решение и соз-
дать прототипы 
оригинальных 
новых продук-
тов. Дима – по-
бедитель 15(!) 
подобных хака-
тонов. Среди них 
победа в 2019 году 
в составе «Команды 
имени Сахарова» в круп-
нейшем хакатоне «Цифро-
вой прорыв». Три хакатона 
и пять стартап-пицц он сам 
организовал в Зеленограде. 

Еще на первом курсе МИЭТ 
вместе с другом и парт-
нером Эмилем Сатаевым 
Дима создал студенческий 
стартап HаСlever. Ребя-
та разработали жестовый 
контроллер в форме коль-
ца для управления различ-
ными устройствами, на-

пример, интернета вещей 
и умного дома, беспилот-
никами, электронными 
приборами и пр. С этим 
изобретением они вышли 
в финал международного 
конкурса научно-техниче-
ских проектов «Инноваци-
онная радиоэлектроника». 
Три года назад Дима орга-
низовал компанию «Ак-
туальные знания». Она 

вместе с партнерами 
работает на серьез-

н ы х  з а к а з ч и к о в , 
создавая сервисы 
для загрузки в сети 
собственного кон-
тента, для работы 
с аудиокнигами, 
сервисы для аудио-

лекций. 
Стоит остановить-

ся? Но мы еще не упомя-
нули, что Дмитрий работает 
в НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», в лаборатории ней-
роморфных систем. Он вме-
сте с коллегами занимается 
созданием искусственного 
интеллекта нового уровня. 
Пока достаточно? 

Генерация
– Дима, стремления 

к разработкам, знаниям 
в таком объеме не берут-
ся из воздуха. Кто был ва-
шим триггером?

– Еще в начальной шко-
ле я серьезно увлекся био-
логией, с 5-го класса – по-
разившей меня историей. 
Мы хотим заглянуть в бу-
дущее, но для этого нужен 
фундамент прошлого. Мне 
важно знать, как форми-
ровались  ступени раз-
вития науки, медицины, 
быта людей. А к изобре-
тательству, робототехни-
ке тянуло всегда. В школе 
я записался в радиокружок. 

Его и до сих пор ведет Ана-
толий Иванович Митрофа-
нов, имеющий свыше 100 
патентов на разные изо-
бретения. Он и стал одним 
из моих триггеров. Позд-
нее я учился в школе про-
граммирования и при этом 
выиграл конкурс по пред-
принимательству. Полу-
чил приз, записался на курс 
по робототехнике в 9-м 
классе, а летом в качестве 
лаборанта преподавал в ла-
гере. Так я увидел, что мне 
интересно и чем я буду за-
ниматься. 

Дима признает: порой ему 
не хватает времени… в еди-
ницу времени для обработ-
ки поступающей в мозг ин-
формации. Он обсуждает 
какую-то тему и вдруг за-
мечает: параллельно воз-
никает другая любопытная 
идея, которую нужно обду-
мать одновременно. Счита-

ет, что 26 часов в сутки ему 
бы хватило. Люди Димино-
го типа генерируют и ана-
лизируют информацию, от-
сюда возникают новые идеи 
и разработки. При этом 
он уверен, что наиболее 
эффективно они форми-
руются, когда люди объ-
единяют свои потенциалы, 
что как раз и предлагает 
«Точка кипения».  

– Возможно, это везение, 
но с моим другом Эмилем 

мы познакомились на пер-
вом курсе. Вместе в спорт-
зал зашли и разговорились, 
обнаружили, что у нас много 
общих интересов. И поняли, 
насколько вместе успешнее 
решаются разные задачи. 

Точка отсчета
По всей стране при под-

держке АСИ в рамках про-
граммы Национальной тех-
нологической инициативы 
создаются «Точки кипе-
ния».

– Дима, вы один из са-
мых активных участни-
ков создания зеленоград-
ской «Точки кипения». 
Но вам же 24 часа в сут-
ки мало?

– Она и создается в том 
числе для эффективной ор-
ганизации пути собствен-
ного профессионального 
развития. Я представляю, 
как «закипят» здесь моз-

ги умников, и это – точно 
мое. Понимаю, что и сам 
встречу тут людей, имею-
щих те же цели, что и я. Су-
ществует огромная про-
блема – найти место, где 
можно предложить идею, 
разработать,  внедрить, 
связаться с подходящими 
для этого партнерами. На-
конец, коммерциализиро-
вать перспективную раз-
работку. «Точка кипения» 
дает такую возможность. 
Здесь окажется несравнен-
но проще провести, ска-
жем, презентацию идеи, 
обсуждение проекта и т.п. 
Погружение в проблему, 
объединение усилий и ин-
тересов резко сократит вре-
мя от рождения идеи до ее 
реализации. 

По словам Димы, «Точка 
кипения» станет и площад-
кой для контактов крупных 
и небольших компаний. 
Менторы – предпринима-
тели, добившиеся больших 
успехов, в том числе вы-
пускники МИЭТ разных 
лет, смогут консультиро-
вать студентов в вопросах 
продвижения их проектов. 
Наконец, надо четко себе 
представлять, что «Точка 
кипения» – госпрограм-
ма по ориентации людей 
в будущем. Возможность 
«не потеряться» в море 
новых профессий, притом 
что многие прежние специ-
альности уходят в прошлое. 

– Эта площадка не только 
для студентов, но и для всех 
желающих. Надо зареги-
стрироваться на профиле 
Leader-ID и стать участни-
ком «Точки кипения». 

А у вас подчас не заки-
пают мозги от ежедневно 
получаемой информации, 
порой просто фантасти-
ческой? В этом мире идей 
нужны проводники. «Точ-
ка кипения» – реальный 
маяк в этом океане идей, 
здесь немало проводников. 
Присоединяйтесь и вы убе-
дитесь: мечты сбываются, 
идеи реализуются. 

Владимир РАТМАНСКИЙ 

У МЕНЯ 
ЗАКИПАЕТ МОЗГ! 
�� В Культурном центре «Зеленоград» открылась «Точка кипения» при поддержке Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) – площадка для реализации новейших технологических идей, 
объединения усилий для продвижения перспективных проектов и поиска партнеров (подробности 

в следующем номере). Фактически это навигатор, способный не только помочь 
талантливым разработчикам, но главное – стать компасом в современной 

профессиональной реальности. И неслучайно одним из первых «проводников» в этой 
«Точке кипения» для нас будет Дима Ичёткин.  

Погружение в проблему, объединение 
усилий и интересов резко сократит 

время от рождения идеи до ее реализации.
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�� Зеленоградская 
группа компаний 
«Эвриал» 
на форуме «Композиты 
без границ» в «Сколково» 
презентовала 
инновационный 
строительный материал. 
За разработку 
предприятие получило 
патент.

Зеленоградская строи-
тельно-инжиниринговая 
компания, которая с 2020 
года базируется на площад-
ке ОЭЗ «Технополис Мо-
сква» в Алабушево, предста-
вила материал для быстрого 
возведения зданий и соору-
жений в суровых природных 
условиях Арктики. Техно-
логия получила название 
«гибкий сэндвич».

Не страшны морозы
Классические строитель-

ные панели представляют 
собой жесткие блоки, меж-
ду которыми находится уте-
плитель. Новая технология 
от ГК «Эвриал» предлагает 
уйти от устаревшей моде-
ли и использовать ПВХ-
материал. Отсюда и назва-
ние – «гибкий сэндвич».

Наружный слой гибкой 
панели покрывается специ-
альным составом, который 
защищает от внешних воз-
действий. Благодаря этому 
все каркасно-тентовое со-
оружение может эксплуати-
роваться при температуре 
до -500 С. 

С помощью новой тех-
нологии в этом году ком-
пания строит сооружения 
для мега-проекта в Арктике 
(«Арктик СПГ2»). Уже сда-
ны в работу здание учебно-
го центра и склад. На вто-
ром складе ведутся работы 
по установке вентиляцион-
ных шахт и оборудования.

Столичная компания 
из особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Технополис 
Москва» уже поставила 

на Крайний Север 17 тыс. 
квадратных метров иннова-
ционного материала.

Сэндвич, 
но несъедобный
Основное преимущество 

разработки – легкость (при-
чем как в весе, так и в при-
менении). Подобные кон-
струкции поставляются 
в полной заводской готов-
ности, ничего подгонять 
под размер не надо. Здание 

просто накрывается боль-
шими полотнами, как оде-
ялом. Далее запаиваются 
стыки, чтобы обеспечить 
герметичность объекта.

Более того, стоимость соз-
дания гибкой панели и мон-
тажа ее элементов ниже ме-
таллической на 20%.

Фундамент заложен
Технология «гибкого 

сэндвича» становится все 
популярнее. По итогам пер-

вых 10 месяцев этого года 
объемы производства бы-
стровозводимых панелей 
ГК «Эвриал» увеличились 
на 39,9% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Среди основных проек-
тов компании – строитель-
ство авиационных анга-
ров, складов для хранения 

продукции, тентовых 
укрытий и временных 
сооружений.

Предприятие со-
провождает проек-
ты на всех этапах 
реализации (от идеи 

до сдачи объекта 
в эксплуатацию), а так-

же выполняет отдель-
ные работы по поставке 

и монтажу конструкций соб-
ственного производства. 

Для этого ГК «Эвриал» 
имеет все необходимые ре-
сурсы: проектное бюро «Ар-
гос», завод по производству 
металлоконструкций и тен-
товых ограждающих соору-
жений, предприятие монта-
жа и сервисного обслужива-
ния «Свои Монтажники».

Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото и видео ГК «Эвриал»

�� 9 декабря 1965 
года вышел приказ 
о создании Московского 
института электронной 
техники. Именно с этого 
дня университет ведет 
отсчет своей истории.

За годы существования 
вуз прошел через многое: 
был построен большой ком-
плекс зданий и студенческий 
городок, институт получил 
статус сначала техническо-
го университета, а затем 
национального исследова-
тельского.

С годами создавались но-
вые направления подготов-
ки, факультеты превраща-
лись в крупные институты, 
а студенты вырастали в мо-
лодых ученых, проводили 
исследования и совершали 
научные открытия.

Среди основных дости-
жений НИУ МИЭТ – выход 
на международную арену, 
признание образовательно-
го учреждения международ-
ными рейтингами, победы 
в крупных проектах и кон-
курсах, подтверждение ста-
туса научно-исследователь-
ского университета. 

– Я благодарен миэтов-
цам за успехи и достиже-
ния университета, которые 
в этом году были значимы-
ми. Мы успешно прошли 
аккредитацию, стали побе-
дителями в конкурсе «Прио-

ритет-2030». Все эти радост-
ные события стали возмож-
ны благодаря плодотворной 
совместной работе со сту-
дентами, – поделился рек-
тор МИЭТ Владимир Бес-
палов. – Поздравляю всех 
с днем рождения МИЭТ!

Помимо праздничного 
онлайн-концерта со сту-
денческими интервью, ин-
теллектуальными квизами 
и подведением итогов го-
да, для миэтовцев провели 
конкурс в социальной сети 
«ВКонтакте».

Основная задача – на-
писать в комментариях 
к посту конкурса креативное 
и душевное поздравление. 
Пресс-служба университета 
выбрала наиболее популяр-
ные работы (по количе-
ству лайков) и подготовила 

для победителей подарки 
с символикой вуза. 

Приз за самые душевные 
слова отправляется Марии 
Бычковой, которая еще 
с детства мечтала учиться 
в МИЭТе. Анастасия Холо-
дова стала автором самого 
креативного поздравления, 
посвятив вузу стихотворе-
ние собственного сочине-
ния. Абитуриент Елена Кру-
гликова стала обладателем 
самого популярного ком-
ментария, рассказав о зна-
комстве с университетом 
благодаря забавному видео 
на платформе TikTok. А спе-
циальный приз отправится 
Дмитрию Платонову за ис-
креннюю любовь к еде в сту-
денческой столовой. 

Владислава ФИЛИППОВА, 
фото НИУ МИЭТ

НИУ МИЭТ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 56 ЛЕТ

ГИБКИЙ СЭНДВИЧ 
ДЛЯ АРКТИКИ

П
роизводство «гибкого сэндвича»

Сборка пространственной фермы металлического каркаса

Монтаж
«гибкого сэндвича»
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Если вы хотите стать са-
мозанятым, вам нужно за-
регистрироваться в каче-
стве налогоплательщика 
налога на профессиональ-
ный доход. 

– Сделать это можно с по-
мощью мобильного прило-
жения «Мой налог», каби-
нета налогоплательщика 
«Налога на профессиональ-
ный доход» на сайте ФНС 
или на портале госуслуг, 
а также с помощью серви-
са «Свое дело» от Сбера, – 
рассказал директор центра 
занятости населения «Моя 
работа» Андрей Тарасов.

С а м о з а н я т ы е  м о -
гут активно продвигать 
с в о и  т о в а р ы  и  у с л у г и 
на платформах-агрегато-
рах для выполнения за-
казов и маркетплейсах. 
Также они могут самосто-
ятельно искать заказчиков, 
тем самым развивая свой 
личный бренд. 

– В последнем случае 
действует обязательное ус-
ловие – продажа товаров 
только собственного произ-
водства, – уточнил Андрей 
Тарасов.

В помощь самозанятым 
во флагманском центре 

«Моя работа» (Москва, ул. 
Шаболовка, д. 48) создана 
экосистема «Самозанятость 
в руки». Попавший сюда 
человек может получить 
индивидуальную эксперт-
ную помощь от специалиста 
в организации своего дела, 
пройти профессиональное 
тестирование по оценке 
способностей и потенциала 
для запуска бизнеса, а также 
посетить обучающие курсы 
по ведению дела.

Экосистема базируется 
на трех услугах: обучение, 
проведение открытых от-
боров для самозанятых 
с крупными работодателя-
ми и регистрация своего де-
ла на площадке центра.

Сбер и центр «Моя работа» 
разработали удобный сервис.

– С его помощью москви-
чи могут зарегистрировать 
бизнес без оплаты госпош-
лины и посещения налого-
вой службы. Все регистраци-
онные документы поступа-

ют человеку на электронную 
почту, – добавил директор 
центра занятости населения 
«Моя работа».

Начинающие предприни-
матели получают бесплат-

ный доступ к пользованию 
онлайн-сервисами ведения 
бизнеса от партнеров Сбера. 

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото mos.ru

�� Заключать трудовые 
договоры можно 
с детьми любого 
возраста. Если 
ребенку меньше 15 
лет, то необходимы 
согласие одного 
из родителей (опекуна, 
попечителя) и согласие 
органов опеки 
и попечительства. 

Дети до 14 лет
Заключать трудовой дого-

вор с ребенком могут только 
кинематографические, теа-
тральные и концертные ор-
ганизации, цирки. 

Договор вместо ребенка дол-
жен подписать его законный 
представитель. Максимально 
допустимую продолжитель-
ность ежедневной работы 
и другие условия, в которых 
может выполняться работа, 
определяют органы опеки.

Дети 14 лет
Заключать трудовой дого-

вор с ребенком можно толь-
ко на выполнение легкого 
труда, не причиняющего 
вреда его здоровью. Рабо-
та по трудовому договору 
должна выполняться в сво-
бодное от учебы время.

Договор ребенок должен 
подписать сам, но родитель 
(законный представитель) 
должен также расписаться 
в договоре после подписей 
ребенка и работодателя.

Дети 15 лет
Могут сами заключить 

трудовой договор, но по за-
кону они могут выполнять 
только несложные зада-
чи, не причиняющие вре-
да здоровью. Если ребенок 
еще учится, работа также 
не должна мешать образо-
вательному процессу.

Подготовила 
Алиса ФРОЛОВА, 

фото mos.ru

Самозанятость – вид занятости, который появился в 2019 
году. Он позволяет иметь официальный доход, не рискуя 
получить штраф за незаконное предпринимательство и при 
этом не регистрируя индивидуальное предприятие.

Для самозанятых действуют льготные ставки: 4% для ра-
ботающих с физическими лицами и 6% для работающих с 
индивидуальными предпринимателями или юридическими 
лицами. Для сравнения: индивидуальные предприниматели 
платят несколько видов налогов и обязательные страховые 
взносы. Самозанятые также не обязаны уплачивать налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы. 

�� Статус самозанятого открывает новые 
возможности для профессионалов и позволяет 
начать собственный бизнес с минимальными 
затратами. Рассказываем, как и зачем люди 
получают такой налоговый статус.

Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА
news@id41.ru 

РАБОТА8

САМ СЕБЕ НАЧАЛЬНИК

Самые востребованные сферы деятельности 
для самозанятых:
• репетиторство;
• услуги в бьюти-индустрии; 
• бытовые, дизайнерские и курьерские услуги;
• туризм (гиды и экскурсоводы). 

С КАКОГО ВОЗРАСТА 
РЕБЕНОК МОЖЕТ РАБОТАТЬ?

Согласно Трудовому кодексу РФ, дети 
до 18 лет перед устройством на работу 
должны пройти медосмотр. Прием на работу 
несовершеннолетних без прохождения 
предварительного медосмотра – основание для 
привлечения работодателя к административной 
ответственности.

ВАЖНО



Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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– Напротив офиса «Жилищника» (корпус 414) береза не падает 
только благодаря стулу, который ее подпирает.

И.П. СЕЛЕЗНЕВА, корп. 414 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– В департамент природопользования и охраны окружающей среды 
в 2020 году поданы документы на вырубку березы, но получено заклю-
чение о сохранении дерева. В этом году документы отправлены повтор-
но. Как только будет получено разрешение, сотрудники инженерной 
службы удалят дерево. Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к содержанию территории района Матушкино.

– Заменили лифты в подъезде 6 корпуса 1818, и с лета работает 
только один. Когда заработает второй?

Галина ЗЕНИНА, корп. 1818 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты не выявили неисправностей оборудования. Лифты ис-
правны, работают. Пассажирский (второй) лифт запущен в эксплуата-
цию 10 ноября 2021 года.

– На 9-м этаже подъезда 1 корпуса 1118 около мусоропровода 
постоянно появляется лужа. На трубе и стене разводы. Помо-
гите устранить проблему.

Лидия ЛУЗИНА, корп. 1118 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Сотрудники инженерной службы отремонтировали ствол мусоро-
провода, он исправен. Для оперативного решения вопроса вы можете 
обращаться в единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-
5353, в инженерную службу района Силино по телефону 8 (499) 
731-7778.

– После закрытия подземного перехода у станции Крюково 
пассажиропоток автобусов маршрутов №15 и №25 многократ-
но увеличился. Компенсационные маршруты ситуацию не спа-
сают, людям удобнее без пересадки в Крюково сразу проехать 
на автобусах этих маршрутов. Прошу увеличить количество 
автобусов.

Алексей СМИРНОВ, район Крюково 

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– На маршрутах №15 и №25 работают 10 и 3 автобуса с плановыми 
интервалами движения в утренние часы пик 7-10 и 32 минуты, в ве-
черние часы пик – 9-10 и 31-32 минуты соответственно. Интервалы 
движения на маршрутах определяются сложившимся пассажиропо-
током по данным автоматизированной системы контроля проезда. 
Общественный транспорт в целом справляется с перевозкой пасса-
жиров. Увеличение выпуска подвижного состава на маршрутах №15 
и №25 не планируется.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  
ваших персональных данных. Разговор записывается. 
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

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

с 10.00 до 16.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.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.

?

Людмила ПЕТРОВА, глава управы рай-
она Старое Крюково:
– Опоры наружного освещения приведены 
в порядок, освещение восстановлено. В ГУП 
«Моссвет» круглосуточно работает диспет-
черская служба, куда жители могут обра-
щаться с заявками о неисправности опор 
наружного освещения по телефону 8 (495) 
587-8758. Благодарим вас за активное уча-
стие в жизни района.

Антон ГУЩИН, глава управы района Матуш-
кино:
– Работники инженерной службы обрезали сухие 
ветки деревьев во дворе корпуса 440. Приносим из-
винения за причиненные неудобства.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы навели порядок на террито-
рии у корпуса 901. Благодарим вас за активное участие в жизни 
района. 

ОСВЕЩЕНИЕ ИСПРАВЛЕНО

СУХИЕ ВЕТКИ УДАЛЕНЫ

– За автобусной остановкой «105-я поли-
клиника» у корпуса 901 перевернуты урны, 
мусор рассыпан. 

Геннадий ЗАХАРОВ, корп. 1519 

– Просьба восстановить освещение на про-
гулочной дорожке за поликлиникой №105 
(корпус 805), не работают три фонаря.

Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812

– Прошу спилить засохшие и поломанные вет-
ви деревьев, растущих под окнами подъездов 8 
и 9 корпуса 440 (со стороны корпусов 438, 439). 
На засохших ветвях скапливается мусор, который 
бросают нерадивые жильцы верхних этажей, соз-
дается весьма неприглядный вид.

Константин МОРОЗОВ, район Матушкино 

Урны поставили, мусор убрали

Вечерние прогулки безопасны

На ветках нет посторонних предметов

ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕН
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�� Региональный сосудистый центр 
ГКБ имени М.П. Кончаловского 
получил золотой и платиновый статусы 
по оценке Европейской организации 
по борьбе с инсультом (ESO).

Статус центру присвоило сообщество 
Angels – некоммерческая инициатива, одо-

бренная Всемирной и Европейской органи-
зациями по борьбе с инсультом.

Инсультная команда зеленоградского со-
судистого центра (которым руководит за-
меститель главного врача ГКБ имени М.П. 
Кончаловского Александр Грицанчук) – это 
высококвалифицированные специалисты 
нейрореанимации, неврологического отде-
ления для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, нейрохирурги, 
рентгенологи, ренгенэндоваскулярные и со-
судистые хирурги, врачи клинико-диагности-
ческой лаборатории, ультразвуковой и функ-

циональной диагностики, а также отделения 
реабилитации, где медики помогают людям 
восстановиться после «удара».

В ГКБ имени М.П. Кончаловского освоены 
и внедрены современные методы лечения всех 
видов инсультов и осуществляется их дальней-
шая профилактика с учетом последних клини-
ческих медицинских рекомендаций.

Сосудистый центр работает ежедневно 
в круглосуточном режиме. Ежегодно здесь 
проходят лечение около 9 тыс. пациентов.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото ГКБ имени М.П. Кончаловского

ЗДРАВООХРАНЕНИЕВедущая полосы  
Полина КОРНЕЙКОВА
news@id41.ru 
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Круглосуточно, семь дней 
в неделю в отделение посту-
пают пациенты с сосудисты-
ми заболеваниями. В неко-
торых случаях медикам 
очень важно попасть в «зо-
лотое окно» – время от на-
чала проявления болезни 
до начала оказания меди-
цинской помощи, в течение 
которого можно эффектив-
но помочь пациенту.

Спасенные
Отдельного внимания за-

служивает уникальная работа 
отделения с заболеваниями 
гинекологического профиля.

– В сотрудничестве с от-
делением акушерства и ги-
некологии и перинатальным 
центром мы используем 
передовые методы лечения 
и собственные запатенто-
ванные разработки. Это по-
зволяет нам не только сохра-
нять репродуктивную функ-
цию и здоровье пациенток, 
но и их жизни, – рассказал за-
ведующий отделением, врач 
по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению выс-
шей категории Игорь Ситько.

Очень часто женщины де-
тородного возраста сталки-
ваются с миомой (доброка-
чественная опухоль из мы-
шечной и соединительной 
ткани матки). При таком 
заболевании гинекологи, 
как правило, назначают па-
циентке операцию по удале-
нию матки.

– Если женщина с таким за-
болеванием попадает к нам, 
то мы проводим операцию 
по эмболизации маточных 
артерий и тем самым лиша-

ем миому кровоснабжения. 
Вскоре после этого она пре-
вращается в фиброид (соеди-
нительную ткань) и клиниче-
ские проявления заболевания 
исчезают, – объяснил заведу-
ющий отделением.

По статистике, на одну 
из 700 беременностей при-
ходится аномалия развития 
плаценты. При такой пато-
логии роженице делают 
кесарево сечение. Во вре-
мя операции практически 
всегда возникает кровоте-
чение, угрожающее жизни 
женщины.

– На протяжении послед-
них трех лет при подобных 

патологиях мы прибегаем 
к самой передовой в мире 
методике – временной бал-
лонной окклюзии, – уточ-
нил Игорь Ситько. – Во вре-
мя операции мы полностью 
перекрываем общие под-
вздошные артерии – вводим 
и раздуваем в них специаль-
ные баллоны, приостанав-
ливая кровоснабжение в ор-
ганах малого таза и нижних 
конечностях. После этого 
гинекологи решают основ-
ную проблему.

Такая операция позволя-
ет сохранить жизнь матери 
и ее детородную функцию. 
Данная передовая методика 
спасает десятки жизней.

В России подобные опе-
рации пока проводятся все-
го в двух медучреждени-
ях – ГКБ имени М.П. Кон-
чаловского и клиническом 
госпитале «Лапино».

Драгоценные часы
При таких заболеваниях, 

как инсульт или инфаркт, 
специалисты отделения 
рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лече-
ния действуют максимально 
оперативно. 

– От момента въезда ма-
шины скорой помощи в во-
рота больницы до попадания 
пациента в рентгенопераци-
онную проходит не более 25-
30 минут, – добавил заведу-
ющий отделением.

Организм человека про-
низан сосудами, поэтому, 
в зависимости от того ка-
кие артерии поражены ате-
росклерозом (поражение 
крупных кровеносных сосу-
дов), у пациента формирует-
ся то или иное заболевание.

–  М ы  в е д е м  р а б о т у 
по различным направле-
ниям. В частности, наши 
специалисты проводят весь 
спектр эндоваскулярных 
вмешательств в области 
аритмологии (нарушения 
сердечного ритма), восста-
навливают артериальное 
кровоснабжение нижних 
конечностей при критиче-
ской ишемии, останавли-
вают кровотечения любой 

локализации, выполняют 
удаление тромбов при ише-
мическом инсульте и восста-
навливают мозговое крово-
обращение.

Лучше 
предупредить, 
нежели лечить
К сожалению, по большей 

части на возникновение со-
судистых заболеваний вли-
яет генетическая предраспо-
ложенность.

– Согласно данным Все-
мирной организации здра-
воохранения, образ жизни 
тоже играет определенную 
роль в появлении сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний, хоть и не такую боль-
шую, как наследственность. 
Тем не менее на образ жиз-
ни (в отличие от генетики) 

мы с легкостью можем по-
влиять, – рассказал заведу-
ющий отделением.

Он рекомендует отказать-
ся от вредных привычек 
(курения и алкоголя), пра-
вильно и умеренно питать-
ся, проходить ежегодную 
диспансеризацию, а также 
следовать правилу 10 тыс. 
шагов в день.

– Причем не столь важно 
проходить именно 10 тысяч 
шагов за день. Эта цифра 
весьма условна и может ва-
рьировать. Главное – ходить 
пешком ежедневно, невзирая 
на погодные условия и жиз-
ненные обстоятельства, – за-
ключил Игорь Ситько.

Дарья ГРИШИНА, 
фото автора и ГКБ 

им. М.П. Кончаловского

Главное – ходить пешком ежедневно, 
невзирая на погодные условия 

и жизненные обстоятельства.

Рентгенэндоваскулярная хирургия – крайне непростая ме-
дицинская специальность. Она требует от врача высокого 
профессионализма, предельной аккуратности и необыч-
ных навыков проведения операции. Просто представьте, 
во время хирургического вмешательства врачу необходи-
мо глазами смотреть в монитор, ногами давить на педали 
рентгенаппарата, а руками оперировать внутри кровенос-
ных сосудов, диаметр которых подчас достигает всего 2 мм 
(иногда не толще спички).

«КАПРЕМОНТ» 
СОСУДОВ
�� Пять лет назад на базе ГКБ имени                                 

М.П. Кончаловского появилось отделение 
рентгенэндоваскулярных методов диагностики 
и лечения.

ШАНС 
НА ЖИЗНЬ

Операционная в отделении рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения

За ведующий отделением врач выс шей категории 
Игорь Ситько
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Специалисты Зеленоград-
ского филиала оказывают 
жителям полный комплекс 
специализированной помо-
щи, проводят лабораторные 
исследования. В филиале ра-
ботают 16 врачей, в том числе 
восемь – с высшей квалифи-
кационной категорией, а так-
же кандидат медицинских на-
ук, заслуженный врач РФ.

Филиал развивается, 
внедряются новые методы 
и технологии. Так, очень се-
рьезное внимание уделяет-
ся профилактике, исследо-
ванию и лечению злокаче-
ственных новообразований 
кожи (меланом). 

– Мы стараемся выявлять 
столь опасные заболевания 
на ранней стадии, – расска-
зал руководитель филиала 
Ильяс Якупов. – Обследуем 
пациентов и при необходи-
мости направляем их на ле-
чение в головной центр. До-
брокачественные новообра-
зования удаляем с помощью 
аппарата нового поколения 
«Сургитрон» с последующей 
гистологией.

По словам специалиста, 
надо быть внимательным 
к родинкам, другим ново-
образования на коже, обя-
зательно следить, не меня-

ют ли они цвет, размер. Есть 
люди, у которых огромное 
количество родинок, и усле-
дить за их состоянием про-
сто невозможно ни пациен-
ту, ни врачу.

– У нас был пациент, – 
рассказал Ильяс Абдулло-

вич, – у которого на теле 
располагалось 1225 ро-
динок! Как отслеживать 
их состояние? Сейчас это 
возможно! В Московском 
центре есть аппарат «Фо-
тофаиндер», который де-
лает «паспорт кожи», где 

не только снимок всех но-
вообразований, но и ана-
лиз того, какие из них до-
брокачественные, а какие 
злокачественные. А потом 
уже подключаются специ-
алисты, которые принима-
ют решения.

Сейчас очень актуаль-
но такое направление, 
как плазмотерапия (как 
в косметологии, так и в три-
хологии), которая, напри-
мер, позволяет восстановить 
волосяной покров, в част-
ности, после перенесенного 
COVID, когда начинают ин-
тенсивно выпадать волосы. 
Суть этого метода заключа-
ется в том, что собственная 
плазма пациента заново вво-
дится ему же. Эта процедура 
не вызывает аллергических 
реакций, отторжения и весь-
ма эффективна.

Сравнительно недавно 
в филиале появился каби-
нет подологии, где лечат 
болезни стопы (специали-

сты делают медицинский 
педикюр, удаляют утол-
щенные ногтевые пластины 
без хирургического вмеша-
тельства).

Это лишь малая часть на-
правлений, действующих 
в филиале. Традиционными 
стали акции «День борьбы 
с меланомой», по обсле-
дованию инфекций, пере-
дающихся половым путем, 
по профилактике и лечению 
грибковых заболеваний, 
действуют школы по лече-
нию псориаза, атопическо-
го дерматита и пр.

Лариса РОМАНОВА, 
фото Алишера 
БОНДАРЕНКО

�� Ильяс Якупов возглавил 
Зеленоградский филиал в 2013 
году, тогда же назначен окружным 
дерматовенерологом Зеленограда. 

В октябре 2010 года Ильяс Абдуллович 
защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук 
в Национальном научно-исследователь-
ском институте общественного здоровья 
РАМН. В 2016 году ему присвоена высшая 
квалификационная категория, а в 2018-м – 
статус «Московский врач».

– Специализацию дерматовенеролога, 
– рассказывает Ильяс Абдуллович, – вы-
брал потому, что меня со студенческой ска-
мьи интересовало исследование сложных, 
трудно поддающихся лечению заболева-
ний. В дерматовенерологии их более чем 
достаточно. 

В семье врачей Якуповых (жена Илья-
са Абдулловича тоже врач, она работает) 
пятеро детей. Старшая дочь пошла по пу-
ти родителей – учится в одном из москов-
ских государственных медуниверситетов, 
остальные ходят в школу. Ребята увлека-
ются английским, рисованием, танцами 
и т.д. Конечно, основная нагрузка по вос-
питанию детей лежит на жене.

Якуповы увлечены спортом, и все име-
ют золотые значки ГТО. Более того, Ильяс 
Якупов – главный тренер Московского 
центра, он организует все спортивные ме-
роприятия (футбол, армреслинг, бадмин-
тон, дартс, легкая атлетика и др.), форми-
рует команды и составляет график участия 
в спортивных мероприятиях.

Лариса ПЕТРОВСКАЯ, 
фото из архива Ильяса ЯКУПОВА

ДЕСЯТЬ ЛЕТ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 
ЗДОРОВЬЮ

ЮБИЛЕЙ 

Всю информацию о Московском центре и 
зеленоградском филиале, направлениях 
деятельности, проводимых акциях можно найти 
на сайте MOSDERM. Здесь же можно записаться 
на прием к врачу.
Сделать это можно также по тел. 8 (499) 558-
5828 или прийти в регистратуру филиала 
(корп. 910, при себе иметь паспорт, страховой 
полис; если консультация нужна ребенку – 
свидетельство о рождении).

ЧЕМ ТРУДНЕЕ, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ

Проводится косметологическая процедураВрач дерматовенеролог Ирина Данилова и медсестра Наталья Скипор

Ильяс Якупов

�� 27 декабря исполнится 
10 лет Московскому центру 
дерматовенерологии 
и косметологии. В его состав 
входят филиалы всех округов 
столицы. В каждом из них 
оказывают помощь людям 
с рождения до глубокой 
старости.



Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА
news@id41.ru 
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ПАУЭРЛИФТИНГ РЕГБИ 

Тренер ГБУ «Фаворит» 
Константин Пенько заво-
евал золотую медаль в стро-
гом подъеме штанги на би-
цепс в категории «Мастера 
50-59 лет» весом до 82,5 кг. 
Его ученики стали обладате-
лями золотых медалей в жи-
ме лежа среди спортсменов 
с физическими особенностя-
ми: Надежда Егорушкина – 
в возрастной группе 70-79 лет 
в весовой категории до 90 кг; 
Артем Горюнов – в весовой 
категории до 110 кг; Андрей 
Бегинин – в весовой катего-
рии до 77,5 кг.

Анатолий Егоров выиграл 
серебро в строгом подъеме 
штанги на бицепс в возраст-
ной группе старше 60 лет в ве-
совой категории до 100 кг.

Юниоры СШОР-111 2006 г. р. 
стали серебряными призера-
ми турнира «Внуки Онара» 
в Йошкар-Оле, уступив в ре-
шающей встрече хозяевам – 
команде «Красный Город».

Результаты матчей:
С Ш О Р - 1 1 1  –  Р С Ш                     

Р. Татарстан 60:0
СШОР-111 – Приморец 14:3
СШОР-111 – сб. Калинин-

градской области 77:8

СШОР-111 – сб. Повол-
жья 85:0

СШОР-111 – «Красный 
Город» 14:24.

Надежда НИКИТИНА

�� Зеленоградский 
«Спутник» завоевал 
бронзу турнира памяти 
Михаила Еремина.

В этом году традицион-
ный турнир по футболу 
памяти мастера спорта 
международного класса 
Михаила Еремина про-
шел в 30-й раз. В юби-
лейном турнире приняли 
участие команды мальчи-
ков 2012 года рождения. 

В первый день турнира 
состоялись матчи в группах. 
В матче открытия встрети-
лись «Спутник-1» (тренер 
Александр Зиновьев) и «Со-
кол» (тренер Алексей Писку-
нов). На 10-й минуте первый 
гол турнира забил футболист 
«Спутника-1» Максим Его-
ров. Он завершил прорыв 
к воротам точным ударом 
в дальний нижний угол. 
Перед свистком на перерыв 
удвоил преимущество зеле-
ноградцев Всеволод Лапов. 
Во 2-м тайме «Спутник» 
атаковал больше. Рости-
слав Измостовский пробил 
с острого угла, и рикошетом 
от дальней штанги мяч вле-

тел в сетку. Окончательный 
счет 4:0 в пользу «Спутни-
ка-1» установил Матвей 
Бердников, реализовавший 
выход один на один.

Встреча «Спутника-1» 
и «Москвича» определяла, 
кто займет в группе 1-е ме-
сто. В дебюте матча несколь-
ко острых ситуаций возник-
ло у ворот зеленоградцев, 
но первый гол в матче забит 
«Спутником-1». Соперник 
остановил проход Усти-
на Устинкина, Лапов усту-
пил мяч Бердникову, и тот 
реализовал момент – 1:0. 

С подачи Егорова ударом 
под перекладину второй 

мяч забил №7. Голкипер 
«Москвича» ногами отбил 
удар Егорова, но тот произ-
вел добивание – 3:0. Первый 
гол во 2-м тайме при помощи 
Егорова забил Глеб Ремпель. 
Затем уже Ремпель удачно 
ассистировал Егорову – 5:0. 
«Москвич» смог размочить 
счет. Итоговый счет 6:1 
оформился после точного 
удара Егорова, сделавшего 
в этой игре хет-трик.

Вторую предварительную 
группу выиграли юные фут-
болисты из ЦСКА (тренеры 
Алексей Сафроненко, Ар-
тур Белоцерковец). В пер-
вом матче армейцы (за них 
на турнире выступал Григо-
рий Березуцкий, сын Алек-

сея Березуцкого, главного 
тренера главной армейской 
команды) крупно выиграли 
у «Спутника-2» (10:0). В мат-
че с командой «Дедовск» 
счет открыл вратарь ЦСКА, 
который дальним ударом 
перебросил мяч через гол-
кипера соперника. Затем ко-
манды обменялись автогола-
ми. Незадолго до конца 1-го 
тайма армейцы забили тре-
тий мяч. Во второй полови-
не счет не изменился. В игре 
«Спутник-2» – «Дедовск» 
по итогам 1-й тайм завер-
шился со счетом 2:1 в пользу 
дедовчан (у зеленоградцев 
гол забил Максим Ищенко). 
Минимальное преимущество 
подмосковных футболистов 
держалось вплоть до послед-
них минут 2-го тайма. Кон-

цовку матча успешнее провел 
«Дедовск», добившийся по-
беды со счетом 5:1.

В первом полуфинале 
встретились «Спутник-1» 
и «Дедовск». Открыл счет 
Егоров с передачи Ремпе-
ля – 1:0. Дедовчане перехва-
тили инициативу и до пере-
рыва забили три мяча. Во 2-м 
тайме множество моментов 
было у зеленоградца Егоро-
ва, но по разным причинам 
(«сэйвы» вратаря, попада-
ния мяча в штанги и перекла-
дины, промахи) ему не уда-
валось забить гол. Зато Рем-
пель накрыл пас вратаря 
«Дедовска» и направил мяч 
в сетку – 2:3. Сравнять счет 
«Спутнику-1» не удалось.

В игре за 3-е место «Мо-
сквич» открыл счет на ис-

ходе 1-го тайма, реализовав 
штрафной удар. Во второй 
половине «Спутник-1» пе-
реломил ход матча. Сравнял 
счет Лапов. Егоров вывел зе-
леноградцев вперед. В кон-
це игры Ремпель с боковой 
линии сделал длинный диа-
гональный пас, игрок «Мо-
сквича» промахнулся, и За-
мостовский переиграл гол-
кипера – 3:1.

В финале ЦСКА по хо-
ду 1-го тайма вел 4:0, «Де-
довск» отыграл один мяч. 
В начале второй половины 
армейцы забили пятый мяч, 
дедовчане ответили двумя 
голами. Но интрига жила не-
долго, красно-синие довели 
свое преимущество до пяти 
мячей – 8:3. Один из игро-
ков «Дедовска» весь матч 
после пропущенных мячей 
пытался забить гол прямым 
ударом при розыгрыше 
с центра поля. Одна такая 
попытка удалась. Но по-
следний гол в матче забил 
ЦСКА – 9:4.

По итогам турнира луч-
шим нападающим признан 
игрок команды «Спутник-1» 
Максим Егоров.

В этом году по согласова-
нию с Роспотребнадзором 
турнир проходил без зри-
телей, была организована 
онлайн-видеотрансляция 
матчей, не было торже-
ственного закрытия турни-
ра с приглашением почет-
ных гостей.

Александр ТИМАКОВ, 
фото Дарьи ЕЛЬЦОВОЙ

«СПУТНИК» 
В ТРОЙКЕ 
ПРИЗЕРОВ

У ФАВОРИТОВ – 
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

УСТУПИЛИ ТОЛЬКО 
ХОЗЯЕВАМ ТУРНИРА

�� Зеленоградские 
регбисты взяли 
серебро на турнире         
в Йошкар-Оле.

�� Спортсмены из ГБУ «Фаворит» приняли участие 
в Кубке мира по пауэрлифтингу и жиму лежа. Кубок 
мира IPL проходил в Долгопрудном.



Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 

�� Детский хор 
«Кантилена» выступил 
на сцене Соборной 
палаты вместе 
с легендарным 
Московским 
государственным 
академическим 
камерным хором             
(хор Минина).

Ребята исполнили одно 
из сложнейших сочинений 
Сергея Рахманинова «Все-
нощное бдение».

– Петь церковную му-
зыку всегда очень сложно, 
– рассказала руководитель 
«Кантилены» Елена Салюк. 
– С одной стороны, надо 
четко следовать музыкаль-
ным канонам, с другой – цер-
ковной традиции: без вну-

треннего чувствования ее 
петь нельзя. Мы понимали 

всю ответственность, ког-
да согласились участвовать 

в исполнении этого 
сложнейшего сочи-
нения, но решили, 
что упускать шанс бу-

дет преступле-
нием. 

Продолжи-
тельные репе-
тиции, вклю-
чая совмест-
ные с хором 
Минина, по-

зволили «Канти-
лене» взять эту вер-
шину. Выступление 
стало одним из клю-
чевых достижений 
хора.

До этого события 
хор Минина лишь 

один раз исполнял «Всенощ-
ное бдение» совместно с дет-

ским коллективом – в 1995 
году. Тогда для выступления 
первый руководитель и осно-
ватель хора Владимир Минин 
пригласил уже знаменитый 
к тому времени детский хор 
«Весна». Совместное испол-
нение произвело на зрите-
лей огромное впечатление. 
И вот спустя 26 лет новый 

художественный руководи-
тель и главный дирижер хора 
Минина Тимофей Гольберг 
повторил успех прошлых лет, 
пригласив для совместного 
исполнения зеленоградский 
хор из ДШИ имени С. П. Дя-
гилева.

Алиса ФРОЛОВА,  
фото Елены МИРОНОВОЙ
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Пушкинская 
карта: на 
концерт или 
спектакль
В 2022 году некоторые ме-
роприятия в Культурном 
центре можно посетить, 
оплатив билеты «Пушкин-
ской картой».
Напомню, что программа 
«Пушкинская карта» (для 
молодых людей в возрасте 
от 14 до 22 лет) стартова-
ла 1 сентября этого года. 
Она рассчитана далеко не 
на один год. В 2022 году 
баланс «Пушкинских карт» 
пополнится на 5000 рублей.
Для оплаты «Пушкинской 
картой» в Культурном цен-
тре «Зеленоград» в следу-
ющем году будут доступ-
ны балеты «Белоснежка и 
семь гномов» Московского 
Классического театра бале-
та (22 января, 14.00) и «Ле-
бединое озеро» Классиче-
ского Национального Рус-
ского балета (27 февраля, 
17.00), спектакль «Жени-
хи» с участием Александра 
Панкратова-Черного и Та-
тьяны Кравченко (4 февра-
ля, 19.00), рок-опера «Иисус
Христос – суперзвезда» 
Санкт-Петербургского те-
атра  «Рок-опера» (25 
марта, 19.00), концерты 
Рязанского государствен-
ного академического рус-
ского народного хора име-
ни Е. Попова (18 февраля, 
18.00) и оркестра «Вир-
туозы Москвы» (19 мая, 
19.00).
Оформление карты зани-
мает считанные минуты, 
особенно если у вас есть 
подтвержденная учетная 
запись на портале госус-
луг.
Обращаю внимание, что 
все билеты, купленные 
по «Пушкинской карте», 
именные – правила про-
граммы запрещают пере-
давать их третьим лицам. 
Список мероприятий будет 
пополняться. До встречи в 
Культурном центре!

ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ

МИХАИЛ 
ЛАТКОВ,
директор 
КЦ  «Зеленоград»

Московский государственный академический 
камерный хор создан в 1972 году дирижером, 
профессором Владимиром Мининым. 
В советское время хор возрождал духовные 
произведения русских композиторов – 
С. Рахманинова, П. Чайковского, С. Танеева, 
П. Чеснокова, А. Гречанинова, А. Кастальского. 
Хором Минина записано более 30 дисков, в том 
числе всемирно известной фирмой Deutsche 
Grammophon. Телерадиокомпания NHK записала 
«Литургию Св. Иоанна Златоуста» (2011 г.) 
и «Всенощное бдение» (2013 г.) С. Рахманинова, 
обозначив исполнение хора Минина 
как эталонное.

СПРАВКА

Интересно, что часть на-
турных съемок фильма «В 
квадрате 45» проходила 
на территории Крюковско-
го аэродрома ДОСААФ. 
Этот аэродром был постро-
ен для тренировочных поле-
тов в 1936 году неподалеку 
от деревни Матушкино и су-
ществовал до конца 1950-х 
годов, когда началось стро-
ительство города-спутника 
Москвы (будущего Зелено-

града) и аэродромное поле 
было отдано под застрой-
ку домами нынешнего 4-го 
мкрн.

По сценарию неподалеку 
от границы расположилась 
база авиации, призванная 
помогать пограничникам 
и охранять леса от стихий-
ных бедствий. Во время 
лесного пожара новичок 
Валентин Волгин проявил 
нерешительность, запоздал 

с прыжком и болезненно 
переживает неудачу. Но ког-
да команда пожарных-пара-
шютистов получила зада-
ние помочь пограничникам, 
Волгин после погони по го-
рящему лесу задержал опас-
ного диверсанта. 

Сценарий написал извест-
ный в будущем сценарист 
Эмиль Брагинский (1921–
1998). Это был его киноде-
бют, а слава пришла позже, 

когда он в творческом содру-
жестве с Эльдаром Алексан-
дровичем Рязановым создал 
такие всенародно любимые 
фильмы, как «Берегись ав-
томобиля», «Зигзаг удачи», 
«Старики-разбойники», 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России», «Иро-

ния судьбы, или С легким па-
ром!», «Служебный роман», 
«Гараж», «Вокзал для дво-
их» и другие.

Мария АКИМОВА,  
старший научный сотрудник 

Музея Зеленограда,
фото из фондов Музея 

Зеленограда

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА 

В КАДРЕ – КРЮКОВСКИЙ 
АЭРОДРОМ

На съемках фильма «В квадрате 45»

�� В Музее Зеленограда хранятся несколько фотографий со съемок 
приключенческого фильма «В квадрате 45», вышедшего на экраны в 1955 году. 

НОВЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ
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КРЮЧКОМ, ИЗ ДЖУТА 
И В ТЕХНИКЕ ФЕЛТИНГ

Стопроцентная шерсть
Читательница Екатерина Шувалова сделала необык-новенные елочные игрушки. Для их изготовления ей по-надобилось немного терпения, шерсти и вдохновения.

Серебряное копытце
На создание необычной шка-

тулки Галину Цыганкову вдох-
новила сказка Павла Бажова 
«Серебряное копытце». 

– На крышке, выполнен-
ной в технике «джутовая 
филигрань», изображен 
главный герой – лесной 
олень. Основание шкатулки 
изготовлено из картона и деко-
ративного льна. А веточки и шиш-
ки – из цветной джутовой нити.

               Символ года

На протяжении нескольких лет нака-

нуне новогодних праздников Светлана 

Антонова берет в руки хлопковые нити 

и крючок, чтобы связать подарки родным 

и близким. На фото – символ наступаю-

щего года.

Встреча Нового года
Кристина Петрушина прислала синич-

ку, сову и елочку. Елка сшита из ткани 
и украшена бусинами на лентах, а птицы 
сделаны в технике фелтинг (сухое валя-
ние из шерсти).

Подарок 

для внучки

Читательница Татьяна Семенова при-

слала фото сувенира, который она связала 

для любимой внучки:

– Когда внучка узнала, что я собираюсь 

послать это фото в газету, она очень испу-

галась. Подумала, что потом этот подаро-

чек у нее кто-нибудь обязательно отберет.

«Новогодняя сказка» 

Марины Кабановой 
Нарядная на праздник к нам пришлаСамая юная участница конкурса Виктория Соколова (9 лет) рассказала      нам историю маленькой елочки:         – Эта елочка была одинока…              Но вдруг ее увидел Санта! Он выкопал                                            ее, нарядил и привез к другим                               елочкам, чтобы они поиграли.

Ажурная сказка
Юлия Лозенко захотела 

нарядить новогоднюю елку 
оригинальными игрушками 
и связала воздушные кру-
жевные снежинки.



�� 23 пушистых 
обитателя 
зеленоградского 
приюта обрели 
семью на выставке 
в Культурном центре 
«Зеленоград».

Из фойе КЦ доносятся 
весьма необычные для куль-
турного учреждения звуки: 
мурчание, мяуканье и бес-
конечно повторяющееся 
выражение: «Мам, да-
вай возьмем его домой» 
из уст юных посетителей 
выставки.

В просторном холле 
сладко потягиваются не-
сколько десятков котиков 
и кошечек из местного 
муниципального приюта. 
Сегодня у них праздник – 
море внимания, потиски-
ваний и приятных погла-
живаний.

–  Столь  масштабное 
и торжественное мероприя-
тие мы проводим впервые, – 
рассказала сотрудница ГБУ 
«Доринвест» Юлия Мака-
гонова. – Конечно, у наших 
подопечных уже есть опыт 
участия в подобных сто-
личных выставках. Толь-
ко, как правило, от нашего 
приюта туда отправляются 
не более пяти котиков. А вот 

на сегодняшней местной 
выставке своей красотой, 
добротой и лаской смогли 
блеснуть 39 пушистых оби-
тателей приюта.

Выставку организовал 
давний друг зеленоградско-
го приюта – Фонд защиты 
городских животных. Глав-
ные проекты этой органи-
зации – «Кошки в городе» 
и «Накорми» – связаны 
с помощью уличным без-

домным животным. Также 
фонд занимается кошками 
из подвалов домов, которые 
сносят по программе рено-
вации. 

– Наша основная цель – 
донести до людей, что кош-
ки не должны жить в приюте 
или на улице, – рассказала 
директор фонда Анна Фельд-
ман. – Многие люди могут 
посодействовать нашей 
инициативе, если при выбо-

ре домашнего питомца 
они не будут гнаться 
за породой и родослов-
ной, а просто захотят 
помочь обездоленным 
котикам.

Многим посетите-
лям, которые приш-
л и  с  ч е т к о й  ц е-
лью – найти нового 
пушистого друга, 
пришлось пото-
ропиться. Хвоста-
тых красавчиков 
разбирали прямо 
на глазах!

При мне из КЦ уехала 
красавица по кличке Кон-
станция.

– Я давно наблюдала 
за жизнью приюта «Зелено-
град» и очень хотела забрать 
котенка! Приехав сюда, 
в первую очередь обратила 
внимание на Констанцию. 
Она буквально запала мне 
в душу своей энергетикой 
и ласковым характером. Те-
перь она будет жить со мной! 

– рассказала посетительни-
ца выставки Анастасия.

Следом за ней в новый 
дом отправился еще один 
котик. 

– Недавно мы пришли 
к мысли, что хотим пода-
рить тепло и заботу какому-
нибудь питомцу из приюта. 
И вот пару дней назад увиде-
ли новость об этой выставке 
и решили: это судьба, надо 
ехать и забирать! – рассказа-
ли счастливые хозяева кота 
Максим и Светлана Пакины.

Рядом с пушистыми участ-
никами выставки располо-
жились юные художники. 
Они рисуют «рекламные ли-
стовки» для каждого котика 
и приклеивают их к клеткам.

– Сейчас мы рекламируем 
кошку по кличке Мазя. Ка-
жется, из-за нашей рекламы 

кошек как-то побыстрее за-
бирают, – рассказала участ-
ница мастер-класса Дарья.

Кстати, в новый дом пу-
шистики поехали не с пусты-
ми лапками. Для счастливой 
жизни на новом месте спон-
сор мероприятия предоста-
вил им корм и наполнитель 
для кошачьего туалета.

Дарья ГРИШИНА, 
фото и видео автора

Акела, 2 года

Молодая и добрая со-
бака, приученная к выгулу 
на поводке. Очень контакт-
на и дружелюбна по отноше-
нию к другим собакам!

Среднего размера, спо-
койный компаньон для спо-
койной семьи. 

Караван, 9 месяцев
Очень интеллигентный 

ребенок, который ценит до-
броту и общество человека. 

У песика есть небольшие 
проблемы с лапками. Сейчас 

он проходит курс лечения 
и очень хочет найти хозяи-
на, готового его поддержать.

Послушно ведет себя в по-
ездках на автомобиле. У него 
отсутствует страх перед неиз-
вестными местами, лестни-
цами и звуками.

Малыш полностью готов 
к переезду в любящую се-
мью!

Град, 1 год
Очаровательный и хариз-

матичный пес с необычной 
особенностью – гетерохро-
мией (разным цветом глаз).

Мальчик легко сходится 
с людьми и другими соба-
ками. А еще Град – насто-
ящий артист. Поет, да еще 
как! Так что будьте готовы, 
что с этим хвостиком вам 
скучать не придется.

Ларк, 2 года
Красавчик с четким очер-

ченным профилем. Окрас 
его шерсти очень сильно на-
поминает окрас добермана.

Обожает обнимашки, дру-
желюбен с сородичами и тя-
нется к людям.

Ларк знает несколько ко-
манд, умеет перепрыгивать 

через барьер. С интересом 
изучает окружающий мир. 

Сообразительный и по-
слушный, отлично ходит 
на поводке. Станет предан-
ным компаньоном и насто-
ящим другом для своего че-
ловека.

�� Через портал mos.ru               
можно записать 
свое домашнее 
животное в любую 
государственную 
ветклинику столицы.

Услуга «Запись к ветери-
нарному врачу» на портале 
mos.ru появилась три года 
назад. За это время москвичи 
более 240 тыс. раз записали 
своих питомцев к специали-
сту с помощью этого сервиса.

В онлайн-формате до-
машнее животное можно 

записать на: вакцинацию, 
груминг, клинико-диагно-
стические и лабораторные 
исследования, чипирование, 
оформление ветеринарно-
сопроводительных доку-
ментов, прием к терапевту, 
офтальмологу, стоматоло-
гу, хирургу, а также вызвать 
специалиста на дом.

На прием к ветеринару 
можно записать кошек, со-
бак и других питомцев.

Рита КОСОГОВСКАЯ

МЫ ИЩЕМ ХОЗЯЕВ! ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ ПИТОМЦЕВ

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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КОНТАКТЫ:
Чтобы познакомиться с 
этими очаровательными 
хвостатыми, приезжайте 
в приют «Зеленоград» по 
адресу: Фирсановское 
шоссе, вл. 5А.
Приют принимает гостей 
е ж е д н е в н о  ( к р о м е 
понедельника и пятницы) 
с 13.00 до 17.00.

ТЕПЛЫЕ КОТЫ



СИЛИНОглава муниципального округа

Анна Владимировна
ЯСИНОВА
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�� Большой 
православный крест 
на территории 
Филаретовской церкви, 
тропа памяти и список 
героев-силинцев, 
павших в бою – Совет 
ветеранов района 
Силино озвучил итоги 
работы.

В отчетных докладах 
и выступлениях делегатов 
на прошедших недавно со-
браниях в первичных вете-
ранских организациях про-
звучало утверждение о том, 
что патриотическое воспита-
ние – одно из основных на-
правлений работы ветеран-
ской организации. И это – 
бесспорный факт.

Председатель комиссии 
по патриотическому вос-
питанию Совета ветеранов 
района Силино Алексей Со-
колов поделился итогами ра-
боты Совета в районе:

– Совместно с нашими пер-
выми помощниками – депу-
татами, которые активно 
участвуют в жизни района 
Силино, мы проводим раз-
личные мероприятия. Тра-
диционными стали уроки 

мужества, тематические кон-
ференции в общеобразова-
тельных учреждениях, суб-
ботники по уборке братских 
могил и мест захоронения 
участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

По словам Соколова, очень 
трогательно проходят воз-
ложения цветов к памятни-
ку советским воинам в 10-м 
мкрн и могиле неизвестного 
красноармейца в 11-м мкрн. 
К участию привлекаются 
учащиеся местных школ.

Несмотря на сложную 
эпидемиологическую об-
становку, проводятся тра-
диционные праздничные 
мероприятия, посвященные 
памятным датам. Депутаты 
проявляют искреннюю за-

боту и внимание к людям 
старшего поколения, орга-
низуют различные акции – 
«Звонок добра», «Мы вме-
сте». За счет личных средств 
помогают продуктами пи-
тания и предметами первой 
необходимости. 

Запоминающимися стали 
и поездки, организованные 
депутатами. Прежде всего, 
это посещение музея «Доро-
га памяти» и Главного Хра-
ма Вооруженных сил, посвя-
щенного 75-летию Победы 
в ВОВ и подвигам русского 
народа. 

Ветераны Силино также 
посетили экскурсии «Чудо-
творные иконы», «Дворян-
ские гнезда Москвы» и Зве-
нигород. 

Важным итогом совмест-
ной деятельности рай-
онного Совета ветеранов 
и депутатов Алексей Алек-
сандрович назвал установ-
ление Поклонного креста 
в память о защитниках Мо-
сквы, сложивших головы 
в декабре 1941 года. Он был 
возведен в июне этого года 
на территории Филаретов-
ской церкви.

– Какая из проведенных 
работ Совета ветеранов 
оказалась сложнее всего?

– Непростой, но очень 
важной задачей стало со-
ставление списка воинов, не-
когда проживавших на тер-
ритории нынешнего района 

Силино и погибших на фрон-
тах и при защите Москвы. 
В этом нам очень помогла 
бывший доцент МИЭТ, крае-
вед, кандидат исторических 
наук Александра Васильева.

Работа над списком на-
чалась в честь 75-летия По-
беды и завершилась в этом 
году.

По итогам в список по-
пали 380 фамилий силин-
цев, которые были переда-
ны на хранение в Филаре-
товскую церковь.

– В дальнейшем они будут 
увековечены в стенах строя-
щегося храма в честь иконы 
Божией матери, – дополнил 
Алексей Соколов.

В этом году управа райо-
на Силино в лице главы На-

талии Гусевой поддержала 
инициативу строительства 
экологической «Тропы Па-
мяти» земляков, проживав-
ших в этом районе. 

– По какому маршру-
ту будет проложена эта 
тропа?

– Она пройдет от Фила-
ретовской церкви в зеле-
ном массиве по берегу реки 
Сходни до Панфиловского 
проспекта. Сейчас ведутся 
проектные работы по этому 
объекту. Строительство на-
мечено на 2022 год. 

Предположительно, тропа 
станет хорошим местом от-
дыха для пожилых людей, 
особенно в знойную летнюю 
пору под пение птиц и жур-
чание воды.

– Что для вас главный 
показатель эффективно-
сти работы? 

– Лично для меня самое 
ценное – это видеть цве-
ты у подножия памятни-
ков не только в праздники, 
но и в обычные дни. Это зна-
чит, что не зарастает народ-
ная тропа к святым для всех 
нас местам и что патрио-
тические чувства в сердцах 
наших людей живы! И это 
радует! 

На отчетном собрании 
председателем районного 
Совета ветеранов Силино 
вновь избрана Раиса Базина. 

Полина  
КОРНЕЙКОВА

�� Депутаты 
муниципального 
округа Силино 
порадуют подарками 
детей, находящихся 
на длительном лечении 
в больницах.

Силинские депутаты при-
няли участие в благотвори-
тельной акции «Коробка 
храбрости». Ее цель – соз-
дание комфортной атмо-
сферы и хорошего настро-
ения для юных пациентов 
лечебных заведений. 

Для этого в окружных отде-
лениях партии «Единая Рос-
сия» установлены «Коробки 
храбрости», в которые любой 
желающий может положить 
подарок – машинку, куклу, 
наборы для рисования. 

Все девять депутатов му-
ниципального округа Сили-
но не остались равнодушны – 
собрали средства и купили 
подарки детям. Среди них – 
игровой набор «Маленький 
доктор», детские книги, на-
боры для оригами, игрушки-
планшеты, конструкторы, 
куклы и машинки. 

Собранные игрушки будут 
отправлены в больницы, где 
лечатся дети. За каждую не-
приятную процедуру ребе-
нок получает награду – воз-
можность выбрать из этой 
красочной коробки любую 
понравившуюся игрушку. 
Подарки поднимут ребятам 
настроение и помогут от-
влечься в больничной ат-
мосфере. 

В Зеленограде единая при-
емная работает в корпусе 
607А.

Что же можно положить 
в «Коробку храбрости»? 
Принимаются конструкторы 
для детей любого возраста, 
пазлы и наборы для рукоде-
лия (бисер, фетр), канцеляр-
ские товары (краски, альбо-
мы, кисти), радиоуправляе-
мые машинки, настольные 
игры и различные наборы.

О с н о в н о е  у с л о в и е  – 
игрушки должны быть но-
выми и в упаковке (по со-
ображениям гигиенической 
безопасности). Нельзя при-
носить мягкие игрушки, так 
как они могут вызвать аллер-
гическую реакцию.

Анна ЯСИНОВА,  
глава МО Силино,  

фото Совета депутатов  
МО Силино

ВЕТЕРАНЫ –  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НАГРАДА ДЛЯ САМЫХ СМЕЛЫХ

Председатель комиссии 
по патриотическому 
воспитанию Совета 
ветеранов района Силино 
Алексей Соколов

Поклонный крест в память о защитниках Москвы

Депутаты муниципального округа Силино
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25 декабря, 16.00. 
Юбилейный отчетный 
рождественский кон-
церт школы-студии 
«КОТ» под руковод-
ством заслуженной ар-
тистки Республики Ма-
рий Эл Марии Семьян-
ской. На мероприятии прозвучит музыка 
зарубежных и советских композиторов. 6+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

17 декабря, 18.15. Кон-
церт-презентация театра тан-
ца «Сапфир». Вход свобод-
ный. 6+

17 декабря, 19.00. 
Концерт Ирины Круг. Про-
грамма «Ты сердце и душа».  
12+

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

18 декабря, 14.00 и 19 де-
кабря, 10.00. Фестиваль-кон-
курс танца для детей и молоде-
жи «Ты звезда танцпола 2021».  
6+

19 декабря, 12.00-14.00. 
Закрытие выставки стендово-
го моделизма и военно-исто-
рической миниатюры «Бит-
ва за Москву». В программе 
тематический мастер-класс 
и награждение победителей. 
Вход свободный. 6+

19 декабря, 12.00. Сю-
ита из музыки балета «Щел-
кунчик» Московского госу-
дарственного симфоническо-
го оркестра. 6+

22 декабря, 18.30. Сказка 
«Новые игрушки» танцеваль-
ного ансамбля «Вдохнове-

23 декабря
19.00

12+

ШОУ ПОД ДОЖДЕМ «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА»  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕАТРА ТАНЦА «ИСКУШЕНИЕ»

ние». Вход по приглашени-
ям. 6+

25 декабря, 12.00. Му-
зыкальная сказка «Мороз 
Иванович» театра «Русский 
терем». 6+

25 декабря, 17.00. Бла-
готворительная акция по 
сбору подарков для фонда 
«Старость в радость» и Зе-
леноградского хосписа. Вход 
свободный. 6+

25 декабря, 18.00. Мю-
зикл «Снежная королева» 
творческих коллективов КЦ 
«Зеленоград». Вход по при-
глашениям. 6+

26 декабря, 12.00. Интер- 
активный спектакль «Три 
кота». Шоу от Коржика, Ка-
рамельки, Компота и их ро-
дителей. 6+

26 декабря, 12.00. Спек-
такль «Раскраска для дет-
ства» театра-студии «Пер-
сонаж». Вход свободный. 
Запись на сайте zelcc.ru. 3+

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

28-30 декабря, 3 и 5 ян-
варя, 12.00. Мюзикл «Луко-
морье». Постановка по мо-
тивам сказок А.С. Пушкина 
с масштабными декорация-
ми, фееричными костюмами, 
смелыми находками в обла-
сти сценографии и спецэф-
фектов. 3+ (QR-код для 18+)

2 января, 19.00. Кон-
церт Владимира Кузьмина и 
группы «Динамик». 12+

4 января, 19.00. Кон-
церт певицы Наргиз. 6+

6 января, 19.00. Празднич-
ный концерт Стаса Пьехи. 6+

7 января, 14.00. П.И. 
Чайковский. Балет «Щел-
кунчик». 6+

8 января, 12.00. Цирко-
вая сказка с участием акте-
ров театра и кино и артистов 
цирка с дрессированными 
животными. 6+

14 января, 19.00. Кон-
церт Елены Ваенги. 16+

22 января, 14.00. Балет 
«Белоснежка и семь гномов» 
Московского Классического 
театра балета п/р Валентина 
Грищенко. 6+

28 января, 19.00. Кон-
церт балета Аллы Духовой 
«Тодес». 6+

29 января, 19.00. Кон-
цертная программа Сергея 
Орлова «Самозванец». 18+ 
(QR-код для 18+)

 4 февраля, 19.00. 
Спектакль «Женихи».  
В главных ролях: Александр 
Панкратов-Черный и Татья-
на Кравченко. 16+ (QR-код 
для 18+)

6 февраля, 12.00. Ил-
люзионное шоу «Чудесарий» 
Московского театра чудес. 6+

12 февраля, 12.00. Му-
зыкальный спектакль для 
всей семьи «Волк и семеро 
козлят» театра Алексея Рыб-
никова. 6+

18 февраля, 19.00. Кон-
церт Рязанского государ-
ственного академического 
русского народного хора 
имени Е. Попова. 12+

20 февраля, 12.00. 
Музыкальный спектакль 
«Один день из жизни ма-
ленького негодника» по 
мотивам «Вредных сове-
тов» Г. Остера. 6+
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Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638, tvorchlitsey.ru

25 декабря, 15.00. 
Отчетный концерт вокаль-
но-эстрадного коллектива 
«Ля-ля-фа». В программе 
прозвучат сольные номе-
ра, дуэты, трио и коллек-
тивные номера. 18+

При посещении ме-
роприятия необходимо использовать маску  
и соблюдать социальную дистанцию.

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

18 декабря, 17.00. 
Игротека настольных игр 
«Играем с нами» в библи-
отеке №253 (корп. 1106).
Игры – это отличная воз-
можность провести время 
с пользой и насладиться 
живым общением. 

Бесплатно. Необходимо зарегистриро-
ваться на zelbiblio.ru. 7+

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

18 и 19 декабря, 
19.00. Спектакль по пьесе 
Шекспира «Двенадцатая 
ночь, или Что угодно» в по-
становке художественного 
руководителя театра Павла 
Курочкина. 16+ 

Билеты можно приоб-
рести на сайте театра. 

Посещение возможно только  
при предъявлении QR-кода.

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

Гости 60+ могут посещать мероприятия только при предъявлении QR-кода.

ЭНЕРГИЯ И ДРАЙВ, ЮМОР И ПОЗИТИВ, РОМАНТИКА И ЛЮБОВЬ!  
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ? ТОЛЬКО ТАНЦЫ ПОД ДОЖДЕМ! ФИНАЛЬНЫЕ НОМЕРА 

ПРОГРАММЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ ПОД ПОТОКАМИ ВОДЫ.
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УСЛУГИ

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!

18 | РЕКЛАМА

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:  

«ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ
в Зеленограде»

Ждем рекламодателей:
8-499-734-91-42,  
8-499-735-22-71

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42
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4.45, 6.10 Т/с «Семейный дом». 
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
10.20 Жизнь других. 12+
11.20 Видели видео? 6+
14.05 60 лучших. К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых. 16+
15.30 Кубок Первого канала  
по хоккею – 2021. Сборная 
России – сборная Финляндии. 
Прямой эфир
17.50 Столетие Юрия Никулина  
в цирке на Цветном. 0+
19.40 Лучше всех! Новый сезон. 
0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+

5.10 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
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 Вести
11.30 Большая переделка

12.30 Парад юмора. 16+
14.30 Х/ф «Счастье можно  
дарить». 12+
18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+
23.30 Д/ф «Опасный вирус. 
Второй год». 12+

6.30 Х/ф «Вместе с Верой». 12+
7.35 Х/ф «Не надо печалиться». 
12+
9.30 Выходные на колесах. 6+
10.00 Знак качества. 16+
10.50 Страна чудес. 6+
11.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Верные друзья». 0+
13.50 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Прощание. 16+
15.55 Хроники московского  
быта. 12+
16.50 Д/ф «Марина Ладынина.  
В плену измен». 16+
17.40 Х/ф «Как извести  
любовницу за 7 дней». 12+
21.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе». 12+

6.30 Х/ф «Не могу забыть тебя». 
16+
10.15 Х/ф «Ирония любви». 16+

14.30 Х/ф «Чужой ребенок». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Х/ф «Любовь  
по контракту». 16+
23.25 Про здоровье. 16+
23.40 Т/с «Затмение». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.30 Х/ф «Коррупционер». 16+
9.45 Х/ф «Фантастическая  
четверка». 12+
11.50 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой». 16+
14.20 Х/ф «Человек-паук: Вдали 
от дома». 16+
16.50 Х/ф «Суррогаты». 16+
18.30 Х/ф «На крючке». 16+
20.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

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 «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
11.00 М/ф «Гадкий я». 6+
12.55 М/ф «Гадкий я – 2». 6+
14.55 М/ф «Гадкий я – 3». 6+
16.35 М/ф «Рататуй». 0+
18.45 М/ф «Зверопой». 6+
21.00 Х/ф «Шазам!» 16+
23.40 Х/ф «Особо опасен». 16+
1.45 Х/ф «Машина времени». 12+

19 декабря    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Великий  
многоликий». К 100-летию Юрия 
Никулина. 12+
11.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Юрия 
Никулина. 16+
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею – 2021. Сборная России – 
сборная Чехии. Прямой эфир
17.50 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.05 Д/ф «Вечер с Адель». 16+
0.50 Вечерний Unplugged. 16+
1.45 Наедине со всеми. 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 Х/ф «Любовь по найму». 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Из чувства долга». 
12+

7.05 Православная  
энциклопедия. 6+
7.35 Х/ф «Старики-разбойники». 
0+
9.20 Д/ф «Юрий Никулин.  
Я не трус, но я боюсь». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35, 11.45 Х/ф «Не хочу  
жениться!» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
12.40 Х/ф «Беги,  
не оглядывайся!» 12+
17.05 Х/ф «Ее секрет». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «Бедный Чарльз». 16+
0.50 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев». 16+
1.30 Специальный репортаж. 16+
2.00 Д/с «Дикие деньги». 16+

6.30 6 кадров. 16+
7.00 Х/ф «Любовь  
по контракту». 16+
11.10, 23.35 Т/с «Затмение». 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга. 16+
19.00 Х/ф «Ирония любви». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.40 Х/ф «Тернер и Хуч». 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+
17.15 Х/ф «Константин». 16+
19.35 Х/ф «Дрожь земли». 16+
21.30 Х/ф «Дрожь земли – 2: 
Повторный удар». 16+
23.30 Х/ф «Дрожь земли – 3: 
Возвращение чудовищ». 16+
1.30 Х/ф «Дрожь земли – 4: 
Легенда начинается». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос.  
Снова в деле». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.25 Х/ф «Бунт ушастых». 6+
12.20 Русский ниндзя. 12+
15.00 М/ф «Миньоны». 6+
16.45 М/ф «Камуфляж  
и шпионаж». 6+
18.45 М/ф «Рататуй». 0+
21.00 Х/ф «Убийство  
в Восточном экспрессе». 16+
23.20 Х/ф «Небоскреб». 16+
1.15 Х/ф «Интерстеллар». 16+

18  декабря             СУББОТА
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Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Для заправки нам понадобится шампанское сорта 

брют (оно менее сладкое), в крайнем случае сухое – 1/4 
стакана, масло оливковое и соль.

В этом салате самое главное правильно нарезать 
все ингредиенты. Должны получиться кубики при-
мерно одного размера – 0,5х0,5 см.  Креветки можно 
не резать – так красивее и вкуснее. Морковку нужно 
нарезать еще мельче. Смешиваем все нарезанные про-
дукты, солим по вкусу и заправляем маслом и шампан-
ским. Для украшения нужно с помощью овощечистки 
нарезать перец в виде «серпантина», также из перца 
вырезаем фигурки, их можно сделать с помощью ма-
леньких формочек для печенья. 

Марина ЯНКИНА,  
12-й мкрн

Ингредиенты:
• Креветки – 200 г
• Рис (уже отварный) – 
   объем, равный креветкам
• Яйца, сваренные 
   вкрутую – 3 шт.
• Перец болгарский  – 
   250-300 г
• Огурцы маринованные – 
   150-200 г
• Морковь свежая – 1 шт. 
• Лук репчатый – 1/2 шт.

САЛАТ  

«НОВОГОДНЯЯ 
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Н

А
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
А

М
Ы

cookbook_41



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Квартиру,⿎дом.⿎*8-903-795-
6934

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

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

⿎⿎ Гараж.⿎*8-906-744-2853

⿎⿎Магнитофоны.⿎Приемники.⿎Ко-
лонки.⿎Пластинки.⿎Фотоаппараты.⿎
Бинокли.⿎Микроскопы.⿎Часы.⿎
Значки.⿎Бижутерию.⿎Монеты.⿎
Марки.⿎Статуэтки.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радиодетали.⿎
*8-915-033-0001

⿎⿎ Оценка,⿎покупка⿎книг,⿎букини-
стики.⿎*8-916-782-0696

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

⿎⿎ Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ,⿎любое⿎
состояние.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–⿎
все⿎СССР.⿎*8-903-125-4010

ПРОДАМ
⿎⿎ Гараж⿎в⿎11-м⿎мкр,⿎ГК⿎«Элита».⿎

*8-968-855-0497

СНИМУ
⿎⿎ 1-2-3-к.⿎кв.,⿎комн.⿎для⿎сотр.⿎

фирмы.⿎*8-903-728-1028

⿎⿎ Квартиру,⿎комнату.⿎*8-903-795-
6934

СДАМ
⿎⿎ Офис,⿎от⿎1⿎кв.⿎м.⿎*8-906-769-

9607

РЕМОНТ
⿎⿎ Ваш⿎мастер.⿎*8-977-139-4869

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

⿎⿎Мастер⿎на⿎час,⿎электрик.⿎⿎
*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.⿎*8-926-531-4526

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.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎*8-926-
561-6198

⿎⿎ Сантехник.⿎*8-495-669-1766

⿎⿎ Электрик.⿎*8-495-669-1766

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

⿎⿎ Ремонт⿎стиральных⿎и⿎посудомоеч-
ных⿎машин,⿎холодильников,⿎электро-
плит⿎на⿎дому.⿎*8-969-777-2630

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

ДРУГОЕ

⿎⿎ Окажу⿎юридическую⿎помощь.⿎
Недорого.⿎*8-985-314-11-44

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8033

УРОКИ
⿎⿎ Английский⿎язык,⿎индивид.⿎⿎

*8-499-736-0251

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

⿎⿎ Немецкий⿎язык,⿎индивид.⿎⿎
*8-499-736-0251

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎ Ресторану:⿎посудомойщицы.⿎

*8-977-946-3700

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

⿎⿎В⿎столовую⿎МИЭТ⿎требу-
ются:⿎шеф-повар,⿎повар-
универсал,⿎повар⿎х/ц,⿎повар⿎
г/ц⿎(з/п⿎35-45⿎т.⿎р.),буфетчик,⿎
посудомойщица⿎(з/п⿎27⿎т.⿎р.).⿎
График⿎5/2⿎по⿎ТК⿎РФ.⿎*8-916-
511-8095,⿎Наталья⿎Николаев-
на,⿎с⿎9.00⿎до⿎17.00

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

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

⿎⿎ Водители⿎кат.⿎«В»⿎и⿎«В,⿎С»,⿎⿎
г.⿎Химки⿎(мкр⿎Сходня).⿎З/п⿎60-80⿎т.⿎р.⿎⿎
(стабильная).⿎*8-906-092-2292

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

⿎⿎ Дом.⿎мастер.⿎*8-906-769-9607

⿎⿎Механик-автослесарь⿎по⿎
ремонту⿎автобусов.⿎График⿎5/2.⿎
Место⿎раб.⿎–⿎д.⿎Радумля,⿎мкр⿎ДЭУ,⿎
з/п⿎60-90⿎т.⿎р.⿎*8903-234-7774

⿎⿎ Подработка.⿎Упаковщик,⿎
грузчик,⿎кассир,⿎продавец,⿎ком-
плектовщик,⿎до⿎3000⿎руб./смена.⿎
Оплата⿎в⿎конце⿎смены.⿎*8-905-
700-3366

⿎⿎ Продавец⿎детских⿎товаров,⿎
2/2,⿎10.00-19.00,⿎з/п⿎24⿎тыс.⿎руб.⿎
*8-977-612-8394

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

⿎⿎ Работа⿎молодым⿎пенсионерам.⿎
Предпочтение⿎учителям.⿎*8-916-
245-3837

⿎⿎ Расклейщик⿎объявлений.⿎⿎
З/п⿎до⿎30⿎000⿎р.⿎*8-499-753-9303

⿎⿎Фрезеровщик-универсал,⿎
фрезеровщик⿎на⿎станок⿎с⿎ЧПУ,⿎
токарь.⿎З/п⿎от⿎60⿎т.⿎р.⿎(соцпакет).⿎
*8909-629-1077

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

⿎⿎ Утерян⿎аттестат⿎о⿎среднем⿎
общем⿎образовании,⿎выданный⿎
школой⿎№1151⿎в⿎1999⿎г.⿎на⿎имя⿎
Коршунова⿎Сергея⿎Владимиро-
вича.

ДРУГОЕ

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

⿎⿎ Отдам⿎беспл.⿎памперсы⿎для⿎
взрослых,⿎р-р⿎L,⿎4⿎уп.⿎*8-985-959-
5925,⿎Галина⿎Александровна
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Существует огромное мно-
жество направлений, видов 
и стилей танца. Мы рас-
скажем про, пожалуй, са-
мый красивый и полезный 
из них – спортивные баль-
ные танцы.

Бальные танцы приви-
вают ребенку умение об-
щаться в паре и работать 
на общий результат. На за-
нятиях мальчики становят-
ся внимательными и забот-
ливыми джентльменами, 
а девочки – изящными гра-
циозными леди. Бальные 
танцы помогают избавить-
ся от страха перед сценой 
и публичными выступле-
ниями. И, самое интерес-
ное, – начинать заниматься 
ими можно в любом возрас-
те и при любом уровне под-
готовки.

Уже несколько лет в Зе-
ленограде существует уни-
кальное учебное заведе-
ние – Школа танцев Вита-

лия Сурмы. Именно здесь, 
под пристальным контро-
лем профессионалов, дети 
проделывают путь от из-
учения основ хореографии 
до выступлений на всерос-
сийских и мировых чемпи-
онатах. 

Примечательно, что заня-
тия здесь проводят действу-
ющие чемпионы России, 
Европы и мира, в том чис-
ле и руководитель школы – 
профессиональный танцор, 

хореограф-постановщик, 
рекордсмен России и мира, 
обладатель международной 
тренерской и судейской кате-
горий WDC Виталий Сурма. 

В течение всего учебного 
года Школа танцев Виталия 

Сурмы 
наби-
рает учеников 
в возрасте от 4 до 14 
лет. На пробном бес-
п л а т н о м  з а н я т и и 
педагоги оценива-
ют навыки и спо-
собности ребенка. 
У ж е  п о  и т о г а м 
п е р в о г о  у р о к а 
ученика опреде-
ляют в подходя-
щую для него 
группу. Оста-
е т с я  д е л о 
за малым – 
годик-другой 
усердного труда 
и регулярных заня-
тий – и ваш ребенок 
с легкостью возьмет 
титул чемпиона России 
и множество других на-
град!

Варвара  
СЕЛЕЗНЕВА

ГАРМОНИЧНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Записаться на пробное 
занятие в Школу танцев 
Виталия Сурмы можно  

по телефону  
8 (916)-474-66-70,  

а также на сайте  
SURMADANCE.RU.

Адреса филиалов Школы 
танцев  

Виталия Сурмы:

 Зеленоград, пл. Шокина, 
д.1, стр. 2 (ДК «МИЭТ»);

 Зеленоград, корп. 354 
(частный детский  
«Cosmo Сад» в ЖК 

«Зеленоград сити»);

 г. о. Солнечногорск,  
р. п. Андреевка,  
дер. Голубое, 

Тверецкий пр-д, д. 23 
(Екатерининский лицей).

�� Ребенка, который занимается  
танцами, видно сразу. На фоне  
остальных детей его отличают красивая осанка, 
плавная походка и красивые движения.

Редакции газеты «41» требуются 
 РЕДАКТОР САЙТА

 ЖУРНАЛИСТ
 ГАЗЕТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК  

Резюме направляйте на электронную почту 
kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


