
ЦИФРА НЕДЕЛИ

5
место занял регбийный 

клуб «Зеленоград» 
на первом в истории 

Кубке России по регби 
на снегу

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Если у вас симптомы 
ОРВИ

СТР. 3

АКТУАЛЬНО

О реконструкции 
станции Крюково

СТР. 10

ГОРОД-СПУТНИК

Москва лучший город 
Земли!

СТР. 4
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В строящемся здании школы 
№1557 в районе Савелки 
начались отделочные работы.

Возведение нового 
спортивного комплекса на   
пл. Колумба будет завершено 
в первом полугодии 2022 года.

ФК «Зеленоград» выиграл 
первый матч предсезонного 
турнира.

В МИЭТ разработали систему 
контроля за состоянием 
крупного рогатого скота, 
которая качественно повысит 
эффективность молочного 
скотоводства.

Зеленоградские школьники 
теперь могут оформить 
льготный месячный 
абонемент на пригородные 
поезда МТППК.

В связи с модернизацией 
инфраструктуры 
Октябрьской железной 
дороги в феврале меняется 
расписание некоторых 
пригородных поездов на 
участках Москва – Тверь 
(Конаково).

До 27 февраля, с 10.00            
до 21.00, в фойе 2-го этажа 
Культурного центра 
«Зеленоград» проходит 
этнографическая выставка 
«Узоры ткани и судьбы».

Сергей Собянин: Северо-
Восточная и Юго-Восточная 
хорды создают бессветофорный 
скоростной диаметр.     Стр. 4
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Волонтеры: 
Когда вместе – работа   

спорится.     Стр. 4

Капитан футбольной команды 
«Грин Стар» Игорь Кастыря изучил 

биографии олимпийских чемпионов 
из Зеленограда в окружном музее 
«Спортивная слава».     Стр. 16

ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ: 
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
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НОВОСТИ МОСКВЫ2

С большим запасом 
прочности 
Весной 2020 года приходи-

лось отправлять людей на са-
моизоляцию, останавливать 
производства, а то и целые 
отрасли, чтобы сохранить 
человеческие жизни и не до-
пустить медицинского кол-
лапса. Тогда жесткие огра-
ничительные меры были 
необходимы. 

Когда в Москве доминиро-
вал штамм «дельта», доля го-
спитализаций по отношению 
к числу выявленных случаев 
достигала 20%. Особенность 
нового штамма – высокая за-
разность. С 14 января этого 
года заболеваемость росла, 
но процент госпитализи-
рованных снижался. Одна 
из причин – высокий уро-
вень вакцинации: более 70%. 
По состоянию на 1 февраля 
доля привитых от COVID-19 
составила 85,3% от общей 
численности работодателей, 
попавших под ограничения. 
На дистанционный режим 
работы переведено 1 280 332 
чел. (30%).

–  С т а ц и о н а р ы  в с е г -
да готовы к разным вари-
антам развития событий, 
но омикрон-штамм – это 
не «дельта», он легче и вооб-
ще больше похож на ОРВИ. 
В большинстве случаев, и это  

подтверждается статистикой, 
лечение возможно в домаш-
них условиях. Система медпо-
мощи таким пациентам отла - 
жена, и, я думаю, вводить 
какие-то дополнительные 

ограничения нецелесообраз-
но. Сейчас все, что мы име-
ем, я бы назвал ограничени-
ями здравого смысла. Все, 
что нам нужно – это всего 
лишь немного самодисци-
плины, вакцинация и внима-
тельное отношение к здоро-
вью, – считает главный врач 
больницы №40 в Коммунар-
ке Денис Проценко.

– Система здравоохране-
ния вполне готова к наплы-
ву: за эти два года она сделала 
рывок в развитии. Закрывать 
культурные заведения не надо.  

Введения QR-кодов вполне 
достаточно. Люди прошли 
вакцинацию, значит, себя 
обезопасили, – считает Олег 
Сирота, фермер-сыровар, 
предприниматель.

Лечимся 
амбулаторно
При высокой заразности 

заболевание штаммом «оми-
крон» переносится достаточ-

но легко и по симптомам по-
хоже на ОРВИ. Многие могут 
лечиться дома, поэтому город 
активно увеличивает и совер-
шенствует методы помощи 
заболевшим на дому.

В марте 2020 года соз-
дан телемедицинский центр 
для удаленной помощи па-
циентам. 

Совместно с телеком-парт-
нерами и Минцифры РФ по-
строена принципиально но-
вая платформа связи, кото-
рая позволяет службе «122» 
одновременно принять и  

обработать в пять раз больше 
вызовов, чем раньше.

С увеличением числа за-
болевших выросло и число 
звонков, поступающих в спра-
вочную медицинскую службу 
«122». Сейчас в кол-центре ра-
ботают более семи тысяч чело-
век, из них 1,5 тысячи – волон-
теры. 800 операторов службы 
«122» переведены на удален-
ную работу. Сейчас в кол-центре 
действует 21 тыс. каналов свя-

зи. Если кто-то не дозвонил-
ся на горячую линию из-за 
нагрузки, операторы всегда 
перезванивают. За последнюю  

неделю горожанам перезвони-
ли более 20 тыс. раз.

Чтобы разгрузить операто-
ров, в Москве оперативно до-

обучили голосового помощ-
ника. Он уточняет симптомы 
и передает операторам уже 
собранную информацию. С 19 
января робот уже принял бо-
лее 900 тыс. звонков, сейчас 
в среднем на него приходится 
порядка 50 тыс. звонков в день.

За тем, чтобы в поликли-
никах не возникало очере-
дей, а потоки пациентов рас-
пределялись как положено, 
пристально следят. 

Москва заботится о том, 
чтобы каждый заболевший 
получил все необходимые 
для его здоровья лекарства. 

С 19 января в столице еже-
дневно отслеживают наличие 
запасов и уровень цен препа-
ратов в аптеках.

Столица активно упрощает 
процесс получения госуслуг, 
переводя их в электронный 
вид.

В 2021 году число визитов 
в офисы «Мои документы» 
сократилось на 700 тыс. Пла-
нируется, что в 2022 году этот 
показатель достигнет 1,3 млн.

– Московские власти ищут 
баланс между безопасностью 
граждан и нормальным функ-
ционированием экономики. 
На мой взгляд, они поступа-
ют правильно, когда не вво-
дят в городе каких-то избы-
точных ограничительных 
мер. Эти меры сильно бьют 
по экономике. Гораздо полез-
нее иметь как можно больше 
онлайн-сервисов, а они в Мо-
скве очень хорошо развиты, 
в том числе и медицинские, – 
уверен Виктор Потуремский, 
социолог, директор Центра 
стратегического планирова-
ния.

Никита АФАНАСЬЕВ

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ – 
НАДЕЖНЫЙ
�� Санитарно-эпидемиологические меры, 

действующие в столице, защищают горожан 
от нового штамма COVID-19, их ужесточения 
не требуется. Ситуация с распространением 
«омикрона» под контролем.

Сергей Собянин:

– На этой неделе динамика роста 
заболеваемости снижается.  
И я надеюсь, как Анна Юрьевна 
(руководитель Роспотребнадзора 
Анна Попова) в свое время такое 
хорошее слово придумала,  
мы выходим на плато. Мы уже 

примерно видим, какие показатели будут завтра,  
но тем не менее это еще не конец недели, 
посмотрим, как будут развиваться события. Есть 
надежда, что ситуация будет стабилизироваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Стартовала бесплатная и добровольная  
вакцинация подростков 12-17 лет вакциной  

«Спутник М» в 13 центрах на базе  
городских детских поликлиник. Записаться на 

прививку можно, оставив заявку на сайте mos.ru 
на странице «Первичная и повторная вакцинация», 
а также по телефону поликлиники, к которой при-

креплен ваш ребенок. 
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Чтобы убедиться в эффек-
тивности нового порядка 
приема пациентов, мы по-
наблюдали за работой де-
журных врачей ОРВИ поли-
клинического отделения №2 
ГКБ имени М.П. Кончалов-
ского. Здесь как и во всех дру-
гих поликлиниках, для паци-
ентов с симптома ми ОРВИ 
оборудован отдельный вход. 
Найти его помогут специаль-
ные указатели, расположен-
ные на фасаде здания. 

Заходим в поликлинику, 
измеряем температуру тела 
и получаем не просто меди-
цинские маски, а респира-
торы (с куда более высокой 
степенью защиты от вируса).

На входе в бокс пациенты 
заполняют согласие на про-
ведение обследования, а затем 
направляются на экспресс-те-
стирование на COVID-19 (вре-
мя ожидания результата – 10 
минут). Затем, вне зависимо-
сти от результата экспресс-те-
ста, у больных берут мазок 
для ПЦР-анализа (результат 
будет известен в течение суток). 

В зависимости от резуль-
тата экспресс-тестирования 
люди расходятся по двум 
разным приемным: для ко-
вид-отрицательных и ковид-
положительных пациентов 
(в поликлиническом отде-
лении №2 они находятся 
на разных этажах). Таким 
образом, дальнейший осмотр 
проводится без пересечения 
разных групп заболевших.

Перед приемом в кори-
дорах ковид-положитель-
ной и ковид-отрицательной 
приемных пациентам из-
меряют уровень кислорода 
в крови и температуру тела. 
К врачу они попадают уже 
с этими показателями (то 
есть на приеме специалист 
не тратит время на сбор 
данных и концентрирует-
ся на осмотре). По итогам 

врач может направить че-
ловека на дополнительные 
обследования (анализ крови 
или ЭКГ) и в соответствии 
с диагнозом выдать ему ле-
карственные препараты.

– Всем больным назнача-
ется индивидуальная схема 
лечения коронавирусной ин-
фекции или ОРВИ (в соот-
ветствии с московским стан-
дартом обеспечения и ак-
туальными методическими 
рекомендациями Минздрава 
России). Людям также бес-
платно выдают противови-
русные, антибактериальные, 
жаропонижающие препара-
ты, а также антикоагулян-
ты, – рассказал заместитель 
главного врача ГКБ имени 
М.П. Кончаловского по ам-
булаторно-поликлинической 
работе Александр Титов.

По нашим наблюдениям, 
работа поликлинического 
отделения действительно 
сильно изменилась. Несмо-
тря на резкое увеличение 
количества заболевших, де-
журные врачи принимают 
пациентов в штатном режи-
ме, без очередей.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Чтобы каждый человек мог оперативно получить 
необходимую медицинскую помощь, в поликлиниках 
увеличено количество дежурных врачей ОРВИ.
Поликлиники работают без выходных, 
с 8.00 до 20.00.
На приеме при себе необходимо иметь СНИЛС, 
паспорт и полис ОМС.

В ГКБ ИМЕНИ М.П. КОНЧАЛОВСКОГО ПОЯВИЛСЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ ОРВИ И COVID-19 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

После подтверждения диагноза больному приходит СМС, в котором указаны логин 
для регистрации и ссылка для перехода в телемедицинский сервис (также можно 
скачать приложение ЕМИАС: Телемедицина через Аpp Store или Google Play).

Специалисты центра работают с 8.00 до 20.00. Они консультируют пациентов          
с диагнозом ОРВИ или подтвержденным COVID-19 по аудио/видеосвязи в случаях 
ухудшения их самочувствия, оценивают их состояние, фиксируют жизненные 
показатели, дают необходимые рекомендации по дальнейшему лечению.

�� В связи с резким ростом числа 
заболевших коронавирусной 
инфекцией столичный департамент 
здравоохранения ввел новый алгоритм 
приема пациентов с симптомами ОРВИ 
и без них в городских поликлиниках.

ОБРАТИТЕСЬ 
К ДЕЖУРНОМУ 
ВРАЧУ

ПОЛУЧИТЕ 
ДИСТАНЦИОННУЮ 
АУДИОКОНСУЛЬТАЦИЮ 
ВРАЧА

без записи 
в любую удобную 

поликлинику 

1

3

записавшись на прием 
на конкретное время онлайн 
к дежурному врачу поликлиники, 
к которой вы прикреплены

Если требуется ОЧНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ВРАЧА, но вы не можете 
посетить поликлинику, 
вызовите специалиста на дом, 
позвонив по телефону 122.

2
Для этого необходимо заполнить заявку 
на портале mos.ru (заявитель должен 
быть старше 18 лет). В течение дня 
с вами свяжется врач. Он проведет 
консультацию, оформит электронный 
рецепт на лекарства и откроет больничный. 

Закрытие больничных происходит 
дистанционно, без посещения 
поликлиники. Специалист свяжется 
с вами и справится о вашем 
самочувствии. Если симптомы ОРВИ 
отсутствуют, он закроет больничный 
и направит вашему работодателю 
электронный документ. Если же у вас 

остались симптомы – больничный продляется.

Вход для пациентов с симптомами ОРВИ 
в поликлиническом отделении №2 (корп. 2042) 
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По словам мэра, при сое-
динении эти магистрали соз-
дадут новый транспортный 
поток, бессветофорный ско-
ростной диаметр, который 
соединит Симферопольское 
шоссе с платной магистра-
лью на Санкт-Петербург. 

Трасса длиной 68 км свя-
жет крупнейшие вылетные 
магистрали – Северо-За-
падную хорду, Дмитровское, 
Алтуфьевское, Ярославское, 
Щелковское шоссе, шос-
се Энтузиастов, Рязанский 
и Волгоградский проспекты, 
Южную рокаду, Каширское 
и Варшавское шоссе. 

В результате по новой 
трассе можно будет проехать 
без светофоров через весь 
город всего за 40 минут. 
Сократится время проезда 
до аэропортов Шереметье-
во и Домодедово. При этом 

транзита грузового транс-
порта по трассе не будет. 
Многие автовладельцы, из-
за пробок предпочитающие 

общественный транспорт, 
снова смогут сесть за руль, 
что снизит нагрузку на ли-
нии метро. Собянин сооб-

щил, что по масштабам этот 
проект сопоставим с МКАД.

Продолжением трассы 
на севере станет федеральная 
трасса М-11 «Москва – Санкт-
Петербург», на востоке – бу-
дущая трасса М-12 «Москва – 
Казань», на юге – федеральная 
трасса М-2 «Крым» и новая 
магистраль «Солнцево – Бу-
тово – Варшавское шоссе». 
Кроме того, ответвление 

трассы протянется до Некра-
совки. В районе станции «Но-
вохохловская» со скоростно-
го диаметра можно будет вы-
ехать на Третье транспортное 
кольцо.

Для трассы,  которая 
включит СВХ и ЮВХ, пока 
используется рабочее на-
звание Московский скорост-
ной диаметр. Мэр Москвы 
предложил жителям города 

самим выбрать на порта-
ле «Активный гражданин» 
имя для новой магистрали, 
чтобы оно было понятно 
и удобно для всех. 

Реализация проекта идет 
полным ходом. Ожидается, 
что Московский скорост-
ной диаметр будет готов 
к полноценному запуску уже 
в 2023 году.

Алла ПОЛЬСКИХ

�� ООН признала Москву 
лучшим мегаполисом 
мира по качеству жизни 
и уровню развития 
инфраструктуры. Такую 
оценку город получил 
в «Индексе городского 
процветания ООН».

Специалисты проанализи-
ровали показатели 50 круп-
нейших городов мира, в ре-
зультате в итоговый рейтинг 
вошли лишь 29 мегаполисов.

Города оценивали по про-
дуктивности экономики, 
развитию инфраструктуры, 

качеству жизни, равенству 
и социальной инклюзии, 
экологической устойчиво-
сти, администрации и за-
конодательству. Также учи-
тывалась степень сбалан-
сированности между этими 
показателями.

По комплексной оценке 
Москва вошла в тройку са-
мых процветающих.

Российская столица стала 
лучшей в мире в двух кате-
гориях – «уровень разви-
тия инфраструктуры» (жи-
лищной, социальной, ИКТ, 
транспортной) и «качество 
жизни» (показатели в сфере 
здравоохранения, образо-
вания, науки и технологий, 
культуры и досуга, безопас-
ности и общественных про-
странств).

В категории «Управле-
ние и законодательство», 
в которой оценивается уро-
вень участия жителей в по-
литической жизни города, 
условия для открытия биз-
неса, управление простран-
ственным развитием города 

и уровень развития сервисов 
электронного правитель-
ства, Москва вошла в топ-10 
мегаполисов мира.

Впервые «Индекс город-
ского процветания» опубли-
кован в 2015 году. Затем его 
выпуск был приостановлен, 
а на основе методологии пу-

бликовались исследования 
развития отдельных горо-
дов. В этом году «Индекс 
городского процветания» 
запущен вновь. Он опубли-
кован на сайте unhabitat.org.

Дарья ГРИШИНА, 
фото 

Алишера БОНДАРЕНКО

�� Завершается строительство двух крупнейших 
внеуличных магистралей – Северо-Восточной 
и Юго-Восточной хорд (СВХ и ЮВХ). Мэр Москвы 
Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что на их 
базе будет реализован беспрецедентный проект – 
скоростной диаметр с юга на север столицы.

С ЮГА НА СЕВЕР 
– ЗА 40 МИНУТ!

Сергей Собянин (слева) лично контролирует процесс реализации проекта

Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 
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МОСКВА – ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Фестивальная площадка «Крым» в 16-м мкрн

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 
– Признание нашего города мировым лидером 
в качестве жизни и развитии инфраструктуры – 
это справедливая оценка огромных позитивных 
перемен, происходящих в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Индекс городского процветания» – это комплекс-
ный инструмент оценки и мониторинга уровня 
процветания и сбалансированности развития го-
родов мира. Он разработан «ООН-Хабитат» – про-
граммой ООН по населенным пунктам, основанной 
в 1978 году с целью координации глобальных 
усилий по устойчивому городскому развитию.
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Сначала прошли два ра-
унда переговоров префекта 
Зеленограда и директора 
«НПО Ангстрем» Михаила 
Плотникова. Затем Анато-
лия Николаевича и других 
гостей, в числе которых 
был заместитель префекта 
Андрей Новожилов, позна-
комили с предприятием.

«НПО Ангстрем» зани-
мается разработкой и выпу-
ском перспективных средств 
связи, программного обе-
спечения и автоматизиро-
ванных систем управления. 
Характерно, что в иннова-
ционных проектах предпри-
ятие использует не только 
импортную, но и отечествен-
ную компонентную базу, раз-
работанную и производимую 
на предприятиях Зеленограда.

Производство «НПО Анг-
стрем» оснащено новейшим 
оборудованием для выпуска 
электроники, а также ком-
плексом испытательного 
оборудования. Здесь, в ус-
ловиях высокой культуры 
труда, постоянно работают 
около 900 человек, боль-
шинство из которых – зеле-
ноградцы. Иногда, для сроч-
ного выполнения особо 
крупных заказов, предпри-
ятие привлекает к времен-

ной работе специалистов со 
смежных производств Зеле-
нограда. 

«НПО Ангстрем» име-
ет тесные контакты с НИУ 
МИЭТ. Ряды молодых спе-
циалистов пополняются 
в основном выпускниками 
этого вуза. Средний возраст 
работающих – 39 лет.

В развитие производства, 
расширение линейки про-
дуктов и географии поставок 
планируется вложить более 
360 млн рублей. Это позво-
лит увеличить объемы про-
изводства в 2,5 раза.

– То, что мы увидели се-
годня, – пример, как наши 
предприятия ищут свои ни-
ши, опираясь на собствен-
ные разработки, и выпуска-
ют уникальную продукцию. 
Сильный коллектив с хоро-
шим уровнем заработной 
платы, большие объемы 
выпуска – выручка более 4 
миллиардов рублей в 2020 
году. Современное произ-
водство, есть оборудование 
и технологии уникальные, 
которых нигде в России 
больше нет. Визиты на та-
кие предприятия поднима-
ют настроение, – заключил 
Анатолий Смирнов.

Адам НИКОЛАЕВ

ОПИРАЕМСЯ НА СВОИ 
РАЗРАБОТКИ
�� Префект Зеленограда Анатолий Смирнов высоко оценил уникальное предприятие НПО «Ангстрем».

Анатолий Смирнов осматривает производство

ВОЛОНТЕРЫ 

�� Под таким девизом 
150 участников 
волонтерского 
движения района 
Савелки вышли 
на уборку снега. 

В прошедшие выходные 
во многих дворах райо-
на Савелки наблюдалось 
оживление. Скребли лопа-
ты, взметался сбрасываемый 
снег. Но оранжевые жилеты 

дворников распределялись 
на других маршрутах: троту-
арах, пешеходных дорожках. 
Ночью выпал снег, и нужно 
расчистить в первую очередь 
самые важные участки. 

Но кто же вышел к ним 
на помощь? 

– В начале сезона по рай-
ону Савелки был неком-
плект дворников, сейчас эта 
проблема решена. Но зима 

очень снежная, – рассказал 
и. о. главы управы Игорь Ко-
стин. – Пешеходные дорож-
ки, тротуары, внутридворо-
вые проезды поддержива-
ются в удовлетворительном 

состоянии. Однако свежий 
снег подсыпает почти каж-
дый день, и дворникам при-
ходится вновь и вновь рас-
чищать жизненно важные 
пути перемещения людей 
и транспорта. В это время 
остаются заметенными дет-
ские площадки, катки. Боль-
шие проблемы есть на дво-
ровых парковках. 

Помощь пришла от не-
равнодушных молодых жи-
телей района. 

–  В с е  м о е  д е т с т в о 
и юность – это Зеленоград, 
точнее – район Савелки, 
– говорит руководитель 
волонтерского движения 
района Савелки Александр 

Лебедев. – Мне и моим дру-
зьям-волонтерам видно, 
как старается «Жилищник», 
но город все равно утопа-
ет в снегу. Мы понимаем, 
что убрать такое количество 
снега – нужен удвоенный 
штат дворников, что просто 
нереально. Но снег идет по-
стоянно, вчера шел целый 
день. Вот мы и решили по-
мочь нашему городу. Если 
возьмемся за дело вместе – 
город станет чище. Ребята, 
которых мы привлекли, – 
спортсмены, для них это 
зарядка на свежем воздухе, 
все с прививками, при этом 
большими толпами не со-
бираемся – распределены 
по 10-15 человек на объект, 
так что антиковидные меры 
соблюдены. Было бы здо-
рово, если бы молодежь 
и в других районах при-
менила наш опыт. Потому 
что если не мы – то кто? 

Волонтеры обратились 
с инициативой в управу. 
Идея нашла поддержку. 
Специалисты «Жилищни-

ка» определили самые про-
блемные места района, обе-
спечили инвентарь. 

В прошедшую субботу 
около ста человек – моло-
дых волонтеров – вышли 
во дворы района Савел-
ки. Чистили детские пло-
щадки, дорожки, парков-
ки, катки. На следующий 
день еще около 50 человек 
поддержали начинание. 
На этот раз к волонтерам 
присоединились участники 
клуба «Талисман» и ребята 
из «Молодой гвардии Еди-
ной России». 

Управа тоже не осталась 
в стороне: для ребят, заня-
тых на уборке, приготовили 
чай, бутерброды и развози-
ли их на места работы, давая 
волонтерам возможность 
перевести дух, согреться 
и перекусить. 

Около 10 объектов – дво-
ров, парковок, спортивных 
и детских площадок – за два 
дня приведено в порядок 
силами неравнодушных 
ребят. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

ВМЕСТЕ – ГОРОД ЧИЩЕ!

Молодежь на уборке снега

Можно подзаправиться!

СОБЫТИЯ | 5 
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Компания «Генериум-
некст» будет производить 
медикаменты, в том числе 
для лечения орфанных за-
болеваний. 

– Резидент арендовал по-
мещение на площадке «Ала-
бушево», которое в этом 
году планируется модерни-
зировать под процессы вто-
ричной упаковки. На втором 
этапе реализации инвести-
ционного проекта, к 2024 
году, компания возведет 
в Зеленограде собственный 
завод. Общий объем запла-
нированных инвестиций 
в проект составит почти 5 
млрд руб. На предприятии 

предполагается создать 
не менее 250 рабочих мест, 
– рассказал руководитель 
департамента инвестици-
онной и промышленной по-
литики Москвы Александр 
Прохоров.

Среди лекарств, которые 
будет выпускать резидент, 
– препараты для лечения 
бронхиальной астмы, сер-
дечно-сосудистых, редких 
и наследственных заболева-
ний. Это, например, болезнь 
Гоше и муковисцидоз. После 
запуска собственных цехов 
компания будет произво-
дить субстанции и готовые 
лекарственные формы, пер-

вичную и вторичную упа-
ковку для лекарственных 
препаратов.

–  Производственные 
мощности предприятия бу-
дут рассчитаны на выпуск 
более 150 тыс. единиц про-
дукции в год, – уточнил ге-
неральный директор ОЭЗ 
Геннадий Дегтев.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Открытие «Точки 
кипения» в округе 
и участие в программе 
Министерства 
образования и науки 
РФ по стратегическому 
развитию вузов 
«Приоритет-2030» 
открывают Зеленограду 
серьезные возможности 
для перспективного 
развития. 
Об инициировании 
научно-технического 
развития Зеленограда 
нам рассказала 
заместитель начальника 
управления экономики 
и перспективного 
развития префектуры 
Анна Коробова.

Закипело
– Анна Николаевна, на-

сколько реально сегодня 
обозначены перспективы 
научно-технического об-
новления города? 

– Национальная тех-
нологическая инициати-
ва (НТИ) – программа 
по развитию новых рын-
ков на основе высоко-
технологичных решений. 
А они определят развитие 
и мировой, и российской 
экономики на 15-20 лет 
вперед. И открытие в Зеле-
нограде Точки кипения – 
инфраструктурного эле-
мента, части экосистемы 
НТИ – очень серьезный 
шаг к этому. 

– Почему это так важ-
но для города?

– Зеленоград  создан 
и развивается как центр 
российской микроэлектро-
ники. Сегодня, когда это на-
правление является одним 
из основных для перестрой-
ки современной экономики, 
необходимо не только соз-
давать проекты, но и опе-
ративно получать инфор-
мацию от других разработ-
чиков, иметь возможность 
обсуждать и презентовать 
свои проекты. В России 
сейчас 143 Точки кипе-
ния, среди них – универ-
ситетские, Hi-Tech, город-
ские, одна международная. 
Виртуальной платформой 
для их взаимодействия слу-
жит Leader-ID. У платфор-
мы уже более двух милли-
онов пользователей – тех, 

кто занят разработкой, раз-
витием и продвижением но-
вых технологий.

В Зеленограде городская 
Точка кипения. Открыв ее, 
город вошел в это огром-
ное пространство, что зна-
чительно ускорит развитие 
научно-промышленного 
потенциала, заложенного 
в Зеленограде, его предпри-
ятиях, НИИ, МИЭТ.

– Точка кипения уже на-
чала активную работу?

– Да, она действует фак-
тически в ежедневном фор-
мате. В частности, в конце 
декабря прошло открытие 
креативного клуба. Темой 
обсуждения стали пути раз-
вития Зеленограда. Наша 
Точка кипения участвовала 
в работе аналогичной точки 
в Перми, где обсуждали про-

ЗЕЛЕНОГРАД. ПЕРЕЗАГРУЗКА

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ 
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ект Health Coach – техноло-
гии персонализированной, 
предиктивной, превентив-
ной, партисипативной ме-
дицины. Платформа Leader-
ID помогает формировать 
по всей стране подобные 
креативные сообщества. 

Приоритет-2030
Знаковым событием 2021 

года стало участие МИЭТ 
по итогам конкурсного от-
бора программ стратегиче-
ского развития вузов в про-
екте Министерства науки 
и высшего образования РФ 
«Приоритет-2030» среди 
106 университетов из 49 го-
родов России. 

– Можно ли сказать, 
что открытие Точки 
кипения в Зеленограде 
и участие в «Приорите-
те-2030» МИЭТ синерге-
тичны?

– Безусловно. Оба эти 
проекта взаимно дополня-
ют и усиливают друг друга. 
Для эффективного развития 
необходимы современно 
мыслящие и подготовленные 
специалисты. На открытии 
Точки кипения префект Зе-
леноградского округа Ана-
толий Николаевич Смирнов 
подарил участникам проекта 
Атлас новых перспективных 
профессий. Портал Job.ru 
провел опрос «Какие профес-

сии в 2021 году стали самыми 
востребованными». Число 
вакансий в сфере разработки 
ПО возросло на 90%. Анали-
тики отмечают превалирую-
щий спрос на кадры в сфере 
мобильной разработки, ки-
бербезопасности, электрон-
ной коммерции и цифрово-
го продвижения. Зарплаты 
ИТ-специалистов в 2021 году 
выросли в среднем на 23,3%, 
и это рекорд за последние 14 
лет. По результатам иссле-
дования портала «Работа.
ру» 60% опрошенных отме-
тили, что ИТ-специалисты 
станут самыми востребо-
ванными и в наступившем 
году. На вопрос о том, какие 
профессии будут востребо-
ваны в ближайшие 10 лет, 
как трансформируются су-
ществующие специальности, 
ответит как раз Атлас новых 
профессий. 

– На ваш взгляд, про-
ект «Приоритет-2030» 
для МИЭТ тоже стоило 
бы назвать своеобразной 
Точкой кипения?

– Это очевидно. МИЭТ 
представил свою стратегию 
развития «Зеленоград-пере-
загрузка». А ее цель – сде-
лать университет ядром 
открытого научно-образо-
вательного кластера опере-
жающей подготовки науч-
но-исследовательской и ин-

женерной элиты, генерации 
знаний в сфере электроники 
и информационных техно-
логий. В вузе создадут Центр 
по координации цифровой 
трансформации, платформу 
управления доступом к ин-
фраструктуре, технологи-
ческим сервисам и услугам 
МИЭТ, координационный 
хаб для тиражирования. 
Разрабатываются подходы 
по поддержке студенческого 
предпринимательства. Про-
грамма «Приоритет-2030» 
позволит сконцентрировать 
ресурсы для обеспечения 
вклада вузов в достижение 
национальных целей раз-
вития РФ на период до 2030 
года, обеспечить участие 
университетов в социаль-
но-экономическом разви-
тии российских регионов. 
Для Зеленограда главным 
эффектом будет серьезная 
научная и кадровая поддерж-
ка компаний в сфере микро-
электроники, IT-технологий, 
разработки медицинских 
приборов. 

Таким образом, эти два 
события среди многих дру-
гих стали важными вехами 
2021 года. Они позволят 
заметно инициировать на-
учно-техническое развитие 
Зеленограда.

Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ
�� Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» 

в Алабушево будет производить лекарства 
от редких заболеваний.
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�� В перинатальном 
центре ГКБ имени М.П. 
Кончаловского первой 
в 2022 году родилась 
Ева. 

У мамы – Ирины Шеп-
таловой – это третьи роды. 
В перинатальный центр она 
поступила еще до праздни-

ка, и по срокам пора было 
рожать, и вроде все нача-
лось... Но, как выяснилось, 
тревога оказалась ложной, 
и врачи предложили роже-
нице встретить Новый год 
дома.

Семья на новогодние ка-
никулы перебралась на дачу 

в Поварово, поэтому Ири-
на решила не рисковать 
и остаться под присмотром 
врачей. Специалисты цен-
тра поддержали ее решение 
и контролировали ситуацию. 
Ровно в 12 часов ночи, прак-
тически под бой курантов, 
у женщины отошли воды, 

и начались стремительные 
роды. Акушерская брига-
да действовала оперативно. 
Все прошло отлично, и пер-
вая новорожденная житель-
ница Зеленограда появилась 
на свет 1 января в 01.30. На-
звали девочку Ева.

Всего в новогоднюю ночь 
в перинатальном центре ро-
дились 13 деток – 6 девочек 
и 7 мальчиков. А за все но-

вогодние каникулы принято 
125 родов.

Традиционно всем малы-
шам подарили заранее под-
готовленные и обработан-
ные новогодние костюм-
чики, в которых им было 
уютно и тепло. А мамочкам 
вручили симпатичные су-
вениры на память о такой 
особенной и важной ново-
годней ночи.

�� С начала 2022 года 
стало проще получать 
услуги ЗАГС.

Теперь свидетельства о ре-
гистрации рождения и смер-
ти можно получать в любых 
московских центрах госуслуг 
и органах ЗАГС, вне зависи-
мости от места жительства. 

Зарегистрировать акты 
гражданского состояния 
можно по экстерритори-
альному принципу – в лю-
бых органах ЗАГС России, 
а в Москве – в центрах гос-
услуг.

Это нововведение также 
касается подачи заявлений 
на заключение или растор-
жение брака; о внесении из-
менений или исправлений 
в записи актов гражданско-
го состояния; получения 
повторных свидетельств 
и справок.

С октября прошлого го-
да вышеупомянутые услуги 
ЗАГС также можно полу-
чить в МФЦ. Кроме того, 
ряд заявлений на получе-
ние этих услуг можно подать 
через сайт gosuslugi.ru, а за-
тем прийти в офис «Мои до-
кументы» и забрать справку 
или свидетельство.

С 31 января узкопрофиль-
ные услуги, такие как услу-
ги государственной реги-
страции установления от-
цовства, перемены имени 
и усыновления, истребо-
вания документов из стран 
СНГ и Балтии, оказывают-
ся в офисах ЗАГС в центрах 
госуслуг «Мои документы». 
В Зеленограде такие услу-
ги оказывают сотрудники 
ЗАГС в центре «Мои доку-
менты» района Савелки. 

Заключить брак в торже-
ственной обстановке по-
прежнему можно в Зеле-
ноградском отделе ЗАГС 
по пятницам и субботам. 

У п р о щ е н и е  п р о ц е с с а 
получения госуслуг дает 

возможность за-
ключить брак буд-
нично, в МФЦ. Значит 
ли это, что классическая 
свадьба с длинной фатой 
и роскошным лимузином 
останется в прошлом? 

По наблюдениям на-
чальника Зеленоградско-
го отдела ЗАГС Натальи 
Мельниковой, молодоже-
ны по-прежнему чтут тра-
диции и относятся к этому 
событию с трепетом. 

– Конечно, на торже-
ственную обстановку те-
перь влияет множество фак-
торов: пандемия, ограниче-
ние на количество гостей 
в зале ЗАГС (в Зеленоград-
ском – не более 20 человек) 
и в ресторанах, – рассказала 
она. – Сейчас большинство 
молодоженов празднуют 
свадьбу скромно, с самыми 
близкими, а затем улетают 
в свадебное путеше-
ствие. 

Оригинально 
и незабываемо
С мая 2019 года 

в столице запущен 
проект «Новые адреса 
счастья» по регистра-
ции брака на известных 
городских площадках. Сре-
ди подобных мест есть небо-
скребы, усадьбы, стадионы 
и музеи. В нашем округе та-
ких площадок пока нет.

– Тем не менее зелено-
градцы могут зарегистриро-
вать брак в Москве на любой 
из этих площадок. Локации 
проекта «Новые адреса сча-
стья» пользуются особой 
популярностью среди мо-
лодоженов. Однако неко-
торые пары предпочитают 
классическую регистрацию 

брака и выбирают 
отдел ЗАГС, а после церемо-
нии направляются к месту 
празднования, – уточнила 
Наталья Мельникова.

Красивые даты
Многие  молодожены 

придают особое значение 
свадебной дате. Существует 
поверье: если пожениться 
в уникальный день, то се-
мейная жизнь будет долгой 
и счастливой.

– В этом году очень по-
пулярна дата 22.02.2022. Не-
смотря на то, что это втор-
ник, мы будем проводить 
церемонии в торжествен-
ной обстановке, – добавила 
начальник Зеленоградского 
отдела ЗАГС. – В этот день 
нам предстоит связать узами 
брака 30 пар.

Согласны ли вы…
Некоторые молодожены, 

желая подшутить над гостя-
ми на собственной свадьбе, 
задумываются: а что будет, 
если в самый ответственный 

момент я не-
ожиданно отвечу 
«нет»? Интересно, а бывали 
ли подобные случаи «несо-
гласия» в Зеленоградском 
ЗАГСе? 

– Такие шутки на цере-
мониях, конечно же, зву-
чали. Как-то раз жених 
ответил примерно следую-
щее: «Нет… Не могу сказать 
нет!», – рассказала Наталья 
Мельникова. – Только вот 
государственная регистра-
ция заключения брака – это 
юридическая процедура, ко-
торая не приемлет неодно-

значных ответов. Поэтому 
сотрудники ЗАГС переспро-
сили жениха и, услышав 
однозначный ответ: «Да», 

продолжили церемонию 
регистрации брака. 

Совет да любовь!
Первыми молодоженами 

Зеленограда в этом году 
стали Николай и Валерия 

Артемовы.
Молодые люди состоят 

в отношениях около года. 
Познакомились на работе 
(оба – педагоги в онлайн-
школе), влюбились и реши-
ли пожениться.

По их мнению, свадьба – 
это не пережиток прошлого, 

а самая настоящая необхо-
димость.

– Вступая в законные от-
ношения, люди показыва-

ют себе и окружающим, 
что они серьезно отно-

сятся к своей жизни 
и друг к другу, – рас-
сказал Николай Ар-
темов.

Молодые люди 
считают, что секрет 

долгого и счастливого 
брака кроется в умении 

смотреть на конфликтные 
ситуации с точки зрения 
партнера.

– К любимым нужно от-
носиться с пониманием. 
Старайтесь вникать в жела-
ния, обиды и эмоции вашей 
половинки. Если приложить 
к этому должные усилия, 
то недопонимание никогда 
не перерастет в ссору, – за-
являют Артемовы. – Лю-
бите, поддерживайте друг 
друга. И тогда конфликтов 
и разводов не будет!

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ПЕРВОЙ РОДИЛАСЬ ЕВА

Молодожены 
Николай и Валерия Артемовы



ОБЩЕСТВО
ПЕРСОНА 

Но заниматься спортив-
ными бальными танцами 
начала лишь три года назад, 
в 56 лет. И это не сюрприз 
судьбы на пенсии, это – осу-
ществленная мечта.

Никаких диванов
– У меня сын и дочь, два 

внука, и на диване я не ле-
жала. И плавала, и на лыжах 
с внуками ходила, и на дач-
ном участке «крестьянство-
вала». Но одновременно 
лечилась в реабилитаци-
онном центре. У меня 
обнаружили грыжу 
в позвоночнике, 
дисплазию та-
зобедренных 
суставов, це-
лый букет бо-
лезней. Врач 
мне откровен-
но сказал: надо 
готовиться к инва-
лидному креслу. А сей-
час, три года спустя, я, одер-
жимая танцами, выдерживаю 
серьезные нагрузки и в целом 
совершенно здорова. 

Как вам перемены? Татья-
на Агафонова соло и в паре 
с Вадимом Забродским по-
беждала в таких турнирах, 
как «Магнолия зажигает звез-
ды», «Танцевальный мара-
фон». Зажглась ее звездочка. 

Но спортивные бальные 
танцы – это огонь, бешеный 
ритм. Надо же иметь, кроме 
тренированного тела, опре-
деленный темперамент.

– О, эмоции во мне всегда 
фонтанировали. Я в детстве 
была девочкой-сюрпризом. 
Обожала собак и кошек, ла-
зила по подвалам, отдавала 

им свой обед. 
Занималась 
тогда худо-

жествен-
ной гим-
настикой, 
но после 

школы, 
уступив вы-

бору  мамы, 
получила про-

фессию инженера-стро-
ителя. Работала и понимала: 
это не мое. А бальными тан-
цами «заболела» еще в сту-
денческие годы, обомлев 
от этой красоты и пластики 
на одном из концертов. 

На паркет!
Мечты мечтами, но в 20 

лет она родила дочь, пять 
лет спустя – сына. Дела, 
дела... При этом Татьяна 
решила: раз я не стала тан-
цевать, пусть этим займется 
дочка. Тем более что она по-
пала к великолепному тре-
неру – Владимиру Левченко 
в КЦ «Зеленоград». Дочка 
заразилась маминой стра-
стью, так яростно трениру-

ясь, что стирала 
ноги в кровь. 
Пришли успе-
хи, выигранные 
турниры, выступления 
за рубежом. 

– А я радовалась ее по-
б е д а м ,  у ч и л а с ь  ш и т ь 

для нее костюмы, украша-
ла их стразами. Но тайком 
от всех включала музыку 
и пыталась перед зеркалом 
разучивать танцевальные 
элементы, подсмотренные 
на дочкиных тренировках. 
Правда, считала, что мой 
поезд ушел. И вдруг уже 
в серебряном возрасте уз-
наю, что могу сама заняться 

танцами. Я не раздумывала 
ни минуты. 

Поначалу было тяже-
ло даже, скорее морально. 
Как же так, пыталась она 
унять лаву эмоций, я ни-
чего не понимаю. Как же 
не слышу, что пошла «не 
в музыку», хотя ведь окон-
чила музыкальную шко-
лу и играю на фортепьяно. 

А потом щелк(!) – и стало 
получаться. Непросто? Еще 
бы! Та же румба – кажет-
ся, тело танцует само по се-
бе, попробуй ему прикажи. 
Нельзя танцевать и думать, 
как бы не ошибиться. Вклю-
чаешься в румбу с улыбкой – 
значит, барьер преодолен. 

Три года – один миг! 
В 2019-м она в паре с Вади-

мом Забродским высту-
пала на турнире «Воз-
раста нет». Причем там 

предусмотрели и танцы 
со звездами: партнером 
Татьяны Анатольевны 

был чемпион Восточной 
Европы по бальным танцам 
Антон Абраменков. Сколь-

ко таких впечат-
лений за эти годы 

накопилось! 
– Танцевать в за-

ле на тренировке – это 
одно. Но когда выходишь 
на паркет перед судьями 
и зрителями – волнение 
зашкаливает. Его надо пре-
одолеть. Кстати, ведь ря-
дом стоят соперники и то-
же волнуются. Состязание, 
спорт? Да, но не ради со-
ревнования, это поединок 
с самой собой. 

Тренировки – шесть дней 
в неделю по четыре часа 
под руководством моло-
дого талантливого Андрея 
Бубнова. Трудно, конечно, 
но она туда летит. Пробле-
мы со здоровьем? Недавно 
кардиолог, посмотрев на ее 
ЭКГ, сказал: «У вас карди-
ограмма тренированного 
сердца». И когда она напи-
сала «…моя мечта со мной 
по жизни шла, / В душе моей 
далеко притаилась. / Но вот 
настал момент, и вырвалась 
она, / Со мною в танце слов-
но птица закружилась», это 
не романтика. Это есте-
ственное состояние челове-
ка, осуществившего мечту. 
Почему бы и вам не опро-
бовать подобную методику 
на себе?

Владимир РАТМАНСКИЙ 

8 Ведущая полосы  
Лариса РОМАНОВА
news@id41.ru 
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За период работы про-
екта с 15 сентября 2021 го-
да социальные работники 

вместе с психологами ока-
зали различные услуги 110 
гражданам, проходившим 

лечение в зеленоградской 
горбольнице. 

Социальная служба ак-
тивизируется с  первых 
минут поступления паци-
ентов в стационар, взаи-
модействует со средним 
медицинским персоналом, 
врачами. Если человека до-
ставила в больницу скорая 
помощь без документов 

и сопровождения, соци-
альный координатор пере-
дает информацию в сектор 
мобильной социальной 
службы. Специалисты вы-
ясняют место проживания 
больного. Порой информа-
ции бывает недостаточно 
или указан неверный адрес, 
тогда социальные работни-
ки выходят по адресу, бесе-

дуют с соседями, консьер-
жами, дворниками, уточ-
няя данные.

При выписке одиноких 
пациентов, не имеющих 
возможности самостоя-
тельно покинуть больницу, 

социальные работники со-
провождают их домой. 

По заявке лечащего вра-
ча пациентам неоднократно 
оказывалась психологиче-
ская поддержка в тревожных 
и депрессивных состояниях.

Врач сказал: надо готовиться 
к инвалидному креслу. А три года спустя я,  
одержимая танцами, выдерживаю серьезные 
нагрузки.

СЕРЕБРЯНАЯ 
РУМБА
�� Ушедший год стал для участницы проекта 

«Московское долголетие» зеленоградки Татьяны 
Агафоновой триумфальным. Она завоевала 
шесть медалей, из них три золотые, на турнире 
по спортивным танцам «Кубок Оникса – 2021». 
Стала пятикратной чемпионкой танцевального 
турнира «Зимний кубок мегаполиса – 2021».

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА – РЯДОМ
ТЦСО «Зеленоградский», корп. 205А;
филиал «Савелки», корп. 320;
филиал «Солнечный», корп. 826;
филиал «Крюково», корп. 2014.

Единая справочная служба департамента труда                                                                                
и социальной защиты населения Москвы                         
8 (495) 870-4444.

tsco-zelenograd@mos.ru.

КОНТАКТЫ

�� Сотрудники мобильной социальной 
службы Центра социального обслуживания 
«Зеленоградский» помогают медикам ГКБ имени 
М.П. Кончаловского, взяв на себя груз непростой 
работы по уходу за одинокими пациентами.
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– Между детским садом и поликлиникой в 9-м микрорайо-
не есть дорожка. Посреди нее лежит дерево на кабеле. Там 
ходят дети, это опасно! И почему не чистят дорожку от по-
ликлиники до остановки «Октябрьская»?

Нина ГОРИЧ, корп. 911 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Пешеходная дорожка очищена и обработана противогололедными 
материалами силами ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО». Сотруд-
ники инженерной службы удалили аварийное дерево по адресу, ука-
занному в сообщении. Благодарим вас за активное участие в жизни 
района.

– Над балконом 8-го этажа корпуса 442 (подъезд 1) висят 
огромные сосульки. Прошу их убрать. Также на углу дома, 
со стороны детской площадки, на проводах висит дерево, ко-
торое скоро упадет на машины. Решите, пожалуйста, вопрос.

Светлана ЖУКОВА, корп. 442 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Снежные свесы на фасаде корпуса 442 убраны силами инженерной 
службы. Но очистка выступающих элементов фасада, относящихся 
к квартирам, возлагается на собственников (нанимателей) жилых 
помещений.
Ветки, близко расположенные к опорам наружного освещения, будут 
удалены до 10 февраля 2022 года. Приносим извинения за достав-
ленные неудобства.

– Нередко зимой днем замечаю горящие уличные фонари. 
Обратите, пожалуйста, на это внимание.

Юрий ЕВСТАФЬЕВ, Зеленоград 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Уличное освещение может быть включено днем на некоторое вре-
мя в связи с необходимостью проведения профилактических работ, 
заменой перегоревших ламп или текущим ремонтом электросетей.

Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных. Разговор записывается. 

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271 
с 10.00 до 16.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

?

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы отремонтировали и от-
регулировали доводчик входной двери подъезда 1 корпуса 
315. Руководству управляющей организации предложено 
усилить контроль за состоянием жилого фонда. В случае воз-
никновения вопросов вы можете обратиться в управу района 
Савелки по телефону 8 (499) 736-6927. Приносим изви-
нения в связи с причиненными неудобствами и благодарим 
за справедливое замечание.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района 
Крюково:

– Мостик через Михайловский пруд открыт. Прино-
сим извинения за доставленные неудобства и благода-
рим вас за неравнодушное отношение к жизни округа.

МОСТИК ОТКРЫТ

ДОВОДЧИК ИСПРАВЕН

ФОНАРЬ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

В лифте порядок

– Не закрывается до конца подъездная дверь в корпусе 315. 
Очень холодно. Прошу починить.

Нина МОКРОВА, корп. 315 

– Возле леса, напротив корпуса 801 и детской 
площадки, не работает фонарь.

Валентина КАШЕННИКОВА, корп. 801 

– Из-за реконструкции пруда в 15-м микрорайоне пере-
крыта прямая короткая дорога к двум школам и детско-
му саду. Дети ходят в темноте в обход. Просьба открыть 
мостик, через который все ходили.

Татьяна СОКОЛЬСКАЯ, корп. 1559 

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

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 9

Пройти можно по прямой

Входная дверь плотно закрывается

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:

– Опора наружного освещения, о которой вы 
сообщаете, отремонтирована. Заявки о неис-
правных опорах освещения можно передавать 
круглосуточно в диспетчерскую службу ГУП 
«Моссвет» по телефону 8 (495) 587-8758. 
Благодарим вас за активное участие в жизни  
района. В темное время суток теперь светло



Ведущая полосы  
Анжела ИГНАТЬЕВА
news@id41.ru 
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��Московские 
центральные диаметры 
(МЦД) – система 
линий внеуличного 
железнодорожного 
транспорта, созданная 
на базе существующей 
инфраструктуры. Это 
один из крупнейших 
градостроительных 
проектов столицы. 

Ленинградско-Казанский 
диаметр (МЦД-3) пройдет 
по территории Москвы и Под-
московья и свяжет Зеленоград 
и Раменское. Маршрут соеди-
нит Ленинградское направле-
ние Октябрьской железной до-
роги и Казанское направление 
Московской железной дороги.

Общее расстояние между 
конечными пунктами – 88 
км. Поезд преодолеет его 
за 1 час 40 минут. 

Всего на маршруте плани-
руется 43 станции, 14 из ко-
торых – пересадочные узлы. 
Например, станция НАТИ 
с пересадкой на МЦК, стан-
ция Петровско-Разумов-
ская, где предполагается 
перенос платформы ближе 
к метрополитену, и другие.

О РЕКОНСТРУКЦИИ 
СТАНЦИИ КРЮКОВО
ВЗГЛЯД АРХИТЕКТОРА

1. Высокие пассажирские платформы – 1-й этап строительства
2.  Конкорс (вестибюли, пешеходный мост, лестничные сходы) – 2-й этап 

строительства
3.  Интеграция с автодорожным путепроводом, помещения ТПУ, 

предназначенные для пересадки на городской общественный транспорт – 
3-й этап строительства

4. Перспективное развитие

1

2

3

4

Схема элементов станции Крюково

Схема МЦД-3

Вид со стороны Крюковской площади

Вид со стороны 
Привокзальной площади

Главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов счи-
тает, что сейчас железнодо-
рожный транспорт функ-
ционирует эффективнее 
в периферийной части го-
рода, а ближе к центру пас-
сажиропоток минимален. 
Благодаря пуску МЦД ха-
рактер перемещения пасса-
жиров изменится: поток бу-
дет распределяться по всей 
сети железных дорог рав-
номерно. Моделирование 
на третьем диаметральном 
маршруте показало, что ли-
ния будет загружаться в цен-
тральной и срединной части 
города, а значит, заработает 
как полноценной городской 
транспорт.

Крюково – крупнейший 
транспортный узел в цен-
тре Зеленограда, в сутки им 
пользуются более 20 тыс. 
пассажиров. 

На станции ведется мас-
штабная реконструкция. Бу-
дут построены три платфор-
мы с навесами на всю длину 
и мост, который оборудуют 
лифтами и эскалаторами. 

Архитектурно-градостро-
ительное решение на рекон-
струкцию станции Крюково 
и развитие конечной стан-
ции оборота моторвагонно-
го депо Крюково разрабо-
тано московским проектно-
изыскательским институтом 
«Мосжелдорпроект» – фи-
лиалом АО «Росжелдор-
проект» в составе проекта 
организации пригородно-
городского пассажирского 
железнодорожного движе-
ния на участке Крюково – 
Раменское (МЦД-3). 

Проектным решением 
предлагается строитель-
ство пассажирского терми-
нала – павильонов на Крю-
ковской и Привокзальной 
площадях, соединенных 
надземным переходом с вы-
ходами на три платформы, 

п е р е к р ы т ы е  н а в е с а м и . 
Надземный переход прой-
дет параллельно Крюков-
ской эстакаде, с него так-
же предусмотрены выходы 
на остановки общественно-
го транспорта.

Одноэтажный павильон 
на Крюковской площади 
возведут на месте существу-
ющего входа в узкий под-
земный переход. Для подъ-
ема в переход сделают эска-
латоры, лестницы и лифты. 
Внутри павильона разме-
стятся билетные кассы, об-
щественные туалеты, слу-
жебные и технические по-
мещения.

На Привокзальной пло-
щ а д и  п а в и л ь о н  б у д е т 
трехэтажный. Подъемы 
и спуски на этажи и плат-
формы – по лестнице, эска-
латору и лифтам. 

Выходы на платформы 
планируются с третьего 
уровня, там же задумано 
в перспективе соединение 
конкорса (зала ожидания) 
с павильоном остановки 
высокоскоростной маги-
страли (ВСМ). Павильон 
возведут напротив 18-го 
мкрн (со стороны Крю-
ково). Для этого постро-
ят длинный пешеходный 
мост. На перспективу пред-
ложен вариант павильона 
со стороны Крюково, при-
строенного к Крюковской 
эстакаде, для обслужива-
ния на мосту новых авто-
бусных остановок.

История станции Крю-
ково началась в 1851 году. 
Она являлась второй по пути 
движения из Москвы после 
станции Химская. 

На станции паровозы за-
пасались дровами и водой 
из озера Водокачка (Школь-
ное озеро).

Фрагмент этой истории 
отражен в сохранении старо-
го здания вокзала как свое-
образного музея ушедшего 
времени. 

Новая история диктует 
новые правила передвиже-
ния, требования комфорта 
и удобства пассажиров, ко-
торым должны соответство-
вать современные транспор-
тно-пересадочные узлы.

Анжела ИГНАТЬЕВА, 
начальник Управления 

градостроительного 
регулирования ЗелАО 
Москомархитектуры



За это время специалисты 
успевают осмотреть больно-
го, взять у него все необхо-
димые анализы и доставить 
в кабинет компьютерной 
томографии, где ему вводят 
тромболитик. Рекордное 
время «от двери до иглы» 
в ГКБ имени М.П. Конча-
ловского составляет 8 минут.

Золотой час
Во многих случаях тром-

болитическая терапия позво-
ляет свести на нет абсолютно 
все симптомы инсульта. Со-
стояние больного может ста-
билизироваться сразу после 
введения лекарства.

– Следует понимать, 
что эта процедура эффек-
тивна, только если пациент 
успел попасть в отделение 
в течение так называемого 
«золотого часа» (не позднее 
4,5 часа после начала инсуль-
та), – рассказала заведующая 
неврологическим отделени-
ем для больных с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения ГКБ имени 
М.П. Кончаловского, глав-
ный внештатный специалист 
невролог по стационарной 
помощи в Зеленограде Елена 

Владимирова. – Именно по-
этому крайне важно вызвать 
скорую сразу, как только вы 
заметили малейшие призна-
ки инсульта.

В 2021 году в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского более 
130 пациентов были достав-
лены в больницу в течение 
«золотого часа» и их успе-
ли спасти от последствий 
инсульта с помощью вве-
дения тромболитического 
препарата.

Реабилитация
Если больной попадает 

в больницу по истечении 
вышеупомянутого терапев-
тического окна, то он все 
равно проходит примерно 
тот же путь, что и осталь-
ные пациенты с инсультом 
(за исключением проце-
дуры тромболизиса): смо-
тровой кабинет, отделение 
нейрореанимации и отде-
ление для больных с остры-
ми нарушениями мозгового 
кровообращения (ОНМК). 

В  п о с л е д н е й  т о ч к е 
«маршрута» с человеком 
работает мультидисци-
плинарная бригада (вра-
чи-неврологи, реабилито-

логи, врачи и методисты 
лечебной физкультуры, 
логопед, психолог, врач-
физиотерапевт, социаль-
ный работник и массажи-
сты). Здесь пациент про-
ходит финальный этап 
лечения и необходимую 
реабилитацию.

– Специалисты нашего 
отделения разрабатывают 
индивидуальные планы ле-
чения и реабилитации каж-
дого пациента, – отметила 
Елена Евгеньевна. – Муль-
тидисциплинарная бригада 
осматривает больных, оце-
нивает их готовность к вос-
становительным занятиям 
и приступает к их проведе-
нию. Как правило, этот про-
цесс занимает около десяти 
дней, по истечении кото-
рых пациента выписывают 
или перенаправляют на ре-
абилитацию в профильные 
столичные клиники.

В отделении есть кабинет 
лечебной физкультуры, в ко-
тором по индивидуальному 
плану тренировок пациенты 
занимаются на тренажерах: 
степпере (приспособление 
для выполнения упражне-
ний, имитирующих ходьбу 
по ступеням), велотренаже-
ре и беговой дорожке.

Кроме того, в коридоре 
отделения расположены 
необычные обучающие ин-
терактивные доски, с по-

мощью которых пациенты 
вспоминают и тренируют-
ся завязывать шнурки, за-
плетать косички, забивать 

гвозди и переключать руч-
ки кухонной плиты и сти-
ральной машинки.

– К сожалению, из-
за инсульта больные 

очень часто страдают 
от нарушений или во-
все утрачивают основ-
ные способности. После 
«удара» люди не могут 
разговаривать, есть, 

пить и выполнять любые 
привычные движения. 

По сути, в нашем отделении 
при поддержке специали-

стов они заново учатся 
выполнять элементар-
ные действия, – рас-
сказала заведующая 

отделением для больных 
с ОНМК.

Инсульт молодеет
Причем делает он это до-

вольно агрессивно. За по-
следний год в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского с та-
ким заболеванием посту-
пило рекордное количе-
ство пациентов в возрасте 
до 45 лет.

– Подобная статистика 
связана с возросшим числом 
сопутствующих инсульту 
заболеваний: гипертониче-
ская болезнь (на которую 
молодые люди могут про-
сто не обращать внимания), 
атеросклероз, сахарный диа-
бет, врожденный порок серд-
ца и диссекция – расслоение 
стенки сосудов, – добавила 
Елена Владимирова. 

Чтобы не пополнить эту 
печальную статистику, спе-
циалисты отделения реко-
мендуют нашим читателям 
регулярно проходить дис-
пансеризацию, следить за ве-

сом и питанием, избавиться 
от вредных привычек, делать 
гимнастику и высыпаться, 
а также принимать все выпи-
санные врачами лекарствен-
ные препараты.

Напоследок немного по-
зитивной статистики: 70% 
пациентов после первичной 
реабилитации в неврологиче-
ском отделении для больных 
с ОНМК выходят из больни-
цы на своих ногах. Этот по-
казатель соответствует миро-
вым стандартам эффективно-
сти лечения инсульта.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ОТ ДВЕРИ ДО ИГЛЫ
�� Так медики называют время от момента доставки 

в приемное отделение больницы пациента 
с инсультом до введения ему тромболитика – 
препарата, который буквально растворяет причину 
инсульта – тромб.

Крайне важно 
вызвать скорую 

сразу, как только вы заметили 
малейшие признаки инсульта.

ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА

При появлении одного или нескольких из этих симптомов 
немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 103 или 112. 

Нарушение
симметрии лица

Нарушение 
речи

Слабость 
и онемение 

рук и/или ног

Резкая 
головная боль

Проблемы 
со зрением

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11Ведущая полосы  
Лариса РОМАНОВА

news@id41.ru 

Медики готовятся к операции по удалению тромба 
из артерии

Заведующая неврологическим отделени ем 
для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения ГКБ имени М.П. Кончаловского 
Елена Владимирова
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ТАК ВИДЯТ ХУДОЖНИКИ

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

Выставку трех зелено-
градских художниц – Оль-
ги Демиденко, Людмилы 
Киселевой и Зинаиды Да-
ниловой – открыл пред-
седатель Союза художни-
ков Зеленограда Виктор 
Дубовиков. С приветстви-
ем к участникам выстав-
ки обратилась ее куратор 
и организатор Галия Ко-
лоскова.

Много теплых слов участни-
цы выставки услышали от при-
шедших поздравить их коллег-
художников, близких и друзей.

Самый маленький посети-
тель выставки рассматривал 
картины из коляски. Это был 
ребенок сестры и верной мо-
дели одной из художниц. 

Выставка продлится до 10 
февраля. 

Ирина ЧЕРЕМИХИНА

�� В КЦ «Зеленоград» открылась экспозиция «Наш 
взгляд – наше пространство».

З н а ч е н и е  « В е д о г о н я » 
для культурной жизни Зе-
ленограда труд-
но переоценить. 
Об этом, в част-
ности,  говорил 
префект Зелено-
града Анатолий 
Смирнов. Он по-
благодарил за ин-
тересную поста-
новку и вспомнил 
об истории ста-
новления театра, 
о  т о м ,  к а к и м и 
усилиями удалось сохранить 
для него помещение бывше-
го кинотеатра «Эра» – од-
ну из архитектурных досто-
примечательностей города. 
Он также вспомнил всех тех, 
кто помогал театру в самые 
первые и сложные моменты 
его становления. Как отметил 
префект, если бы не слажен-
ная и инициативная работа 
этих подвижников и поддерж-
ка мэра, то вместо великолеп-
ного здания театра, а по сути, 
театрально-культурного цен-
тра, город имел бы еще одну 
торговую площадку. 

Советник мэра Москвы, 
президент центра народной 

помощи «Благовест» Зинаида 
Драгункина, как всегда, при-
шла с подарками. Она особо 
отметила роль мэра столицы 
Сергея Собянина, руководи-

теля департамента культуры 
Александра Кибовского и де-
путатского корпуса.

Члены Попечительского 
совета «Ведогонь-театра» 
также пришли на премьерный 
показ спектакля в новый про-
сторный и оснащенный по по-
следнему слову театральной 
техники зал, ведь в его пре-
ображении есть доля и их 
вклада. Малый зал также бу-
дет продолжать действовать, 
собирая свою аудиторию. 

Бессменный художествен-
ный руководитель «Ведо-

гонь-театра» Павел Куроч-
кин, выступая перед зрите-
лями, не мог сдержать слов 
благодарности в адрес тех, 
кто создал великолепие сце-

ны, фойе и всего, что нужно 
труппе для полноценной ра-
боты. По сути, в капиталь-
ный ремонт удалось вложить 
и элементы реконструкции, 
которые облагородили театр, 
создали новое пространство, 
интересное и комфортное 
для зрителей. Естественно, 
какие-то идеи не нашли сво-
его воплощения, не умести-
лись, так сказать, в смету. 
Но пусть они станут задача-
ми на перспективу, ведь наш 
театральный коллектив бур-
лит энергией, творческими 

планами и никогда не успо-
каивается на достигнутом.

Пример тому – новая по-
становка Островского. Со-
хранив канву и суть пьесы, 

Павел Викторович напол-
нил произведение каким-то 
волшебством, почти языче-
ской магией… В главных ге-
роях вдруг мелькнет что-то 
от царицы Клеопатры (Еле-
на Шкурпело), гордо ступаю-
щей на котурнах, или средне-
векового рыцаря (Дмитрий 
Лямочкин), и при этом нет 
диссонанса с купеческим ми-
ром и лексикой Островского. 
Порадовала встреча с люби-
мыми артистами: Натальей 
Табачковой, Ольгой Льво-
вой, Антоном Васильевым, 
Егором Васильевым, Пав-
лом Грудцовым, Анастасией 
Муниной, Ярославом Шевал-
довым. Декорации, которые 
воспринимаются то как рай-
ский сад, то как глухие, в бо-
лотном тумане, дебри, а так-
же специфическое световое 
и звуковое оформление про-
сто завораживают. Необыч-
но и решение костюмов.

«Ведогонь» интересен 
и тем, что работа над спек-

таклями продолжается всег-
да, поэтому многие друзья 
театра приходят и на пре-
мьеру, и смотрят спектакль 
через год, чтобы получить 
от него новые эмоции. 

Обновленное здание те-
атра не хочется покидать. 
И не надо. В интерьере 
преду смотрены оформлен-
ные со вкусом места для фо-
тографирования со своим 
неповторимым антуражем. 
Наверное, уже можно встре-
тить селфи из «Ведогоня» 
в социальных сетях. 

Но лучше все увидеть соб-
ственными глазами, тем бо-
лее что репертуар у театра 
наработан приличный. Есть 
что выбрать: и классика, 
и заграничные драматурги, 
много детских спектаклей, 
мюзикл и даже пьеса о Зе-
ленограде и зеленоградцах. 
Добро пожаловать!

Татьяна СИДОРОВА,  
фото автора  

и «Ведогонь-театра»

ПРЕМЬЕРА –  
В ОБНОВЛЕННЫХ 
СТЕНАХ
�� Премьерным показом комедии Александра 

Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше» 
было отмечено важное и долгожданное событие: 
открытие «Ведогонь-театра» после его трехлетнего 
капитального ремонта. 

Людмила Киселева. «Зеленоград. Михайловский пруд»Зинаида Данилова. «Лиловые сны»

Сцена из спектакля

Анатолий Смирнов поблагодарил артистов за интересную постановку

Зинаида Драгункина и Павел Курочкин
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�� На сцене Культурного 
центра «Зеленоград» 
выступили самые юные 
артисты округа.

Воспитанники театра-
студии «Персонаж» – дети 
от трех до шести лет – сы-
грали в спектакле «Раскрас-
ка для детства» по стихам 
зеленоградской поэтессы 
Ирины Алымовой (реж. На-
дежда Сакмарова и Мария 
Тюрина).

Главная героиня поста-
новки (ее роль исполнила 
Елизавета Власова) полу-
чила в подарок карандаши, 
с помощью которых она во-
плотила все свои фантазии 
через рисунки.

– Основной посыл спекта-
кля в том, что детство – са-
мый яркий и мечтательный 
период. Именно детство да-
рит нам яркие краски, цвета 
и эмоции на всю оставшуюся 
жизнь, – рассказала художе-
ственный руководитель теа-
тра-студии «Персонаж» На-
дежда Сакмарова.

Отдельного внимания до-
стойна интерактивная часть 
спектакля.  Изначально 
весь реквизит и декорации, 
представленные на сцене, 
были черно-белые. Во вре-
мя действия (одновременно 
с тем как герои спектакля 
«раскрашивали» окружаю-
щий мир фантазиями) сце-

на буквально заполнялась 
яркими цветами. На заднем 
плане располагались черно-
белые картины – иллюстра-
ции к стихотворениям Ири-
ны Алымовой (автор Юлия 
Насонова). Ближе к финалу 
абсолютно все предметы, за-
действованные в спектакле, 
ожили и заиграли красками!

Постановка нашла отклик 
у маленьких зрителей. Судя 
по возгласам из зрительного 
зала, они активно ассоции-
ровали себя с каждым пер-
сонажем и помогали главной 
героине с воплощением ее 
фантазий.

Не скучали и взрослые – 
они окунулись в мир детства 
и вспомнили давно поза-
бытые впечатления, мечты 
и истории.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Никиты  

ЖУКОВА

ПОГРУЖЕНИЕ  
В МИР ФАНТАЗИЙ

В театре-студии «Персонаж» преподают 
актерское мастерство для детей в возрасте  
от трех лет.
Воспитанников делят на три группы – младшую 
(3–6 лет), среднюю (7–10 лет) и старшую  
(11–18 лет), а также взрослую (от 18 лет).
Кроме того, здесь есть киношкола, 
драматический театр, театр эстрады и вокал.

СПРАВКА

�� Сорок детей 
из Донецка 
познакомились 
с азами живописи 
в зеленоградской 
детской художественной 
школе №9.

Ребята приняли участие 
в мастер-классе, который 
провели педагоги ДХШ №9 
Алена Жданова и Светлана 
Захарова.

В сопровождении дирек-
тора школы, заслуженного 
художника России, доцента 
НИУ МИЭТ Романа Фаша-
яна дети посетили мемориа-
лы боевой славы на рубежах 
битвы за деревню Крюково, 
побывали в зеленоградском 
хосписе. Они подарили вра-
чам несколько ящиков ман-
даринов и поблагодарили их 
за тяжелый и важный труд.

– Многие специалисты на-
шего хосписа несколько лет 

назад работали в Донецке, – 
уточнил директор школы.

Среди ребят из Донецка 
были и будущие корреспон-
денты – слушатели школы 
юного журналиста. Они взя-
ли у Романа Олеговича ин-

тервью, в котором он расска-
зал о своем творческом пути 
и ДХШ №9.

Во время автобусной экс-
курсии Роман Фашаян пока-
зал детям достопримечатель-
ности Зеленограда и Солнеч-
ногорска.

Донецкие школьники при-
ехали в столицу по приглаше-
нию проекта «Мы за детство 
без войны» от членов мест-
ного отделения организации 
«Боевое братство».

Редакция газеты «41» пере-
дала ребятам подарки и па-
мятные сувениры.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� В небольшом 
помещении в корп. 1011  
размещены 
самые значимые, 
по мнению художника, 
его живописные 
и скульптурные работы. 

– Я не хочу, чтобы это был 
просто музей. Я хочу, чтобы 
это место стало еще одним 
культурным центром Зе-
ленограда. Куда люди мог-
ли бы прийти – отдохнуть, 
попить чаю, поговорить… 
но только об искусстве – 
никакой политики и ника-
ких болезней! А потом мог-
ли бы и сами прикоснуться 
к искусству созидания – 
попробовать что-то нари-
совать, слепить из пласти-
лина или глины, – делится 
Роман Олегович Фашаян. – 

Так что это будет не просто 
музей, а музей-мастерская.

В небольшом помещении 
выставлены скульпту-
ры, картины Романа 
Фашаяна, а также 
работы его же-
ны и дочери. 

Одна из стен комнаты рас-
писана – вид на гору Арарат 
и монастырь Хор Вирап. Ро-
ман Олегович хочет завер-
шить оформление – распи-
сать и другие стены. 

Привлекают внимание ба-
рельефы на духовную тема-
тику – Троица, Воскресение, 

Вознесение,  Царственные 
страстотерпцы, – выполнен-
ные из серебра по рельефам, 
которые Роман Олегович де-
лал для храма Покрова на Кро-
ви в Екатеринбурге. Скульп - 
турные портреты Юрия Никули-
на, Зиновия Гердта, Дениса Да-
выдова, Александра Невского…

Поздравить с открытием 
постоянной выставки Рома-
на Фашаяна пришли три по-
коления его учеников, кол-
леги, друзья. 

Может быть,  из этой 
скромной пока экспозиции 
родится новый музей – ху-
дожественных искусств Зе-
ленограда.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

ДЕТИ ДОНЕЦКА 
В ГОСТЯХ У НАС

ОТКРЫТ  
МУЗЕЙ-МАСТЕРСКАЯ 
РОМАНА ФАШАЯНА

КУЛЬТУРА | 13 
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Денис Давыдов

Роман Фашаян с делегацией из Донецка

Младшая группа театра-студии «Персонаж» в спектакле «Раскраска для детства»
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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!

наш сайт  
www.id41.ru
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4.45, 6.10 Т/с «Галка и Гамаюн». 
16+
6.00 Новости
6.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.35 Часовой. 12+
8.05 Здоровье. 16+
9.15 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
9.35, 12.00 Новости
9.50 Олимпийские Зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные  
гонки. Мужчины. 15 км / 15 км. 
Скиатлон
12.15 Видели видео? 6+
14.35 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+
17.45 Концерт Максима Галкина. 
12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети. 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный». 16+
0.15 Дневник Олимпийских  
Зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+

4.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное  
катание. Командные  
соревнования. Женщины. 
Мужчины. Произвольная  
программа. Короткая программа
7.40 По секрету всему свету
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 Петросян-шоу. 16+
13.20 Т/с «Девять жизней». 16+
17.50 Танцы со звездами. Новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.00 Х/ф «Большая семья». 0+
8.10 Х/ф «Неидеальная  
женщина». 12+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 0.25 События. 6+
11.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 0+
13.40 Москва резиновая. 16+
14.30, 5.25 Московская неделя. 
12+
15.05 Д/ф «Актерские драмы.  
У роли в плену». 12+
15.55 Хроники московского  
быта. 12+
16.50 Прощание. 16+
17.40 Х/ф «Лишний». 12+
21.45 Х/ф «Улыбка лиса». 12+

6.30 Х/ф «Корзина для счастья». 
16+
9.50 Х/ф «Два сердца». 16+
14.05 Т/с «Сильная женщина». 
16+
18.45 Пять ужинов. 16+

19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.15 Х/ф «Воспитание чувств». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.30 Х/ф «22 мили». 16+
9.20 Х/ф «Бросок кобры». 16+
11.40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 
– 2». 16+
13.50 Х/ф «Ведьмина гора». 12+
15.50 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». 16+
18.05 Х/ф «Джуманджи: Новый 
уровень». 12+
20.30 Х/ф «Хроники хищных  
городов». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.35 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
8.45 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт». 12+
10.45 Х/ф «Форсаж-4». 16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5». 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6». 12+
18.15 Х/ф «Форсаж-7». 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8». 12+
23.40 Х/ф «Двойной форсаж». 
12+

6 февраля    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, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Все, что в жизни 
есть у меня». К юбилею Льва 
Лещенко. 12+
11.45 Олимпийские Зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета
13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки». 
12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
19.50, 21.20 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко «Созвездие Льва». 12+
21.00 Время
22.55 Дневник Олимпийских  
Зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+
23.55 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт». 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 Формула еды. 12+
9.00 Пятеро на одного
9.50 Сто к одному
10.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные  
гонки. Женщины. 7, 5 км/ 7,5 км 
Скиатлон
11.45 Вести
12.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
13.20 Т/с «Девять жизней». 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не оглядывайся  
назад». 12+

6.20 Х/ф «Нож в сердце». 12+
7.20 Православная  
энциклопедия. 6+
7.45 Фактор жизни. 12+
8.30 Д/ф «Королевы комедий». 
12+
9.25 Москва резиновая. 16+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.50, 11.45 Х/ф «Большая  
семья». 0+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.20 Х/ф «Мавр сделал свое  
дело». 12+
17.40 Х/ф «Сжигая за собой  
мосты». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+

6.35 Д/с «Предсказания: 2022». 
16+
7.05 Х/ф «У причала». 16+
10.50, 3.00 Х/ф «Объятия лжи». 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.25 Х/ф «Укус волчицы». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.55 Х/ф «Разборка в Бронксе». 
16+

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+
12.00 Наука и техника. 16+
13.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.05 СОВБЕЗ. 16+
15.05 Документальный  
спецпроект. 16+
16.10 Засекреченные списки. 16+
17.10 Х/ф «Ведьмина гора». 12+
19.10 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». 16+
21.30 Х/ф «Джуманджи: Новый 
уровень». 12+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Железные друзья». 0+
6.35 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Драконы. Гонки  
по краю». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.55 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Не дрогни! 12+
11.55 М/ф «Рио». 0+
13.45 М/ф «Рио-2». 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда». 0+
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда – 2». 
0+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда – 3». 
6+
21.00 Х/ф «Призрачный  
патруль». 12+

5  февраля             СУББОТА
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Квартиру/дом.⿎*8-903-795-
6934

⿎⿎ Купим⿎вашу⿎квартиру.⿎*8-916-
420-0885

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Магнитофоны.⿎Приемники.⿎
Колонки.⿎Пластинки.⿎Кассеты.⿎
Фотоаппараты.⿎Бинокли.⿎Микро-
скопы.⿎Часы.⿎Значки.⿎Монеты.⿎
Марки.⿎Статуэтки.⿎*8-909-645-
2522

⿎⿎ Куплю⿎коньяк,⿎алкоголь,⿎сига-
реты⿎СССР.⿎*8-910-416-2840

⿎⿎ Куплю⿎старые⿎книги,⿎букини-
стику.⿎Выезд.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
все⿎СССР.⿎*8-903-125-4010

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎ Продается⿎участок,⿎8⿎сот.,⿎
15⿎км⿎от⿎Зеленограда.⿎Дорога,⿎
электричество,⿎газ,⿎ограждение,⿎
удобная⿎планировка.⿎*8-903-544-
5577

СНИМУ

КВАРТИРУ

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

⿎⿎ Квартиру/комнату.⿎*8-903-795-
6934

РЕМОНТ

РЕМОНТ

⿎⿎ Абс.⿎все⿎сантех.⿎работы.⿎
Ванная⿎под⿎ключ.⿎*8-903-764-
8823

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

⿎⿎ Быстрый⿎ремонт⿎хол-ков,⿎стир.⿎
и⿎п/м⿎маш.⿎*8-903-796-0189

⿎⿎ Ваш⿎мастер-электрик.⿎*8-905-
778-1181

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*8-977-725-0610

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

⿎⿎ ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-4526

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

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

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

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-069-
1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

⿎⿎ ГАЗель⿎груз.⿎деш.⿎*8-965-
370-0730

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посудо-
моечных⿎машин,⿎холодильников,⿎
электроплит⿎на⿎дому.⿎*8-969-777-
2630

ДРУГОЕ 

⿎⿎ Окажу⿎юридическую⿎помощь.⿎
Недорого.⿎*8-985-314-1144

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8033

УРОКИ
⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎ Ресторану:⿎посудомойщицы,⿎

повара.⿎*8-977-946-3700

⿎⿎ В⿎столовую⿎МИЭТ⿎требуются: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.),⿎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
Николаевна,⿎с⿎9.00⿎до⿎17.00

⿎⿎ Вахтер,⿎корп.⿎438,⿎сутки/двое.⿎
Обращаться⿎на⿎вахту.⿎*8-916-
306-5181

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

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

⿎⿎ 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(стабильная).⿎*8-906-092-2292

⿎⿎ Консьержка,⿎корп.⿎830,⿎п.⿎2.⿎⿎
*8-906-744-3949,⿎8-985-734-5156

⿎⿎ Консьержки,⿎корп.⿎401.⿎*8-499-
736-6938,⿎8-916-442-2230

⿎⿎ На⿎неполную⿎занятость⿎люди⿎
с⿎опытом⿎бухгалтера,⿎учителя,⿎
медперсонала.⿎*8-916-245-3837

⿎⿎ Парикм.-универ.⿎*8-499-734-
4854

⿎⿎ Пищевому⿎производству⿎тре-
буется⿎электрик,⿎з/п⿎55⿎000-⿎

60⿎000⿎руб.⿎График⿎работы⿎5/2,⿎
9.00-17.00.⿎Трудоустройство⿎по⿎⿎
ТК⿎РФ.⿎Отдел⿎персонала.⿎*8-929-
537-7262,⿎8-499-968-6240

⿎⿎ Продавец⿎автозапчастей.⿎⿎
*8-925-862-8244

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

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
*8-909-629-1077

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

РАЗНОЕ
⿎⿎ Котята⿎от⿎сиб.⿎кошки.*⿎8-906-

079-8477

СПОРТ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В экспозиции окружного 
музея «Спортивная слава» 
представлены личные пред-
меты (спортивная униформа, 
автограф, награды и талисма-
ны зимней Олимпиады-2018) 
выдающейся чемпионки. 

Галина начинала спортив-
ную карьеру в детстве как фи-
гуристка, однако в 12 лет по-
лучила травму, после чего 
перешла в керлинг. 

В 2016 году девушка де-
бютировала в национальной 
сборной России на чемпиона-
те Европы в Шотландии и вы-
играла с командой золотые 
медали. В 2018 году в соста-
ве сборной стала бронзовым 
призером чемпионата мира, 
а в 2021 году – серебряным 
призером. 

– Экспонаты нашего му-
зея могут рассказать о мно-

гих знаменитых олимпийцах 
из Зеленограда, – отметил 
руководитель музея Ефим 
Блехман. – Более того, кол-
лекция музея начиналась 
именно с олимпийских пред-
метов. 

Речь идет о кубках Павла 
и Алевтины Колчиных – ле-
генд советской эпохи в лыж-
ных гонках. Павел Колчин – 
первый в истории СССР при-
зер зимних Олимпийских 
игр, олимпийский чемпион 
1956 года в эстафетной гон-
ке, неоднократный призер 
чемпионатов мира, двенадца-
тикратный чемпион страны. 
Алевтина Колчина – олим-
пийская чемпионка 1964 
года в эстафетной гонке, се-
микратная чемпионка мира, 
многократная чемпионка 
страны. 

Напротив кубков рас-
положилась витрина, по-
священная Наталье Мат-
веевой – лыжнице, члену 
олимпийской сборной ко-
манды России по лыжным 
гонкам на Олимпиаде в Ту-
рине и Сочи, неоднократ-
ному победителю и при-
зеру этапов Кубка мира 
по лыжным гонкам.

– Кроме того, в этом го-
ду в расширенный список 
олимпийской женской 
сборной по хоккею вошла 
еще одна зеленоградка, 
воспитанница «Орбиты» 
Валерия Меркушева, – 
сказал Ефим Абрамович, 
указывая на портрет юной 
хрупкой девушки. – Она будет 
запасным вратарем на Олим-
пиаде в Пекине.

На экскурсию к руководите-
лю музея «Спортивная слава» 
с журналистами пришел вратарь 
и капитан футбольной коман-
ды «Грин Стар» Игорь Касты-
ря. Парень с малых лет активно 
играет и тренируется, в будущем 

мечтает 
стать звез-
дой футбола.

– Очень жду на-
чала Олимпиады, 
– сказал он. – Буду смотреть 
и болеть за наших хоккеистов 
и биатлонистов!

Н а д е е м с я  и  в е р и м , 
что при должном желании 
и усилиях в скором времени 

этот молодой человек обяза-
тельно пополнит экспозицию 
музея своими наградами.

Мы рассказали только 
об участниках зимних игр. 
Однако в музее есть немало 

экспонатов, которые могут 
рассказать и о зеленоград-
цах, которые участвовали 
в летних Олимпийских играх.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПРИВЕТ, ПЕКИН! 
�� Зеленоградская керлингистка, заслуженный 

мастер спорта, чемпионка Европы, шестикратная 
чемпионка России Галина Арсенькина представляет 
нашу страну на 24-х зимних Олимпийских играх 
в Пекине. 

Ведущий полосы  
Михаил ГАЛУШКО
news@id41.ru 

Часть экспозиции окружного музея «Спортивная слава», 
посвященная Галине Арсенькиной


