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ЦИФРА НЕДЕЛИ

31 758
ветеранов объединяет 

окружная общественная 
организация, которой 

23 февраля исполнится 
35 лет

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 18 февраля 2022 года

Кто приходит без 
звонка?

СТР. 11

ПРАВОПОРЯДОК

Триумф 
Зеленограда

СТР. 12

КУЛЬТУРА

Капля крови = море 
спасенных

СТР. 7
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Зеленоградская школьница 
Софья Ефимова стала 
чемпионкой России                   
по художественной гимнастике.

Во дворе корпусов 303, 301Б 
появятся зоны для игры              
в  шахматы и площадки           
для настольного тенниса, 
зона воркаута и тренажеры 
для всех жителей.

У корпуса 904 обустроят 
двор с «космическим» 
оборудованием для детских 
площадок и велодорожкой, 
по форме напоминающей 
космическую орбиту.

На улице Андреевка, 
напротив корпуса 1602, 
установлен светофор.

В Зеленоградском приюте 
для животных завершена 
модернизация ветеринарного 
блока: все помещения 
собраны в одной части 
здания, установлено новое 
оборудование. 

На Московском проспекте, 
между корпусами 352 и 604, 
светофор дооборудован 
кнопками для пешеходов.

Лекция по истории 
советского кино состоится   
19 февраля, в 18.00                          
в библиотеке №254               
(корпус 232).

Сергей Собянин: Мы начали 
переводить большие клиники 
на плановую работу. 
Стр. 4

ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ! 
Как городские службы справляются 

с последствиями ежедневных снегопадов 
и минусовых температур      Стр. 6

для маленькой 
Таисии

Стр. 10

БОЛЬШОЙ СТАРТ
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�� Более 8,5 тысячи 
раз москвичи 
воспользовались 
сервисом вывоза 
ненужных вещей 
на mos.ru. Сервис 
появился осенью 
прошлого года и сразу 
стал востребованным.

Чаще всего жители столи-
цы просили вывезти крупную 
бытовую технику: за все вре-
мя работы сервиса больше 
всего заявок подано на вывоз 
стиральных машин и холо-
дильников – в общей сложно-
сти более шести тысяч. Также 
москвичи активно пользуют-
ся сервисом для вывоза плит 
и посудомоечных машин.

Помощники приезжают 
в удобное для горожан вре-
мя, сами спускают технику 
с этажа, даже если в доме 
нет лифта. Можно заказать 
вывоз старого автомобиля. 

Работники предприятия, 
которое занимается пере-
работкой металла, заберут 
машину с парковки. Владе-
лец получит свидетельство 
об утилизации авто и сможет 
снять его с учета.

Из ненужных вещей, ко-
торые собрали с помощью 

сервиса, получилось свыше 
160 тонн вторсырья.

Чтобы сдать ненужные 
вещи, достаточно запол-
нить заявку на портале mos.
ru. В нее можно включить 
до 20 предметов. Сотруд-
ники компании-партнера 
сервиса увезут их бесплатно 

и в удобное время, даже если 
дом без лифта.

При подаче заявки важ-
но знать: например, чтобы 
вывезти газовую плиту, ее 
сначала необходимо отклю-
чить от газовой магистрали. 
Для этого нужно обратиться 
к специалистам сертифици-
рованной службы. А чтобы 
увезти автомобиль, пользо-
вателю понадобится предъ-
явить документы, подтверж-
дающие право собственности 
на транспортное средство.

В среднем вывоз вещей за-
нимает около получаса. Что-
бы изменить список предме-
тов в оформленной заявке, 
нужно позвонить по теле-
фону компании-партнера, 
указанному на странице 
сервиса.

Все ненужные вещи от-
правят на утилизацию. Это 
удобно пользователям, так 
как далеко не в каждом дво-
ре есть специальные бунке-
ры, в которые нужно выбра-
сывать крупногабаритные 
предметы.

Фильмоскоп, свадебное 
платье и весло забывали 
пассажиры поездов Се-
веро-Западного филиала 
Федеральной пассажир-
ской компании в 2021 году.

Более 24 тыс. вещей, за-
бытых в поездах дальнего 
следования, возвращено вла-
дельцам в 2021 году. Чаще 
всего пассажиры забывают 
в поездах электронные гад-
жеты, наушники, зарядные 
устройства, документы, оч-
ки, книги, мягкие игрушки, 
обувь, одежду, косметички. 
Среди необычных нахо-
док – фильмоскоп с пленка-
ми, скрипка, робот-пылесос, 
деревянный меч, лыжи в чех-

ле, скейтборд, свадебное пла-
тье, весло байдарочное, аль-
пинистские кошки.

Для розыска вещей, за-
бытых в поезде,  пасса-
жиру необходимо запол-
нить электронную заявку 
на  официальном сайте 
ОАО «РЖД» в  разделе 
«Пассажирам». После об-
работки заявки пассажиру 
будет предложено иден-
тифицировать свои вещи 
по фотографиям. Поиск 
забытых вещей возможен 
в течение 30 дней с начала 
поездки. Сервис доступен 
для пассажиров поездов 
дальнего следования.

Надежда НИКИТИНА

�� ГБУ «Автомобильные 
дороги» празднует 
юбилей – 90 лет.

Сергей Собянин поздра-
вил коллектив предприятия.

В конце 2000-х годов 
в «Автомобильных дорогах» 
работали около 500 чело-
век, а сфера ответственности 
предприятия ограничивалась 
лишь несколькими десятка-
ми магистралей. Сегодня это 
предприятие является круп-
нейшей отраслевой органи-
зацией, на балансе которой 
находится около 40% дорог 
столицы – 642 объекта.

Технические мощности 
ГБУ «Автомобильные до-
роги» включают более 7,2 
тыс. дорожно-уборочных 
машин, 90% которых – оте-
чественного производства. 

Специалисты учреждения 
ухаживают за 174 тыс. де-
ревьев, растущих на улицах 
столицы, приводят в поря-

док 18,1 млн кв. м газонов 
и 96,4 тыс. кв. м цветников.

ГБУ «Автомобильные до-
роги» сотрудничает с 25 кол-
леджами и 16 вузами по всей 
России, предоставляя места 
студентам для прохождения 
производственной и предди-
пломной практики. Среди наи-
более популярных профессий – 
водитель, дорожный рабочий, 
мастер дорожного участка, 
диспетчер, асфальтобетон-
щик, бетонщик, механизатор, 
каменотес, слесарь по ремон-
ту автомобилей, инженер-ла-
борант, геодезист, замерщик. 
В 2021 году 279 студентов 
прошли практику на пред-
приятии, 21 из них впослед-
ствии был принят на работу.

ГБУ «Автодороги ЗелАО» 
создано в 2011 году. Порядок 
на дорогах округа и вдоль 
трасс Зеленограда – заслу-
га наших профессионалов. 

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

НЕПРЕРЫВНЫЙ РОСТ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Накануне юбилея Сергей Собянин встретился с работниками производственного комплекса «Очаково» 
ГБУ «Автомобильные дороги»

ВЫВЕЗУТ БЕСПЛАТНО

ПОТЕРЯШКИ НАЙДУТСЯ

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ?

ШАГ 1
Заполнить заявку на mos.ru
!Важно! в одну заявку можно 
включить до 20 предметов

ШАГ 2
Сотрудники компании-партнера 
бесплатно вывезут ненужные 
предметы в удобное 
для пользователя время. 
Вывоз вещей занимает 30 минут.

Сергей Собянин:
– Сегодня в учреждении, которое обслуживает 
основные магистрали города, работает больше 30 
тыс. человек. В их ведении – десятки современных 
баз и новая техника. Поздравляю с юбилеем всех, 
кто работает в ГБУ «Автомобильные дороги». 
Огромное спасибо вам за труд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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�� В этом году 
на улицах города 
высадят 15 
тысяч деревьев, 
из которых 3,7 тысячи 
крупномерных и 11,3 
тысячи декоративных. 

Постановление прави-
тельства Москвы о выделе-
нии на эти цели дополни-
тельного финансирования 
в размере 741,35 миллиона 
рублей подписал Сергей Со-
бянин.

Новые деревья появят-
ся на Ленинском проспекте, 
Варшавском, Каширском, Во-
локоламском, Щелковском, 
Аминьевском и Ярославском 
шоссе, улицах 800-летия 
Москвы, Беломорской, Мин-

ской, Лобачевского, Обруче-
ва, Наметкина и других.

Кроме того, в этом году 
высадку деревьев продол-
жат по городским проектам 
«Миллион деревьев», «На-
ше дерево» и других.

В течение 10 лет компании 
планируют вложить в свои 
производства 6,6 млрд руб. 
и создать более 1,5 тыс. ра-
бочих мест.

Среди новых резидентов – 
производители медицинских 
изделий, вакцины, фармацев-
тических препаратов, опти-
ческих элементов для лазер-
ной техники, разработчики 
программного обеспечения, 
энергоэффективных реше-
ний, металлообрабатываю-
щее предприятие, производи-
тели канатно-транспортных 
систем, вычислительной тех-
ники, а также организации, 
которые занимаются обра-
боткой и хранением данных.

Особая экономическая зо-
на привлекает инвесторов 
комфортными условиями 

ведения бизнеса и развитой 
инфраструктурой. 

– Резиденты высвобожда-
ют дополнительные средства 
для развития инновацион-
ной деятельности, в частно-
сти за счет налоговых льгот. 
Их совокупный объем за все 
время работы столичной ОЭЗ 
составил более 3,4 млрд руб-
лей, при этом общая сумма 
вложений резидентов за вре-
мя работы превысила 59 млрд 
рублей, – рассказал генераль-
ный директор «Технополиса 
«Москва» Геннадий Дегтев.

В настоящий момент на тер-
ритории ОЭЗ локализовано 
около 200 высокотехноло-
гичных компаний, 91 из них 
имеет статус резидента.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото mos.ru

Разработка компании 
«Некс-Т» Everytale уникаль-
на, поскольку позволяет про-
водить онлайн-мероприятия 
с неограниченным числом 
участников. Она может объ-
единять как небольшие груп-
пы, так и аудиторию свыше 
100 тыс. пользователей. 

Данная инновация продви-
гает кластер микроэлектро-
ники и информационных тех-

нологий в ОЭЗ «Технополис 
«Москва» на новый уровень. 

Цифровой проект Everytale 
реализуется с 2019 года. 
В создание платформы ком-
пания вложила свыше 2 млн 
долл. собственных средств 
и 700 тыс. долл. венчурных 
инвестиций. В феврале орга-
низация планирует привлечь 
еще 2,5 млн долл. Деньги 
будут направлены на разви-

тие продаж на зарубежных 
рынках и разработку нового 
функционала. 

На данный момент коман-
да проекта превышает 40 че-
ловек из России, а также спе-
циалистов из США, Германии 
и Индии. 

Проект развивается наряду 
с основной производствен-
ной деятельностью в ОЭЗ 
Москвы, где «Некс-Т» раз-

рабатывает и выпускает ин-
терактивные цифровые па-
нели, экраны, столы, стойки 
и другое оборудование.

Отмечается, что впервые 
виртуальная платформа бы-
ла протестирована в 2021 
году на акселераторе прави-
тельства Москвы «Бизнес-
уикенд», в ходе которого 400 
молодых московских компа-
ний прошли обучение мас-
штабированию бизнеса.

Предстоящие дни карьеры 
также пройдут на платформе 
резидента ОЭЗ Москвы. Ме-

роприятие состоится при под-
держке цифровой карьерной 
среды «Факультетус», Ассо-
циации развития финансовой 
грамотности, Федерального 
агентства по делам молоде-
жи, комитета Государствен-
ной думы по молодежной 
политике.

«В ходе мероприятия 
лидеры ведущих отраслей 
экономики познакомят вы-
пускников российских ву-
зов и молодых специали-
стов со своей кадровой по-
литикой и расскажут, каким 

они видят сотрудника буду-
щего в условиях масштаб-
ной цифровизации бизнес-
процессов. События также 
объединят представителей 
федеральных институтов 
развития, компаний рекру-
тингового сектора и экс-
пертов рынка. Выпускники 
вузов получат возможность 
прямого доступа к HR-
департаментам компаний 
в ходе ярмарок вакансий», 
- пояснили в пресс-службе.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото mos.ru

НА УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ 
ВЫСАДЯТ 15 ТЫСЯЧ 
ДЕРЕВЬЕВ

�� 15 предприятий получили статус резидента 
особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис 
«Москва» с января 2021 по январь 2022 года. Пять 
из них базируются на зеленоградской площадке 
«Алабушево».

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
��Февральские дни карьеры для выпускников российских вузов пройдут 

в цифровом формате на онлайн-платформе, разработанной резидентом особой 
экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». 
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�� Почти каждый 
третий пациент 
с ОРВИ записывается 
к дежурному врачу 
через интернет.

Такой онлайн-сервис по-
явился в столице в конце 
января как часть нового 
алгоритма работы отделе-

ний ОРВИ в городских по-
ликлиниках. Это сделало их 
посещение более удобным 
в условиях роста заболева-
емости. Всего посетили де-
журных врачей в выбранное 
время по записи уже более 
180 тыс. пациентов с симп-
томами ОРВИ.

�� На заседании 
Координационного 
совета 
при правительстве 
России по борьбе 
с распространением 
COVID-19 Сергей 
Собянин сообщил, 
что только за последние 
три дня освободилось 
около тысячи коек. 

– Соответственно, мы нача-
ли переводить большие кли-
ники, например Филатовскую 
больницу, на нормальную, 
плановую работу, – сказал мэр. 

С 14 февраля поликлини-
ки увеличили объемы пла-
новой помощи, оказывают 
больше внимания пожи-
лым пациентам, посещают 
их на дому даже при легком 
течении болезни.

С каждым днем стано-
вится меньше москвичей, 
заболевших омикроном, 
снижается количество гос-
питализаций. Коронавирус 
отступает, хотя нагрузка 
на амбулаторное звено оста-
ется. Столичная медицина 
справляется с беспрецедент-
ной нагрузкой.

– Прием пациентов в поли-
клиниках идет практически 
без очередей. Выход врача 
на дом осуществляется в тече-
ние одних суток. Нет проблем 
с дозвоном по телефонам ско-
рой и неотложной помощи. 
В экстренных случаях брига-
да скорой приезжает в тече-
ние 11-12 минут, как в обыч-
ные дни, – написал Сергей 
Собянин в своем блоге.

С середины января мо-
сковские медики работают 
в экстремальном режиме: 
врачи, медсестры, админи-

страторы снова доказали, 
что готовы к самым слож-
ным вызовам. 

Телемедицина: 
впервые 
в поликлиниках
Всплеск заболеваемости 

коронавирусом в начале 
этого года – уже пятая вол-
на с момента начала панде-
мии. Она вызвана особенно 
заразным штаммом «оми-
крон», причем симптомы 
заболевания очень похожи 
на ОРВИ. Наплыв паци-
ентов пришелся на поли-
клиники, поэтому срочно 

потребовалось принимать 
нетривиальные решения 
для организации работы 
амбулаторного звена.

Впервые в России в сто-
лице созданы телемедицин-
ские отделения поликли-
ник. Суть в том, что паци-
енты с COVID-19 и ОРВИ, 
которые проходят лечение 
на дому, после постановки 
диагноза могут обратиться 
за онлайн-консультацией, 
записавшись в приложении 
«ЕМИАС: телемедицина». 

Чтобы стабилизировать 
работу поликлиник, часть 
медицинских работников 

перенаправлены из стацио-
наров в учреждения амбула-
торного звена. В специаль-
ных отделениях ОРВИ по-
сменно работали дежурные 
врачи, медицинские сестры 
и администраторы.

Сегодня время от начала 
посещения поликлиники 
до выписки лекарств, вклю-
чая все необходимые меди-
цинские процедуры, состав-
ляет около 40 минут.

Усилили службу «122»
Во время пятой волны 

пандемии резко возрос-
ла нагрузка на операторов 

службы «122»: в часы пик 
нагрузка в кол-центрах 
службы достигала 40 тыс. 
человек в час, почти в 20 раз 
больше, чем в обычные дни.

Поэтому увеличили коли-
чество операторов: сейчас 
в кол-центрах работают бо-
лее семи тысяч человек, из них 
1,5 тыс. – добровольцы ГБУ 
«Мосволонтер». Сотрудни-
кам кол-центров доступны 
сценарии обслуживания всех 
типовых жизненных ситуаций 
пациентов, а также более 1,1 
тыс. справочных статей. 

До 21 увеличено коли-
чество каналов связи кол-

центра. Соответственно, 
уменьшилось время ожида-
ния ответа оператора с двух – 
четырех минут до одной. 

Для разгрузки операторов 
в Москве оперативно дообу-
чили голосового помощни-
ка. Он уточняет симптомы 
и передает операторам уже 
собранную информацию. 
Благодаря этому сотруд-
ники кол-центра сразу по-
нимают, в каком состоя-
нии находится заболевший, 
и быстрее оказывают ему 
помощь. С 19 января робот 
уже принял более 900 тыс. 
звонков, сейчас в среднем 
на него приходится порядка 
50 тыс. звонков в день.

В столичных поликлини-
ках никогда не прекращали 
оказывать плановую мед-
помощь. Но медики попро-
сили москвичей отложить 
плановые визиты в поли-
клинику на две-три недели 
из-за большого наплыва 
пациентов с симптомами 
ОРВИ и коронавируса. Тем 
не менее и в этом случае 
помощь получали все, кто 
в ней нуждался.

Никита АФАНАСЬЕВ

ПОЛИКЛИНИКИ И БОЛЬНИЦЫ: 
ОБЪЕМ ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ 
ВОЗРАСТАЕТ 780-800 тысяч контактов – приемов, консуль-

таций, диагностики и т.д. – именно столько раз 
медики из московских поликлиник оказывали по-
мощь больным ОРВИ и ковидом за последние не-
дели января и февраль.

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии здания филиала №4 городской поликлиники №191

ЗАПИСЬ К ВРАЧУ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

За неделю количество заболевших COVID-19 
уменьшилось на треть, число госпитализаций – 
на 15%. 



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
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��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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Промышленность 
развивается
Мы подводим итоги про-

шедшего года и с удов-
летворением отмечаем, 
что по производственным 
показателям наш округ со-
храняет высокие темпы раз-
вития. Зеленоградские пред-
приятия произвели на 26% 
продукции больше, чем 
в 2020 году, размер налого-
облагаемой прибыли уве-
личился на 84% и составил 
более пяти миллиардов ру-
блей. Дают свой эффект пре-
ференции, которыми поль-
зуются резиденты особой 
экономической зоны «Тех-
нополис «Москва», растут 
объемы государственных 
заказов, в том числе по фе-
деральным программам. Не 
помешали даже ограниче-
ния, связанные с пандемией.

Промышленные и науч-
ные организации вклады-
вают значительные средства 
в развитие производства, 
расширяя объемы выпуска, 
ассортимент продукции, 
создавая новые рабочие ме-
ста. Всего в 2021 году в Зе-
ленограде появилось около 
200 новых рабочих мест. 
На наших промышленных 
производствах работает 
6000 человек, в научной 
сфере занято 4,5 тысячи. 
При этом немалое внимание 
предприятия уделяют соци-
альному пакету для сотруд-
ников и подготовке кадров. 
Производства у нас в основ-
ном высокотехнологичные, 
требующие специальных 
знаний, умения работать 
на сложном современном 
оборудовании. Поэтому, 
конечно, даже квалифи-
цированному работнику, 
пришедшему на новое пред-
приятие, требуется время 
для адаптации.

Все это говорит о том, 
что Зеленоград как город нау-
ки и высоких технологий чув-
ствует себя уверенно. Есть все 
основания полагать, что в ны-
нешнем году тенденция к раз-
витию будет продолжена.

Уборка города
Несколько ясных дней по-

зволили, наконец, «Жилищ-
нику» привести в порядок 
многие дворы, парковочные 
карманы, детские площад-
ки. Основные усилия сей-
час мы направляем на вывоз 
снега, накопившегося на вре-

менных хранилищах. Ближе 
к весне будем заниматься 
рыхлением сугробов – важ-
ная работа, позволяющая 
ускорить таяние снега. Уже 
сверстаны планы на весен-
ний месячник благоустрой-
ства, который традиционно 
стартует с 1 апреля. Пока 
не решен вопрос о проведе-
нии субботников с привлече-
нием жителей. 

Готовимся 
к праздникам
Впереди – День защитника 

Отечества и Международный 
женский день. Кроме того, 
с 28 февраля начинается Мас-
леничная неделя. Крупных 
массовых встреч проводить, 
разумеется, не будем: панде-
мия в Москве вышла, как го-
ворится, на плато, заболевае-
мость снижается, но эпидеми-

ологическая обстановка все 
еще остается напряженной. 
Тем не менее в районах сила-
ми управ, муниципалитетов, 
ЦСО, клубов будут организо-
ваны небольшие по размаху, 
но разнообразные меропри-
ятия для жителей всех воз-
растов и интересов. К 23 фев-
раля традиционно проведем 
возложение цветов к местам 
воинской славы, опять-таки 

в формате двух предыдущих 
лет – без привлечения боль-
шого количества людей. На-
помню, что за последние го-
ды в Зеленограде появилось 
два новых важных памятни-
ка – кенотаф у Никольско-
го кладбища и стела «Крю-
ково – район воинской до-
блести города Москвы». Их 
мы также не обойдем вни-
манием.

Принято считать, что пе-
редовые разработки при-
меняются исключительно 
в науке и информационных 
технологиях. Однако совре-
менность диктует свои пра-
вила – подобные решения 
широко востребованы и «на 
земле».

На очередной встрече 
в НИУ МИЭТ представите-
ли среднего и крупного аг-
робизнеса рассказали о го-
товности применять и ис-

пользовать отечественные 
разработки в области циф-
ровых технологий.

В конференции приняли 
участие более двухсот го-
стей, в том числе сотруд-
ники департамента радио-
электронной промышлен-
ности Минпром-торга РФ, 
Ростелекома, Агрофизиче-
ского НИИ, АО «Россий-
ские космические систе-
мы», ООО «Фарватер», ООО 
«Агро-Сибирь», представи-

тели отрасли сельскохозяй-
ственного машиностроения 
и агропромышленных ком-
плексов. 

Участники встречи рас-
сказали об отечественных 
проектах, которые смогут 
повысить эффективность 
агробизнеса и производи-
тельностью труда.

В результате дискуссий 
участники конференции 
решили создать на базе 
кафедры телекоммуника-
ционных систем так назы-
ваемую «Живую лаборато-
рию». 

– От практиков поступи-
ло предложение тестировать 
телекоммуникационные 
продукты, предлагаемые 
нашими выпускниками, 
студентами и аспирантами, 
на реальных агропредпри-
ятиях, – отметил заведую-
щий кафедрой телекомму-
никационных систем МИЭТ 
Александр Бахтин.

Отрадно, что наши сту-
денты могут привнести свой 
вклад в продуктовую без-
опасность страны.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

Чистая комната на заводе «Микрон»

ВЫВЕЗЛИ СНЕГА 
РАЗМЕРОМ 
С НЕСКОЛЬКО ДОМОВ

МИЭТ ПРИЗЕМЛИЛСЯ
�� Об импортозамещении в сельском хозяйстве 

и «Живой лаборатории»
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На попечении у молодой 
девушки – трое детей и муж, 
которому необходим уход. 
Чтобы обеспечить достой-
ный уровень жизни и не вле-
зать в долги по коммуналь-
ным услугам, семья Казако-
вых обратилась за помощью 
в ТЦСО «Зеленоградский».

Для получения субсидии 
на оплату ЖКХ и сертификат 
на продовольственные товары, 
ей понадобилось предоставить 
на комиссию несколько доку-
ментов: свидетельство об ин-
валидности мужа и справку 
о доходах всех членов семьи 
за последние три месяца.

Районная комиссия по ока-
занию адресной социальной 
помощи рассмотрела эти до-
кументы и вынесла решение 
о предоставлении ей всех не-
обходимых мер поддержки.
Подать заявление можно 
по месту жительства в От-
делении срочного социаль-
ного обслуживания:

•ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский» (корпус 205А);

•Филиал «Солнечный» 
(корпус 826);

•Филиал «Крюково» 
(корпус 2014).

Адресная социальная 
помощь оказывается в ви-
де электронных социаль-
ных сертификатов (ЭСС). 
Для получения мер под-
держки необходимо на-
личие социальной карты 
москвича. Нуждающимся 
доступны следующие сер-
тификаты:

•продовольственный ЭСС;
•ЭСС на детские товары;
•ЭСС на товары длитель-

ного пользования.
Также социальная по-

мощь оказывается в нату-
ральном виде (для этого 
не обязательно иметь со-
циальную карту москвича). 

Многие думают, что инте-
ресный ландшафт – преро-
гатива владельцев больших 
участков и тех, у кого есть 
возможность воспользо-
ваться услугами специали-
стов. Но, как уверяет дипло-
мированный преподаватель 
проекта «Московское долго-
летие» Олеся Скиба, совсем 
не обязательно располагать 
огромным количеством зем-
ли и денежных средств – все 
можно сделать своими рука-
ми на стандартном участке 
в 15 соток.

На занятиях онлайн-кур-
са по ландшафтному дизай-
ну специалист рассказывает 
любителям растениеводства 
о правилах ландшафтного 

проектирования, ландшафт-
ной агрономии, об особен-
ностях органического зем-
леделия, а также поделится 
секретами выращивания 
плодовых и овощных куль-
тур и поможет создать уни-
кальный дизайн-проект ва-
шего дачного участка. 

Расписание занятий:
группа «Ландшафтный 

дизайн» – по понедельникам 
и средам, с 10.00 до 12.00;

группа «Садоводство» – 
по пятницам, с 10.00 до 12.00.

Записаться на курс мож-
но по телефону 8 (499) 
734-9032,  или написав 
на электронную почту tsco-
zelenograd@mos.ru.

Рита КОСОГОВСКАЯ

�� Ежедневно от снега 
и наледи в Зеленограде 
очищают крыши жилых 
зданий, имеющих 
скатные кровли.

Полностью снег сбрасы-
вается только со скатной 
кровли (которую мы можем 
увидеть на 28 оставшихся 
стареньких пятиэтажках) 
– на таком типе крыш есть 
риск схода снега и возникно-
вения сосулек.

– Нет никакой необходи-
мости полностью счищать 
снег с плоских кровель мно-
гоэтажных домов. Там для со-
блюдения всех мер безопас-
ности вполне достаточно очи-
щать внешние выступающие 
элементы фасадов и парапеты 
крыш, – рассказал замести-
тель генерального директо-
ра по эксплуатации, главный 
инженер ГБУ «Жилищник 
ЗелАО» Виктор Сергеичев.

Также рабочие регуляр-
но убирают снег и сосуль-
ки с козырьков подъездов. 
Как правило, это делается 
в период колебания темпе-
ратур в районе 0°C.

– Иногда сосульки также 
образуются на утепленных 
балконах жилых домов, – 
добавил Виктор Сергеичев. 
– Хотя эти места и находят-
ся в зоне ответственности 

собственников, мы всегда 
реагируем на сообщения 
о возникновении наледей 
и помогаем их устранить.

Благодаря слаженной 
и качественной работе со-
трудников «Жилищника» 
за последние три года в Зе-
ленограде не зафиксировано 
ни одного несчастного слу-
чая, связанного со сходом 
снега или падением сосулек 
с крыш жилых домов.

Даже на наиболее подвер-
женных (в силу конструк-
тивных особенностей)об-
разованию наледей старых 
5-этажных домах, которые 
сейчас постепенно расселя-
ются по программе ренова-
ции, работа отлажена на-
столько грамотно, что ни-
каких проблем не возникает.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ДО ПОСЛЕДНЕЙ 
СНЕЖИНКИ

Куда пожаловаться на неубранный снег и сосульки 
Для оперативного решения вопросов жители могут:
– передать заявку, нажав на специальную кнопку вызова 
в кабине лифта;
– позвонить в Единый диспетчерский центр по телефону 
8 (495) 539-5353.

ВЫХОД ЕСТЬ

ПОДГОТОВКА 
К ДАЧНОМУ 
СЕЗОНУ
�� Опытные зеленоградские дачники уже начали 

задумываться о подготовке к лету – что, где и когда 
надо начинать сажать, чтобы украсить участок 
и подчеркнуть достоинства своего сада?

По всем вопросам можно обратиться в единую 
справочную службу департамента труда и 
социальной защиты населения Москвы по телефону 
8 (495) 870-4444 или на электронную почту              
tsco-zelenograd@mos.ru.

КОНТАКТЫ

�� Семья зеленоградки Арины Казаковой 
столкнулась с жизненной неурядицей – после 
травмы на производстве ее муж получил вторую 
нерабочую группу инвалидности.



�� В феврале 
зеленоградская служба 
крови отмечает юбилей  
– 50 лет.  За прошлый 
год отделению 
трансфузиологии 
удалось значительно 
увеличить объем 
заготавливаемой 
крови – с 6 до 8 тонн.

Рекордная 
производительность
– На значительный рост 

мощности службы повлия-
ло наше активное участие 
в  заготовке компонен-
тов крови, предназначен-
ных для создания имму-
ноглобулина для лечения 
COVID-19. Он представляет 
собой лекарство на основе 
плазмы крови людей, уже 
перенесших коронавирус-
ную инфекцию, – рассказа-
ла заведующая отделением 
трансфузиологии, врач-
трансфузиолог высшей ква-
лификационной категории 
Виолетта Данилец.

Работу службы крови 
пришлось переформати-

ровать так, чтобы донор-
ство антикоронавирусной 
плазмы шло не в ущерб ра-
боте с донорами крови и ее 
компонентов. Для этого 
отделение было оснащено 
дополнительным оборудо-
ванием, а коллектив пере-
строился на ускоренный 
ритм работы. 

Портрет добровольца
Н о в о е  о б о р у д о в а н и е 

и усиленный режим рабо-
ты для выполнения зада-
чи по заготовке корона-
вирусной плазмы – это, 
конечно, хорошо. А от-
куда эта кровь берется? 
Как привлечь к донорству 
новых людей?

– Очень часто в период 
пандемии такими донора-
ми становятся те, кто уже 
переболел COVID-19, при-
чем в тяжелой форме. А по-
ставил их на ноги именно 
тот препарат, для создания 
которого мы заготавливаем 
плазму с антителами, – от-
ветила Виолетта Данилец. 
– Они приходят к нам в от-
деление и говорят: «Хочу, 
чтобы моя кровь тоже ко-
му-нибудь помогла побо-
роть этот страшный вирус».

Донор Александр Савен-
ко каждый раз откликается 
на просьбы медиков поде-
литься своей плазмой. Объ-
ясняет он это так:

– Если одна донация мо-
жет спасти жизнь несколь-
ким людям, то я не знаю, 
какие за и против тут можно 
взвешивать.

Александр Савенко пере-
болел COVID-19. Причем 
в достаточно тяжелой фор-
ме. Через несколько недель 
после выписки Александр 
Савенко узнал, что в нашей 
ГКБ имени Кончаловского 
он может сдать плазму кро-
ви с антителами. И помочь 
людям, которые переносят 
коронавирусную инфекцию 
в особенно тяжелой форме.

– Сложно сказать, сколь-
ко раз я сдавал плазму. 
Я и не считал, – скромно 
признается Александр Вла-
димирович.

А вот наша больница об-
ладает точной информаци-
ей. И там нам рассказали, 
что донор поделился плаз-
мой уже более 10 раз.

Капля крови = море 
спасенных
Волонтерское движение 

доноров Зеленограда в том 
виде, в котором оно сейчас 
существует, берет начало 
в середине нулевых годов.

– С 90-х и вплоть до 2006 
года дела с донорством в на-
шем округе обстояли, мягко 
говоря, не очень, – расска-
зала заведующая отделени-
ем трансфузиологии. – Эту 
ситуацию помог изменить 
префект Зеленограда Ана-
толий Смирнов. С его по-
дачи в нашем отделении 
регулярно стали проходить 
донорские акции, на кото-
рые съезжались доброволь-
цы  различных предприятий 
и учреждений, а также сту-
денты МИЭТ.

Сейчас донорские акции 
проходят не реже одного 
раза в месяц. За годы рабо-
ты у отделения появились 
сотни друзей – кадровых 
доноров, сдающих кровь 
на регулярной и безвозмезд-
ной основе.

– В организации меропри-
ятий нам активно помогают 
местные и столичные добро-
вольцы – активисты «До-
норского движения МИЭТ», 
«Волонтеры Зеленограда» 
и «Волонтеры-Медики», – 
добавила Виолетта Данилец.

По инициативе «Волонте-
ров Зеленограда» в ГКБ име-
ни М.П. Кончаловского бы-
ло организовано уже шесть 
донорских акций.

– Мы хотим помочь лю-
дям, которые в этом нужда-
ются, а также повысить уро-
вень мотивации у молодежи 
для участия в донорском дви-
жении. К последней акции 
мы привлекли более 60 чело-
век, 43 из которых допусти-
ли к донации. Благодаря этим 
неравнодушным людям банк 
крови больницы пополнился 
на 24 дозы крови, 60 доз плаз-
мы и две дозы тромбоцитов. 
Лично для меня донорство – 
это способ сделать доброе де-
ло и очистить свой организм. 
К слову, регулярные донации 
несут пользу не только реци-
пиенту, но и донору. Я сдавал 
кровь уже три раза. Своим 
примером хочу показать, 
что безвозмездное донор-
ство – это классно! – добавил 
Илья Кондратенков.

Всем известно, 
что донорство – 
дело важное, 
нужное 
и благородное 
– Также важно понимать, 

что в любой момент донор-
ская кровь может понадо-
биться вам, вашим родным 
или близким, – сказала заве-
дующая отделением транс-
фузиологии. – Даже если 
вам кажется, что фенотип 
вашей крови слишком рас-
пространен и не востребо-
ван, спешу вас заверить – это 
не так! Если группа крови 
широко распространена сре-
ди здоровых людей, значит, 
она точно так же распро-
странена и среди больных. 
Следовательно, такая кровь 
нужна нам прежде всего.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Чтобы стать донором, вы можете прийти на 
одну из окружных добровольческих акций 
(об их проведении заранее  сообщается на 
сайте больницы gb3zelao.ru и в соцсетях 
клиники) или записаться на прием в отделении 
трансфузиологии по телефону 8 (499) 734-2343 
(с 13.00 до 16.00). Сдавать кровь можно с 18 лет 
при условии, что ваш вес больше 50 кг и у вас 
нет противопоказаний к донорству.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Ведущий полосы  
Дмитрий ЕРОХИН

news@id41.ru 
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В отделении трансфузиологии ГКБ имени 
М.П. Кончаловского заготавливают кровь для 
больницы и перинатального центра. Для этого 
донорскую кровь тестируют на инфекции, а 
затем производят из нее эритроциты, плазму и 
тромбоциты.

На сайте ГКБ имени М.П. Кончаловского 
gb3zelao.ru еженедельно обновляется 
«Донорский светофор». На этой странице можно 
узнать, какая кровь (группа и резус-фактор) 
на данный момент необходима больше всего.

Светлане Николаевне по-
везло – она переболела коро-
навирусом в легкой форме. 

– Я думала, что это обыч-
ная простуда. Ничего при-
мечательного в своем состо-
янии я не заметила. Неболь-
шая температура, кашель, 
насморк – все как обычно, 
– рассказала зеленоградка. 

После того выздоров-
ления Светлана сдала тест 
на антитела к коронавирусу. 

– По словам врачей, 
они у меня просто зашкали-
вали. На тот момент их было 

около 400 единиц! – вспоми-
нает донор.

Несколько дней спустя Свет-
лане Николаевне позвонили 
из департамента здравоох-
ранения и предложили стать 
донором иммунной плазмы.

– Я ни на минуту не заду-
мывалась. Согласилась сра-
зу же. О чем тут размыш-
лять, если моя плазма может 
помочь тяжелобольному, 
а может быть, и спасти чью-
то жизнь? – добавила она.

Светлана Скрягина сдает 
плазму крови регулярно. Со 

временем уровень ее анти-
тел к COVID-19 с 400 единиц 
понизился до 250.

– На мое донорство на это 
никак не повлияло. Медики 
говорили мне, что с течени-
ем времени такое развитие 
событий неизбежно, – ска-
зала она. – Я буду и дальше 
сдавать плазму. Никаких не-
удобств мне это не доставля-
ет. Внести свой вклад в спа-
сение чьей-то жизни – это 
бесценно.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

СПАСИБО ЗА ПЛАЗМУ!
�� Светлана Скрягина – пенсионер, энергичный 

человек и один из самых активных доноров 
плазмы с антителами к COVID-19 среди жителей 
Зеленограда.

ДОБРО 
ОБЪЕДИНЯЕТ
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История и люди
23 февраля 1987 го-

да прошла учредительная 
конференция окружной 
общественной организации 
ветеранов войны и труда. 
Окружной Совет ветеранов 
возглавила бывший дирек-
тор зеленоградской пуго-
вичной фабрики Зинаида 
Михайлова. В те годы в со-
ставе организации было бо-
лее 10 тыс. ветеранов.

– История ветеранского 
движения связана с Зелено-
градом, – рассказал Валерий 
Никитин. – И, конечно, эта 
история значительно стар-
ше. Она началась в 1965 го-
ду, когда был образован Ко-
митет содействия при гор-
военкомате. Его возглавил 
участник Великой Отече-
ственной войны, кавалер бо-
евых орденов и медалей 
полковник Василий Григо-
рьевский. В этот комитет 
вошли офицеры и генералы, 
стоящие на учете в горвоен-
комате, Герои Советского 
Союза, уважаемые жители 
Зеленограда.

В октябре 1991 года 
при участии первого пре-
фекта Зеленограда Алексея 
Ищука образован новый со-
став окружного Совета вете-
ранов. Его возглавил участ-
ник Великой Отечественной 
войны Али Братов.

В 1998 году окружную 
ветеранскую организацию 
возглавил и руководил 
до 2019 года полковник ме-
дицинской службы Виталий 
Шиндин. Ныне он почетный 
председатель окружного Со-
вета ветеранов.

Сейчас окружная обще-
ственная организация ве-
теранов войны, труда, Во-
оруженных сил и право-
охранительных органов 
объединяет 31 758 ветера-
нов. В ее составе пять рай-
онных организаций и 23 
первички.

Главная задача
Наши ветераны всегда 

были и остаются лучшими 
в столице по выполнению 
своей главной задачи – воен-
но-патриотическому воспи-
танию молодежи. Прорывом 
в этой работе стала реали-
зация инициативы ветера-
на Великой Отечественной 
войны Николая Мельника: 
в апреле 2020 года решени-
ем Сергея Собянина Крюко-

во присвоено звание «Район 
воинской доблести города 
Москвы» и в конце прошлого 
года установлена одноимен-
ная стела. Это беспрецедент-
ное событие, и наши ветера-
ны – первопроходцы. 

– От имени ветеранов бла-
годарю префекта Анатолия 

Смирнова. Более 20 лет нас 
объединяет работа с ветерана-
ми, участниками Великой От-
ечественной войны. Помощь 
Анатолия Николаевича труд-
но переоценить. Всегда под-
держивали нас управы райо-
нов и муниципальные округа, 
– сказал Валерий Иванович.

В декабре 1941 года ге-
роем битвы за столицу 
стал не только поселок, 
но и станция Крюково. По-
этому наши ветераны уве-
рены, что и станция может 
претендовать на такое же 
звание. Работа началась, 
впереди трудный путь.

– Люди и времена меня-
ются, поэтому настает пора 
внести коррективы в орга-
низацию военно-патриоти-
ческой работы, – уверен Ва-
лерий Никитин. – Ветераны 

Великой Отечественной во-
йны уже не могут лично об-
щаться с молодежью. На наш 
взгляд, к ребятам должны 
приходить молодые офице-
ры Российской армии и рас-
сказывать о славных побе-
дах дедов, прадедов, а также 
о своей службе, о небесных 
покровителях наших сол-
дат – православие важная со-
ставляющая процесса. И на-
чинать воспитание детей не-
обходимо с детского сада. 
Мыслей, идей у нас много. 
Мы считаем, что нужна но-
вая концепция этой рабо-
ты, к ее разработке хорошо 
бы привлечь историков, пе-
дагогов, психологов.

Вернуть имена 
героям
– В 2020 году после много-

летних поисковых меропри-
ятий инициативной группой 
во главе с Геннадием Павло-
вым выявлены имена воинов 
Красной армии, погибших 
при обороне Москвы в ноя-
бре – декабре 1941 года и за-
хороненных на зеленоград-
ской земле. 7 мая 2021 года 
на Никольском кладбище 
открыт памятный кенотаф, 
на котором увековечены 47 
имен погибших воинов, – 
рассказал Валерий Ивано-
вич. – Кроме того, предстоит 
завершить процесс увекове-
чивания имен красноармей-
цев, захороненных в кургане 
мемориала «Штыки».

При благоприятной эпи-
демиологической обстанов-
ке 9 мая этого года в ше-
ствии «Бессмертного полка» 
школьники пронесут имена 
солдат, погибших в Битве 
за Москву. 

По-человечески
Есть задачи, которые по бук-

ве закона ветераны решать 
не обязаны. А по-человечески, 
по совести, мимо чужой боли 
пройти невозможно. В соци-
альной службе наши ветераны 
запросили имена и потребно-
сти детей, которым необходи-

ма помощь. Таких оказалось 
20. Оставалось найти 500 тыс. 
рублей.

– Нам помог президент 
объединения «Компонент» 
Владимир Серегин, – по-
делился Валерий Никитин. 
– Часть суммы собрали ве-
тераны учительских кол-
лективов – Совет ветеранов 
педагогического труда воз-
главляла Светлана Чарина. 
Дети получили автоматиче-
ские глюкометры, специаль-
ные приспособления, трена-
жеры и так далее.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
�� 35 лет исполняется окружной ветеранской организации. Зеленоградцы 

старшего возраста – очевидцы и участники самых важных событий в нашем 
городе, а зачастую – организаторы этих событий, ньюсмейкеры. Сегодня 
они готовятся изменить и адаптировать к действительности свою работу. 
Как? Об этом и об истории ветеранского движения рассказал председатель 
окружного Совета ветеранов Валерий Никитин.

Кенотаф на Никольском кладбище

Открытие стелы «Крюково – район воинской доблести города Москвы»  

В разные годы районные ветеранские 
организации возглавляли Виктор Высоков, 
Раиса Хвостова, Виктор Шатилов (Крюково); 
Альбина Денисова, Владимир Купчин, Наина 
Романова (Старое Крюково); Борис Хворостянов, 
Егор Игнатов, Анатолий Маркин, Николай Власов 
(Савелки); Ирина Козлова (Матушкино); Олег 
Башкин, Алексей Попов, Раиса Базина (Силино).
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– В подъезде 2 корпуса 904 был коврик на плитке. Сейчас 
его сняли и очень скользко. Прошу вернуть коврик.

Люсия ЛЕЛЯКИНА, корп. 904 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Коврик уложен. Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни города.

– Два года назад поменяли плитку на 1-м этаже в подъезде 
11 корпуса 1129. Очень скользко! Из-за этого даже на улицу 
не могу выйти.

Анна НИКИТИНА, корп. 1129 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– На полу в вестибюле и тамбурах подъездов корпуса 1129 уложено 
противоскользящее пластиковое покрытие «травка». Руководству инже-
нерной службы поручено усилить контроль за состоянием напольного 
покрытия в вестибюлях подъездов в период снегопадов.

– Требую очистить все детские площадки во 2-м районе! 
Накидали огромных глыб и горок, взрослый не пройдет, 
не то что маленький ребенок! Внутри игрового комплекса 
все завалено снегом! 

Николай АРХИЕПИВ, район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Детские площадки очищены от снега, работа продолжится. С руко-
водством инженерной службы района Матушкино ГБУ «Жилищник 
ЗелАО» проведена беседа на предмет строгого соблюдения регламен-
та и качества работ при уборке дворов. Приносим извинения за при-
чиненные неудобства.

– Просьба восстановить липовую аллею от корпуса 702 
до поликлиники №65. Была прекрасная аллея, но все де-
ревья погибли.

Александр СПИРИДОНОВ, корп. 612 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– В 2021 году взамен удаленных деревьев высажено 9 сосен на участ-
ках Сосновой аллеи от корпуса 702 до корпуса 704. На участке, о ко-
тором вы сообщаете, проходят инженерные коммуникации, поэтому 
посадить деревья нельзя.

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.

?

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района 
Крюково:
– Специалисты ограничили доступ к технологи-
ческому отверстию опоры освещения у корпуса 
1626. Благодарим вас за неравнодушное отноше-
ние к жизни района Крюково.

Наталия ГУСЕВА, глава управы 
района Силино:
– На ступенях крыльца уложено 
противоскользящее покрытие, сту-
пени ежедневно очищаются от снега 
и наледи, обрабатываются реаген-
тами. Специалисты «Жилищника» 
после осмотра перил сделали вывод, 
что поручни безопасны. Благодарим 
вас за неравнодушное отношение 
к жизни района Силино.

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Работники инженерной службы установили информационные 
таблички о запрете кормления голубей вблизи корпуса 1004А. 
Ежемесячно они отлавливают птиц и направляют их на окруж-
ную станцию по борьбе с болезнями животных для отбора проб. 
Информации о зараженных птицах в управу района Силино 
не поступало. Благодарим вас за активную жизненную пози-
цию и неравнодушное отношение к жизни города.

ПРОВОДА ИЗОЛИРОВАЛИ

НА СТУПЕНЯХ 
НЕ СКОЛЬЗКО

ТАБЛИЧКА НА МЕСТЕ

– Очень скользко возле подъезда, 
уже есть случай падения с перело-
мом. Просьба установить нормаль-
ные перила у подъезда вместо трав-
моопасных с острыми краями.

Сергей ТИМАКОВ, корп. 1205

– На мусорной площадке перед подъездом 1 кор-
пуса 1626 есть электростолб с открытыми прово-
дами. При погрузке мусора контейнеры постоянно 
бьются об этот столб, что очень опасно.

Лидия ДОЛМАТОВА, корп. 1626 

– Голуби стали настоящим бедствием для городской архитек-
туры. Они портят вид зданий и памятников. Кроме того, пти-
цы могут распространять различные болезни. У корпуса 1004А 
(бывший детский сад №1853) продолжают кормить голубей. 
Прошу установить таблички о запрете на кормление голубей.

Леонид ХАНБЕКОВ, район Силино 

Опора освещения не опасна

Противоскользящий коврик уложили

Кормить голубей у корпуса 1004А 
запрещено

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).



Ведущий полосы  
Михаил ГАЛУШКО
news@id41.ru 
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�� Зеленоград достойно 
принял участие 
в «Лыжне России» – 
большом ежегодном 
спортивном празднике, 
проходящем по всей 
стране. 

В забеге на разные дис-
танции могут участвовать 
как любители лыжного спор-
та, так и профессионалы всех 
возрастов. Их организуют 
почти в 90 субъектах Рос-
сийской Федерации, более 
чем в 80 городах. Зеленоград, 
в котором уже две качествен-
ные лыжероллерные трассы, 
как всегда, не остался в сто-
роне от этого события. 

Зеленоградская лыжня 
в 7-м мкрн собрала более 
500 участников. Перед тем 
как начались соревнователь-
ные старты среди разных 

возрастных категорий, свои 
силы попробовали малыши 
на дистанции 100 метров. 
И их было столько, что сим-
волических медалей за уча-
стие не хватило! Организато-
ры обещали заказать допол-
нительный комплект наград 
и вручить их всем. В том 
числе и маленькой Таисии 
Сидоровой, которой в мар-
те исполнится… три года! Ее 

мама Инна сначала прово-
дила на старт семилетнего 
Тихона, затем уже провела 
по первой спортивной дис-
танции дочку. А потом и са-
ма встала на лыжи. Наград 
не завоевала, но счастлива, 
что участвовала и что к спор-
ту с ранних лет приобщаются 
дети.

Дальше пошли уже гон-
ки посерьезнее, по принци-

пу – не только кто участник, 
но и кто победитель. И побе-
дители определились.

В возрасте с 11 до 14 лет 
среди мальчиков первым стал 
Виктор Кудряшов, у дево-
чек – Анастасия Хромушина.

В категории 15-17 летпо-
бедителями стали Илья Гра-
чев и Ася Макеева.

В самой суровой, практиче-
ски профессиональной (или 
любительской, но с большим 
пиететом к лыжному спор-
ту) категории – мужчины 

и женщины от 18 лет и стар-
ше первыми пришли Сергей 
Дубровинский и Татьяна Мо-
розова.

Едва отдышавшись на по-
бедном финише, Татьяна Мо-
розова сказала просто:

– Что помогло победить? 
Любовь к лыжам, спорту, по-
стоянные тренировки. 

Кстати, заметим, что пер-
вые два места в женском за-
чете завоевали воспитанни-
цы Натальи Анатольевны 
Саловой, тренера, который 

поставил на лыжи (в том чис-
ле и профессионально) нема-
ло зеленоградских ребят.

– Это сильные девочки, 
кандидаты в мастера спорта, 
– рассказала Наталья Анато-
льевна. А сейчас тренер и ее 
муж (тоже тренер) готовят 
к большому спорту новых 
талантливых ребят. – Какие 
будут новые звездочки на на-
шем небосклоне? К концу се-
зона будет видно.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

СТАРТ НА 500 
ЧЕЛОВЕК

�� Регбийная команда 
«Зеленоград» стала 
победителем 11-го 
фестиваля «Снежное 
регби» в дивизионе 
«Богатыри». 

В качестве главного приза 
вместо традиционного кубка 
был самовар.

34 команды из Зеленограда, 
Москвы, Твери, Подмосковья, 
с Кубани стали участниками 
фестиваля. Игры в формате 
5х5 проходили на стадионе 
СШОР №111.

– Кто бы мог подумать, 
– рассказал учредитель 

зеленоград-
ской федера-
ции регби Ан-
дрей Титов, 
– что из шу-
точного матча, 
который 11 лет на-
зад прошел на стадио-
не МИЭТ, вырастет целый 
фестиваль российского, даже 
международного уровня!

Участники соревнова-
лись в трех дивизионах: 
«Богатыри», «Добры мо-
лодцы» и «Красны девицы» 
– да, на турнир приехало 11 
женских команд!

Победителем в дивизионе 
«Богатыри» стала наша ко-
манда «Зеленоград» (лучший 
игрок – Егор Галишников). 

Зеленоградцы с разгромным 
счетом (12:1 и 12:0) одо-
лели соперников в группо-
вом этапе, в четвертьфинале 
без проблем обошли команду 
«Трудовые резервы» – 11:0. 
В полуфинале пришлось уже 
посложнее: пять попыток за-
несли московские динамов-
цы, тем не менее зеленоград-
цы атакующий стиль не упу-
стили и 12 раз отметились 
в «зачетке» бело-голубых.

К финалу все команды уже 
подустали, да и соперники 

были посерьезнее – москов-
ский Sport region. Поэтому 
и счет был поскромнее. Тем 
не менее зеленоградцы шан-
сов сопернику не оставили 
и уверенно победили 6:2.

Генеральный директор зе-
леноградской федерации рег-
би Сергей Беккер рассказал: 

–  М ы  с  2 0 1 7  г о д а 
не забирали «самовар» – 
находились соперники по-
сильнее. И очень рады, 
что на этот раз главный приз 
оказался у нас. Основу нашей  

команды составила молодежь 
из воспитанников спортшко-
лы олимпийского резерва 
№111, несколько ребят по-
старше усилили команду, двое 
из них – Евгений Перепечко 
и Сергей Степанов – скоро 
отправятся в составе сборной 
России на чемпионат Европы 
по снежному регби.

В дивизионе «Добры молод-
цы» первую строчку заняла мо-
сковская команда Warriors, наш 
«Зеленоград-2» стал четвертым 
(лучший игрок – Данила Рома-
нов). А среди девушек уверен-
ную победу одержала красно-
дарская «Кубань».

Игорь ЛЕОНИДОВ,  
фото автора

СТЕНКА НА СТЕНКУ – 
ЗА МЕДНЫЙ САМОВАР!

Победители юношеского зачета

Сергей Бутузов, 
президент 
зеленоградской 
федерации регби,  
и Андрей Титов

Капитаны команд-участниц



ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

– Федеральным законода-
тельством (статья 158 часть 
3 пункт «г» Уголовного ко-
декса) предусмотрена ответ-
ственность за кражу денеж-
ных средств с банковского 

счета, а также электронных 
денег, в том числе с ис-
пользованием электронных 

средств платежа, – расска-
зал заместитель прокурора 
округа Николай Триголос. 

– За совершение этого пре-
ступления предусмотрена 
уголовная ответственность – 
до шести лет лишения свобо-
ды со штрафом.

По словам Николая Алек-
сеевича, чаще всего рискуют 
свободой граждане, которые 
расплачиваются в магазинах 
чужой банковской картой 
в пределах лимитов, не тре-
бующих введение пин-кода.

– За прошлый год в Зеле-
нограде совершено 529 та-
ких преступлений, при этом 
63 уголовных дела рассмо-
трены судом, – сообщил 
Николай Триголос. – Так, 
33-летний зеленоградец, 
нашел чужую банковскую 
карту и купил выпивку, еду 
и лекарства почти на 6000 
рублей. Карта не требовала 
пинкода при тратах менее 
1000 рублей, поэтому зло-
умышленнику ничто не по-
мешало обойти все нужные 
магазины, и приобрести все 
необходимое. 

Приговором Зеленоград-
ского районного суда 23 
июня прошлого года Юрий 
Ч. признан виновным, ему 
назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 10 
месяцев. 

Подготовила 
Надежда НИКИТИНА

Н а й т и  о ф и ц и а л ь н ы й 
сайт, ИНН и контакты так 
называемой Московской 
энергосетевой компании 
не получится. Поисковик 
Яндекса предлагает пере-
йти на  сайт  АО «Мос-
энергосбыт». Не подлежит 
идентификации и приве-
денный в листовке штрих-
код. Это лжекомпания.

В липовом уведомлении 
говорится о якобы прове-
денном контрольном ос-
мотре с рекомендацией 
заменить автоматические 
выключатели АЕ1031 «во 
избежание пожароопасной 
ситуации».

Бывает, представители 
лжекомпании звонят в квар-

тиры жителей и настойчиво 
навязывают услугу по плат-
ной замене таких автоматов.

Жительница 20-го мкрн, 
40-летняя Ирина, расска-
зала, что в дверь ее кварти-
ры позвонил мужчина лет 
50 в спецодежде и предста-
вился электромонтером. 
Он сообщил, что ее автома-
тический выключатель по-
ра заменить, иначе он мо-
жет выйти из строя в любой 
момент. Ирина согласилась, 
не раздумывая, и заплатила 
лжесотруднику 5 тыс. руб-
лей. От соседей женщина 
узнала, что и они отдали 
мошеннику такую же сумму.

Платная замена автоматов 
и электросчетчиков – наи-

более часто встречающийся 
вид мошенничества. 

ГБУ «Жилищник ЗелАО» 
информирует зеленоград-
цев, что специалисты «Мо-
сэнергосбыта», отвечаю-
щего за обеспечение города 

электроэнергией, выезжают 
к абоненту только после по-
ступления заявки и пред-
варительного согласования 
времени визита. Если авто-
мат неисправен его поменя-
ют бесплатно.

В случае возникновения 
вопросов по работоспособ-
ности электрооборудования 
(автоматические выключа-
тели и т.д.) необходимо об-
ращаться в ГБУ «Жилищ-
ник ЗелАО» по телефонам: 
8 (499) 717-5410, 8 (499) 
736-2013, Единого диспет-
черского центра Москвы 8 
(495) 539-5353, а также 
самостоятельно посетив дис-
петчерскую службу.

При необходимости та-
кую информацию мож-
но сообщить диспетчеру 
ОДС посредством кнопки 
громкоговорящей связи 
в лифте.

Никита АФАНАСЬЕВ

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

С 21 по 27 февраля в Волго-
градской академии МВД Рос-
сии в режиме онлайн пройдут 
дни открытых дверей.
В режиме видеоконференц-
связи выступят руководите-
ли академии, члены прием-
ной, военно-врачебной ко-
миссий, сотрудники центра 
психологической работы, 
кафедры физической под-
готовки.
Выпускники школ, коллед-
жей, других образователь-
ных учреждений, их родите-
ли смогут узнать о правилах 
приема в академию на бюд-
жетной основе, ознакомить-
ся с условиями обучения,  
требованиями, предъявляе-
мыми к обучающимся. Бо-
лее подробная информация 
размещена на официальном 
сайте академии ва.мвд.рф. 
Задать вопросы можно по 
адресу электронной почты 
volakdm@va-mvd.ru.

ЧУЖАЯ КАРТА – 
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
�� Некоторые граждане считают, что могут спокойно пользоваться 

найденной банковской картой. Но ведь средства, которые хранятся 
на расчетном счете, привязанном к карте, принадлежат конкретному 
человеку. Поэтому, если вы нашли в безлюдном месте банковскую 
карту, – не спешите ее присвоить и потратить деньги.

Чтобы защитить свою карту и сохранить деньги
в случае ее потери или хищения, нужно 
уменьшить лимит бесконтактной оплаты. 
Для этого обращайтесь в кредитное учреждение, 
выдавшее карту. 

ЛЖЕСОТРУДНИКИ 
ПРИХОДЯТ БЕЗ 
ЗВОНКА

�� В почтовых ящиках зеленоградцев 
последнее время появляются информационные 
уведомления Московской энергосетевой 
компании. Ее аббревиатура (МЭС) совпадает 
с АО «Мосэнергосбыт» (АО МЭС) – крупной 
энергетической компанией, которая обеспечивает 
Зеленоград электроэнергией.

Заместитель прокурора 
округа Николай Триголос
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Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

Из года в год ученики Вита-
лия Сурмы показывают бле-
стящие результаты на сорев-
нованиях различного уровня. 
2022-й они начали с заслу-
женных побед на площад-
ке спортивного комплекса 
«ЦСКА Игровой». 

В некоторых категориях 
ребятам присудили абсолют-
но все первые, вторые и тре-
тьи места – несколько раз 
пьедестал был заполнен юны-
ми танцорами из Зеленограда. 

В скором времени моло-
дые таланты вновь порадуют 
нас своими победами и ярки-
ми выступлениями на сцене 
Культурного центра «Зеле-
ноград». По инициативе Ви-
талия Сурмы будет органи-
зован первый чемпионат Зе-
ленограда по танцевальному 
искусству. В нем примут уча-

стие творческие коллективы 
всего округа.

– На соревнованиях будет 
представлено несколько но-
минаций по количеству тан-
цоров (соло, дуэт и коллек-
тив), специальная номинация 
«Детское танцевальное шоу», 
состязания для начинающих, 
а также организовано вечер-
нее отделение, в котором 
выступят чемпионы России, 
мира и Европы, – рассказал 
Виталий Сурма.

В качестве ведущего вечер-
него отделения на чемпионат 
приглашен президент Россий-
ского танцевального союза, 
вице-президент Всемирно-
го танцевального Совета 
(WDC), победитель между-
народных и всесоюзных со-
ревнований, заслуженный 
деятель искусств Российской 

Федерации Станислав Попов.
Результаты соревнований 

и судейские оценки будут 
максимально объективны 
и открыты.

– Главная цель соревно-
ваний – не выявить лучших 
из лучших, а сформировать 
танцевальную среду в нашем 
округе, объединить все зе-
леноградские школы танцев, 
чтобы дети могли развивать-
ся от первых шагов до про-
фессионального уров-
ня. Все это – стартовый 
шаг на пути к созданию 
в округе культуры баль-
ных танцев, – уточнил 
Виталий Сурма.

Такими темпами Зе-
леноград вполне может 
стать точкой притяже-
ния для проведения бальных 
фестивалей и чемпионатов 
как всероссийского, так и ми-
рового масштаба.

Дарья ГРИШИНА,  
фото из архива школы 

Виталия Сурмы

ТРИУМФ  
ЗЕЛЕНОГРАДА

�� В Культурном центре 
«Зеленоград» открылась 
персональная выставка 
Олега Мыкытюка.

Композиции художника 
невероятно условны и гро-
тескны. Чуть искривленные, 
будто бы кукольные дома, 
гнущиеся под порывами ве-
тра деревья, брусчатка мо-
стовой, фонарные столбы, 

– все это воспринимается 
как невероятный реквизит 
и кулисы какой-то поста-
новки.

На полотнах Олега Мыкы-
тюка вы почти всегда найде-
те необычайные красочные 
пейзажи, населенные задум-
чивыми и немного странны-
ми людьми. Это визитная 
карточка автора.

На таком символическом 
фоне разыгрываются (буд-
то на сцене!) «страсти» его 
персонажей, таящие в себе 
подлинные жизненные тра-
гикомедии. 

Герои картин очень да-
леки от материальных по-
нятий (карьеры, прести-
жа, успеха и богатства). 
Но как бы не был условен их 
образный мир и подчеркну-
то гротескная ситуация – эти 
люди находятся среди нас. 
Это их, страшно одиноких, 
живущих одухотворенной, 
но драматической жизнью, 
мы привыкли считать чуда-
ками. 

Каждое полотно художни-
ка представляет собой раз-

вернутое иносказание о не-
приятии бездуховности, по-
требительского отношения 
к жизни и природе.

Одина из картин этой вы-
ставки – «Лестница в небо» 
– обязательно привлечет 
ваше внимание. Ее компози-
ция погружена в гнетущую, 
тревожную атмосферу. Та-
кое впечатление создается 
за счет зловещего кроваво-
оранжевого неба с черными 
облаками, извивающихся 
деревьев и заброшенных до-
мов… Вы увидите, как в од-
но из окон спускается вере-
вочная лестница – символ 
духовной помощи высших 
сил. Этот акцент метафорич-
но рассказывает нам, что тот, 

кто найдет в себе мужество 
поднять голову к небесам, 
обязательно сможет вы-
рваться в сияющий спаси-
тельный свет.

Олег Мыкытюк не любит 
делать пленэрные зарисов-
ки. По его словам, во время 
работы с натуры на его хол-
сте неожиданно начинают 
появляться лишние образы, 

которые заслоняют пейзаж 
перед глазами. Поэтому ху-
дожник предпочитает тво-
рить в мастерской, перено-
ся на полотно соединение 

жизненных наблюдений 
с изобразительной творче-
ской фантазией. Он никогда 
не делает подготовительных 
эскизов, не обдумывает зара-
нее детали будущей картины. 
Может начать писать с лю-
бого угла, полностью дове-
ряя своей интуиции, которая 
водит его рукой по холсту. 
Очень часто он даже не до-

гадывается о конечном ре-
зультате своей работы. 

Галия КОЛОСКОВА,  
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
СТРАСТИ НА 
ЖИВОПИСНЫХ 
ПОЛОТНАХ

53 ученика 
зеленоградской школы 
спортивных бальных 
танцев вышли в 
финал в различных 
возрастных категориях.

�� По итогам чемпионата России по танцевальному 
искусству ученики школы спортивных бальных 
танцев Виталия Сурмы завоевали 19 золотых,  
13 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Виталий Сурма (в центре), Владимир Нестеров, Дарья Ешкалова и Милана Забавина

Автопортрет

«Ящик», 2006 год



Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

До 10 марта, 10.00-
21.00. Выставки живописи 
Олега Мыкытюка и фотогра-
фий клуба современной фо-
тографии КЦ «Зеленоград». 
Вход свободный. 6+

18 февраля, 19.00. Кон-
церт Рязанского государствен-
ного академического русского 

народного хора имени Е. По-
пова. 12+

19 февраля, 10.00. 
Мастер-класс «Праздничный 
сувенир» в рамках семейного 
клуба «Бумажные шуршал-
ки». Вход свободный. 6+

19 февраля, 12.00. Му-
зыкальное детское шоу «Си-

ний трактор Путешествен-
ник». 3+

19 февраля, 12.30. Мастер-
класс по квиллингу «Волшеб-
ные завитки». Вход свободный.  
Запись на сайте zelcc.ru. 6+

19 февраля, 15.00. Кон-
церт «А где мне взять такую 
песню?» женского камерного 

хора «Глория». Вход свобод-
ный. 6+

20 февраля, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Один 
день из жизни маленького не-
годника» по мотивам «Вред-
ных советов» Г. Остера. 6+

20 февраля, 15.00. Кон-
церт «Солдат – всегда солдат» 

27 февраля
17.00 6+

БАЛЕТ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
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Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.  
Посетителям 60+ необходимо наличие QR-кода.

вокальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

20 февраля, 17.00. Фе-
стиваль духовной музыки, по-
священный регенту Василию 
Орлову. Вход по приглаше-
ниям. 6+

21, 28 февраля, 19.00. 
Мастер-класс исторических 
бальных танцев. 18+

23 февраля, 16.00. Празд-
ничный концерт «Россия начи-
налась не с меча!» творческих 
коллективов КЦ «Зеленоград». 
Вход по приглашениям. 6+

25 февраля, 19.00. 
Интер активная музыкальная 
программа «Поем наше». Вход 
свободный. 16+

26 февраля, 12.00. Мю-
зикл «Морозко» Детского му-
зыкального театра им. Н.И. 
Сац. 6+

26 февраля, 14.00. 
Мастер-класс по созданию 
натюрморта в масляной тех-
нике «Осколки прошлого». 
Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 12+

26 февраля, 17.00. 
Мастер-класс «Испанский язык 
через танец». Вход свободный. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

26 февраля, 18.00. Кон-
церт группы «Мельница». 12+

27 февраля, 13.00. Со-
ревнования по робототехнике 
«Робосумо-2022». Вход сво-
бодный. 6+

3 марта, 19.00. Концерт 
Светланы Безродной и «Ви-
вальди-оркестра». 6+

4 марта, 19.00. Спек-
такль «С кем поведешься…». 
В главных ролях: Мария Аро-
нова и Алексей Маклаков. 16+ 
(QR-код для 18+)

5 марта, 18.00. Концерт 
Александра Розенбаума. 6+ 
(QR-код для 18+)

6 марта, 12.00. Концерт 
«Музыка кино» Московского 
государственного симфониче-
ского оркестра. 6+

7 марта, 18.00. Stand Up 
концерт Дениса Дорохова. 18+

8 марта, 19.00. Концерт 
исполнителя Shaman. 6+ (QR-
код для 18+)

11 марта, 19.30. Концерт 
певца, поэта и композитора 
Сергея Любавина. 12+

12 марта, 14.00. Спек-
такль «Калиф-аист». 6+

13 марта, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Театр Карабаса-Бара-
баса, или Буратино». 3+

13 марта, 19.00. Шоу-
программа «Ваши пельме-
ни». 12+

16 марта, 19.00. Концерт 
Александра Панайотова. 12+

18 марта, 19.00. Концерт 
Ансамбля песни и пляски дон-
ских казаков им. А. Квасова. 6+

19 марта, 12.00. Музы-
кальная сказка Московского 
Губернского театра «Малень-
кий принц». 6+

25 марта, 19.00. Рок-
опера «Иисус Христос – су-
перзвезда». 12+ (QR-код для 
18+)

21 февраля, 16.00. 
Мастер-класс «Военный 
транспорт», посвященный 
Дню защитника Отечества. 
На уроке любой желаю-
щий сможет воссоздать из 
пластилина различные мо-
дели техники воздушных, 
морских и сухопутных войск. Вход по предвари-
тельной записи по телефону 8(499) 736-8130. 7+

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

До 18 марта. Выставка 
«Мое вдохновение». В экс-
позиции представлены ра-
боты А.А. Бегинина. Автор 
активно принимает участие 
в конкурсах «Мы вместе», 
«Городские мотивы», «Цве-
тик-семицветик», а также 
занимает первые и лауреатские места за сохра-
нение промысла и мастерства. Вход свободный. 6+

19 февраля, 11.00. 
«Полезная библиотека» – 
интерактивная встреча для 
формирования безопасного 
поведения. Тема встречи – 
«Безопасность в интерне-
те». Лекцию проведет Артем 
Старовойтов, специалист кибершколы. Меропри-
ятие пройдет в библиотеке №249 (корп. 607А). 
Вход по регистрации на сайте zelbiblio.ru. 6+

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

23 февраля, 12.00 и 
16.00. АРТ-ОБМЕН: спек-
такль Российского акаде-
мического Молодежного 
театра «Сказки на всякий 
случай». На сцене ожива-
ют предметы, насекомые и 
животные. Главная мысль 
постановки – «Жизнь – это удивительное пу-
тешествие»! 6+

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.

Библиотеки Зеленограда
Тел. 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru
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15ТВ-ВЫХОДНЫЕ

4.55, 6.10 Х/ф «Егерь». 12+
6.00 Новости
7.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт
12.00 Новости
12.15, 17.00, 1.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине. 0+
15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине. Прямой эфир
19.10 Две звезды. Отцы и дети. 
12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный». 16+
0.00 Дневник Олимпийских  
зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+
2.00 Наедине со всеми. 16+

5.15 Х/ф «Я буду рядом». 12+
7.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное  
катание. Показательные 
выступления
9.30 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора. 16+
13.45 Х/ф «Послушная жена». 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+

1.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова». 12+

6.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
6.30 Х/ф «Похищенный». 12+
8.10 Х/ф «Затерянные в лесах». 
16+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30 События. 6+
11.50 Х/ф «Приступить  
к ликвидации». 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии». 12+
15.50 Д/ф «Тамара Носова.  
Не бросай меня!» 16+
16.45 Прощание. 16+
17.35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти». 12+
21.40 Х/ф «Суфлер». 12+
1.35 Петровка, 38. 16+
1.45 Х/ф «Каинова печать». 12+

6.30 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе». 16+
9.50 Х/ф «Беззащитное сердце». 
16+
14.05 Х/ф «Голос ангела». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.35 Про здоровье. 16+
23.50 Х/ф «Я тебя найду». 16+
3.30 Т/с «Такая, как все». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.25 Х/ф «Огонь из  
преисподней». 16+
8.20 Х/ф «Призрачный гонщик». 
16+
10.25 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения». 16+
12.20 Х/ф «Каратель». 16+
14.45 Х/ф «Призрак в доспехах». 
16+
16.50 Х/ф «Хитмэн». 16+
18.40 Х/ф «Хитмэн: Агент-47». 16+
20.30 Х/ф «Алита: Боевой ангел». 
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 «Три мешка  
хитростей». 6+
6.35 М/ф «Хочу бодаться!» 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
8.00 Уральские пельмени. 16+
9.30 Х/ф «Затерянный мир». 12+
11.25 Х/ф «Парк Юрского  
периода». 16+
14.05 Х/ф «Парк Юрского  
периода – 2: Затерянный мир». 16+
16.40 Х/ф «Парк Юрского  
периода – 3». 16+
18.25 Х/ф «Мир Юрского  
периода». 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского  
периода – 2». 16+

20 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 «Как долго я тебя  
искала...» К юбилею Веры 
Алентовой. 12+
11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. 12,5 км
12.55 Видели видео? 0+
14.55 Д/ф «Короли лыж.  
Наше золото Пекина». 12+
16.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине
18.40 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Белый снег». История 
лучшей лыжницы ХХ века. 6+
23.45 Дневник Олимпийских  
зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 Формула еды. 12+
8.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт
11.55 Сто к одному
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
14.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное  
катание. Пары. Произвольная 
программа
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бабуля». 12+

6.01 Х/ф «Восемь бусин на  
тонкой ниточке». 12+
7.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
7.15 Православная  
энциклопедия. 6+
7.45 Фактор жизни. 12+
8.15 На зарядку становись! 12+
9.20 Москва резиновая. 16+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35, 11.50 Х/ф «Дело 
Румянцева». 0+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.00 Х/ф «Каинова печать». 12+
17.10 Х/ф «Месть на десерт». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Прощание. 16+
0.50 Д/с «Приговор». 16+

6.30 Х/ф «Я тебя найду». 16+
9.55 Т/с «Такая, как все». 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.40 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.55 Х/ф «Царь скорпионов». 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+
12.00 Наука и техника. 16+
13.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.05 СОВБЕЗ. 16+
15.10 Документальный  
спецпроект. 16+
16.10 Засекреченные списки. 16+
17.10 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
20.00 Х/ф «Лига  
справедливости». 16+
22.20 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.35 М/ф «Соломенный бычок». 
0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 Х/ф «Парк Юрского  
периода». 16+
14.05 Х/ф «Парк Юрского  
периода – 2: Затерянный мир». 16+
16.40 Х/ф «Парк Юрского  
периода – 3». 16+
18.25 Х/ф «Мир Юрского  
периода». 16+
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода 
– 2». 16+
23.35 Х/ф «Живое». 18+
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Квартиру/дом.⿎*8-903-795-
6934

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

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Магнитофоны,⿎приемники,⿎
колонки,⿎пластинки,⿎кассе-
ты,⿎фотоаппараты,⿎бинокли,⿎
микроскопы,⿎часы,⿎значки,⿎
монеты,⿎марки,⿎статуэтки.⿎⿎
*8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎1-к.⿎кв.⿎улучш.⿎план.,⿎Солн.,⿎
ул.⿎Вертлинская,⿎1,⿎6/9⿎эт.⿎
кирп.⿎S⿎–⿎35,9⿎кв.⿎м,⿎жилая⿎S⿎
–⿎20⿎кв.⿎м,⿎кухня⿎–⿎6,3⿎кв.⿎м,⿎ча-
стично⿎с⿎мебелью,⿎с/у⿎совм.,⿎
застекл.⿎лоджия⿎6⿎кв.⿎м,⿎до⿎оз.⿎
Сенеж⿎и⿎ж/д⿎вокзала⿎10⿎мин.,⿎

1⿎собств.,⿎возм.⿎под⿎ипотеку.⿎
*8-903-745-2764

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ограж-
дение,⿎удобная⿎планировка.⿎
*8-903-544-5577

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Квартиру/комнату.⿎*8-903-
795-6934

РЕМОНТ

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ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

⿎⿎Плиточник-сантехник.⿎⿎
*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
*8-926-941-1384

⿎⿎Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎⿎
*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груз.⿎деш.⿎⿎
*8-965-370-0730

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Обрезка⿎плодовых⿎дере-
вьев.⿎*8-495-642-3890

⿎⿎Окажу⿎юридическую⿎по-
мощь.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

⿎⿎Центр⿎«Три⿎Кита»:⿎дошко-
лята,⿎живопись,⿎английский,⿎
китайский,⿎шахматы,⿎лепка⿎и⿎
др.⿎5500/мес.⿎Акция.⿎*8-903-
518-8694

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Ресторану:⿎посудомойщи-
цы,⿎повара.⿎*8-977-946-3700

⿎⿎В⿎столовую⿎МИЭТ⿎требу-
ются⿎шеф-повар,⿎повар-уни-
версал,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
⿎График⿎5/2⿎по⿎ТК⿎РФ.⿎⿎
*8-916-511-8095,⿎Наталья⿎
Николаевна,⿎с⿎9.00⿎до⿎17.00

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

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

⿎⿎Консьерж,⿎корп.⿎1006.⿎⿎
*8-963-627-0147

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

⿎⿎Парикм.-универ.⿎*8-499-
734-4854

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

⿎⿎Продавец⿎в⿎прод.⿎магазин.⿎
14-й⿎мкрн.⿎30-50⿎лет.⿎С⿎опы-
том⿎работы.⿎*8-916-642-0463

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

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

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

РАЗНОЕ

⿎⿎Котята⿎в⿎добрые⿎руки.⿎2-2,5⿎
мес.⿎*8-916-875-1684

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


