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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Библиотека №254 в корпусе
232 открывается после
обновления по программе
«Московские библиоцентры»
с 1 сентября по временному
графику: вторник –
воскресенье
с 12.00 до 20.00.
Четыре домика и пять
сходов с деревянными или
резиновыми настилами для
птиц установят на Большом
городском пруду
и на Школьном озере.
В начале сентября изменится
расписание движения
некоторых пригородных
поездов на участке
Москва – Тверь.
29 и 30 августа с 10.00 до
20.00 в Культурном центре
«Зеленоград» (Центральная
площадь, 1), клубах «Радуга»
(корпус 1013А) и «Силуэт»
(корпус 1432) пройдет День
открытых дверей, вход
свободный.

Варя и Максим Шилины 1 сентября
пойдут в первый класс школы
№1151. Оба уже умеют читать,
писать и считать. Ребята любят
сказки, потому что они хорошо
заканчиваются. Варе нравится
«Золушка», а Максиму –
«Снежная королева».
– Ребята, в школу
хотите?
– Да!

Подготовила
Светлана РОМАНОВА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Скоро в школу!

Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

100

лет исполнилось
жительнице района
Старое Крюково Татьяне
Александровне
Макаренко
Стр. 4
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С 1 сентября школы вернутся
к очному режиму работы
разобраться в ситуации», –
пояснил мэр Москвы.
Город уделит особое внимание защите педагогов.
До начала учебного года
все сотрудники московских
образовательных учреждений пройдут обязательное
тестирование на коронавирус. Это позволит выявить не
только носителей, но и людей, обладающих иммунитетом к вирусу, а также определить уровень иммунизации
коллективов. Дополнительно в течение первых двух рабочих недель они будут протестированы методом полимеразной цепной реакции.
Сотрудников, анализ которых покажет положительный результат, не допустят
к работе, они останутся дома под наблюдением специалистов.
Уроки в школах начнутся первого сентября. В новом учебном году не будет

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл международную школу креативных технологий TUMO

Фото Агентства Москва

В учебных заведениях
столицы будут чаще проводить уборку, а образовательный процесс организуют так, чтобы школьники
меньше контактировали
друг с другом. Об этом рассказал Сергей Собянин в
интервью программе «Неделя в городе» телеканала
«Россия 1».
Эти и другие меры предосторожности связаны с профилактикой распространения COVID-19 и соответствуют рекомендациям,
утвержденным Роспотребнадзором.
– В основе именно федеральные требования, которые распространяются
на всю страну. Это термометрия, дополнительная

Фото Агентства Москва

Сергей Собянин
рассказал, как
столичные школы
будут работать в
новом учебном году.

дезинфекция помещений, более частая уборка,
обеззараживание воздуха и, самое главное, распределение потоков учащихся таким образом,
чтобы разные классы не пересекались, – отметил Сергей
Собянин.
Уроки будут по возможности организованы в одном классе. Переходить
в другой ученики смогут
только по мере необходимости. Также с определенными

ограничениями станут работать школьные
столовые.
Дополнительное внимание будут уделять и состоянию здоровья школьников.
Если среди них обнаружатся заболевшие коронавирусом, то на дистанционное
обучение в течение 14 дней
переведут весь класс, в котором произошел случай
заражения инфекцией. «Это
период, когда надо протестировать всех остальных,

массовых мероприятий и
линеек.
Требования об обязательном ношении маски
для школьников не будет.
Но ребенок сможет использовать средства индивидуальной защиты, если у него или у его родителей будет такое желание. Вопрос
о необходимости ношения
масок для учителей решат
администрации школ с учетом эпидемиологической
ситуации.

www.id41.ru
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Заканчивается
лето, а с
приходом осени
нас неизбежно
ожидают ОРВИ и
грипп. Как заявил
мэр Москвы Сергей
Собянин, в этом
году прививочная
кампания будет
более масштабной,
чем в 2019-м:

– В прошлом году мы привили от гриппа около семи
миллионов москвичей. Это,
кстати, возможно, спасло
нас от еще больших пиков
заболеваемости нынешней

Мы отлично знаем: грипп
– заболевание тяжелое. А
сейчас, когда еще не преодолен коронавирус, крайне
важно не допустить гриппозной эпидемии. Грипп нередко приводит к осложнениям
и даже летальному исходу.
Особенно это касается детей и пожилых людей, беременных женщин, людей,
страдающих хроническими заболеваниями, то есть
всех тех, у кого иммунитет
ослаблен.
Людей каждый год прививают, однако вирусы ежегодно мутируют, создавая
новые подтипы. Поэтому
каждый год против трех новых штаммов гриппа создаются новые вакцины, и они
оказываются наиболее эффективным средством борьбы против этой серьезной
болезни. Нужно отметить,
что обычно вирусы выращиваются на яйцах, к которым
у людей бывает аллергия. В
таком случае для получения
вакцины используется иная,

Фото Агентства «Москва»

Пора защититься
от гриппа

Самые популярные мобильные пункты располагаются у станций метро, МЦК и железнодорожных станций
медицинских наук Зоя Скорпилева, за последние восемь
лет среди привитых от гриппа граждан не зафиксировали ни одной кончины от
него.

возбудители респираторных инфекций. Все это подсказывает, что логичнее начать прививаться как можно
раньше, в сентябре, потому
что титры антител могут
снижаться с течением времени. Сезон лучше проходить
только что привитым.
– Вакцинация от гриппа
– давно проверенный и научно обоснованный метод,

мальные риски, применение
их оправдано.
Надо обратить внимание на удивительное открытие, сделанное на днях
американскими учеными в
Техасе после длительных
исследований. По их выводам, вакцинация от гриппа снижает почти в пять
раз риск развития деменции!

Фото mos.ru

Вакцинация от
гриппа – давно
проверенный и научно
обоснованный метод

весной, когда пришел коронавирус. И в этом году мы,
как минимум, должны повторить столь масштабную
прививочную кампанию. А
потому проводить вакцинацию начнем раньше – с
1 сентября, ведь нужен период времени, в течение
которого вакцина должна
сработать.

рекомбинантная технология.
Почему вакцина столь эффективна? Она стимулирует
иммунную систему к выработке антител – именно тех,
которые противодействуют
конкретным вирусам гриппа. Тем самым предотвращается заражение организма. Как подметила кандидат

– Сезон станет не простым: с приходом осени будут социркулировать вирусы
гриппа и коронавируса, – сообщил и.о. директора НИИ
гриппа имени А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.
– А в детские сады придут
дети, в школы – ученики,
в вузы – студенты. Климат
изменяется, появляются

– подтвердил доктор биологических наук, профессор
биологического факультета
МГУ Алексей Аграновский.
– На иммунитет ведь влияет
множество факторов. Даже,
например, длина светового
дня – солнце синтезирует витамин Д. А в столице в основном облачно. Вакцинация
особенно важна для жителей
столь больших мегаполисов,
как Москва. В крупном городе, где огромное количество
людей провоцирует большее
число контактов, риск заболевания возрастает. Между
тем прививки имеют мини-

Генеральный директор
Большого Московского
государственного цирка
на проспекте Вернадского Эдгар Запашный прививается от гриппа свыше
15 лет:

– Причем последние пять
лет из них пользуюсь российской вакциной. Ее защитный эффект меня полностью
устраивает. С каждым годом
вижу, что все больше людей
в нашем цирке прививаются
от гриппа.

– Мы прививаемся от
гриппа всей семьей каждый
год, – добавил заслуженный мастер спорта боксер
Константин Цзю. – Планируем сделать прививку и в
этом году. Я понимаю, прививка – как тренировка всего
организма.
Прививку от гриппа в столице можно сделать в городских поликлиниках, а
также в мобильных пунктах.
В прошлом году самыми
популярными стали такие
пунк-ты около 33 станций
метро, МЦК и железнодорожных станций.
Владимир МИХАЙЛОВ
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На заметке у префекта

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
В современном городе качество работы общественного транспорта играет важную роль. Чем больше людей
пользуется им, а не собственным автомобилем, тем спокойнее обстановка на дорогах.
Сентябрь, по статистике нашего Центра организации дорожного движения,
– месяц наибольшего автомобильного трафика. В этот
период тема развития автобусного сообщения приобретает особую актуальность.
Общественный транспорт
в Зеленограде развивается в
соответствии с требованиями времени и задачи, возложенные на него, выполняет.
Для многих жителей стало
проще дойти до ближайшей
остановки и дождаться автобуса, чем выехать из сплошь
запаркованных дворов, а потом стоять в пробках.
За последние два года в Зеленоградский автокомбинат
поступило 376 новых автобусов марки НЕФАЗ-5299
– тех самых, которые в прошлом году продефилировали

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

Общественный транспорт в Зеленограде развивается в соответствии с требованиями времени

По городу –
с комфортом
по городу в составе автоколонны в День города. Теперь
парк нашего автокомбината
обновлен полностью.
Все автобусы оснащены
навигационным оборудованием, видеонаблюдением,
системой ГЛОНАСС, точками Wi-Fi, приспособлены
для перевозки маломобильных жителей и пассажиров с
детьми в колясках. Диспетчерская служба предприятия
пользуется автоматизированной системой управления пассажирскими перевозками (АСУПП). Благодаря
этому можно четко отслежи-

вать время выезда на линию и
выполнение расписания движения.
После обновления автопарка не все старые автобусы
были распределены по другим
округам, предприятиям или
списаны по срокам эксплуатации. Часть из них – класса «комфорт», из тех, что обслуживали 400-е маршруты, и
автобусы малой вместимости
– остались в распоряжении
автокомбината, что даст возможность выпускать на линию больше машин.
В Москве продолжается процесс замены остано-

вочных павильонов. Новые
остановки напоминают настоящие информационные центры, которые снабжают пассажиров данными о прибытии
автобусов, позволяют подключиться к беспроводному
интернету. Такие павильоны
появились и в Зеленограде. У
нас есть основания рассчитывать на то, что процесс обновления остановочных пунктов
в нашем округе завершится в
достаточно короткий срок.
Благодаря современным
технологиям стало намного
удобнее оплачивать проезд
в общественном транспорте.

Кроме карты «Тройка», которой пользуются около 90%
пассажиров, появились новые
мобильные приложения, позволяющие не только оплатить проезд, но и проложить
маршрут до цели поездки.
В округе застраиваются новые районы, и по мере надобности в автобусные маршруты вносятся
изменения. Практически
закончено развитие 17-го
микрорайона – «Жемчужины Зеленограда». Туда продлены маршруты №22, 400Т.
Рассматривается вопрос о пуске движения общественного
транспорта вокруг всего микрорайона.
Начал работать экспрессмаршрут №3Э для обслуживания сотрудников предприятий промзоны Алабушево
Особой экономической зоны
«Технополис Москва». Экспрессы до автостанции «За-

падная» следуют по улицам
Гоголя и Алабушевской без
остановок, отправляются от
станции Крюково в 7.00, 7.45
и 8.30, в обратном направлении – в 17.00, 17.45 и 18.30.
Автобусы – не единственный вид востребованного в округе общественного
транспорта. Важную роль в
транспортных связях с центром Москвы играют электрички. На контроле –
запуск МЦД-3 Крюково –
Раменское. К этому проекту
депо Крюково, МосковскоТверская пригородная пассажирская компания готовятся
со всей ответственностью. Со
своей стороны, округ также
принимает участие в проекте,
разрабатывает схемы организации дорожного движения и
общественного транспорта
в зонах будущего диаметра.
Но это перспектива. А сегодня хочу отметить, что времена, когда в часы пик поездка
в электричке на участке Москва – Крюково была крайне
некомфортной, ушли в прошлое. Поездов достаточно,
чтобы доставить в Москву
и обратно всех желающих.
Более того, уже 90% обычных маршрутов переведены в
класс «комфорт» – их обслуживают новые поезда «Ласточка».
Разумная, продуманная организация движения транспорта, как общественного, так
и частного – один из приоритетов развития всей инфраструктуры округа. Этой теме
мы оказываем пристальное
внимание и стараемся все проблемы решать оперативно,
с учетом запросов жителей.
Их пожелания мы получаем
на сайте zelao.ru и по телефону
горячей линии окружной газеты «41» 8 (499) 735-2271.

Юбилей

100 лет исполнилось зеленоградке
Татьяне Александровне Макаренко
Юбилярша
бодра, активна,
жизнерадостна.
Татьяна Александровна
– ветеран труда, посвятила
жизнь сфере здравоохранения: работала стоматологом на московском заводе. Ее сыну сейчас 72 года,
он живет в Западной Двине.

С 2009 года Татьяна
Александровна получает
помощь в филиале «Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» по индивидуальной программе
социального обслуживания. Этим летом ее направили на отдых и лечение
в ГБУ пансионат «Ни-

кольский парк»: прогулки по прекрасному парку
у озера, бассейн, массаж,
физиотерапия и магнитотерапия. Прекрасный
подарок к 100-летнему
юбилею!
Татьяну Александровну поздравила исполняющая обязанности на-

чальника УСЗН ЗелАО
Юлия Потапова. Юбилярше вручили подарки и цветы. Виновница
торжества задувала свечи на праздничном торте
и принимала поздравления и пожелания доброго
здоровья, радости и активного долголетия!

www.id41.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ news@id41.ru
Уважаемые читатели!
Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных.
Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Звоните по тел.:
8 (499) 734-9142, 8 (499) 735-2271

Лавочки установили
Теперь удобно отдыхать и общаться
– Я инвалид 1-й группы, живу в корпусе 422. В нашем
дворе нет ни одной лавочки, приходится пожилым
людям сидеть на парапетах. Просьба установить.
Юлия ИГУМНОВА,
корп. 422

Антон ГУЩИН,
глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы установили лавочки по адресу, который вы указали. Благодарим
вас за обращение.

?

ВОПРОС – ОТВЕТ

– За корпусом 1824 (от парикмахерской до банка) меняли асфальт и убрали несколько металлических столбиков под окнами подъезда 19, которые были установлены по моей просьбе управой Крюково несколько лет назад (автомобили постоянно
парковались на газоне в этом месте). Асфальт уложен, а столбики
не восстановлены.
Сергей БУЛАТОВ, корп. 1824

?

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» установили газонное ограждение и противопарковочные столбики у корпуса 1824. Благодарим
вас за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

?

– Газон в 3-м микрорайоне между детской поликлиникой, спортивной школой, детским садом и корпусом 348, расположенный
на стороне детской поликлиники, не убирают, не скашивают траву.
Маргарита ЗВЕЗДИНА, корп. 349
Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Трава скошена, наведен порядок. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за неравнодушное отношение
к содержанию территории района Савелки.
– На всех въездах во двор у корпусов 1, 2, 3 дома 37 по Георгиевскому проспекту установлен знак «Пешеходная зона». Но
ничего не изменилось: автомобили, как и прежде, ездят, паркуются в зоне действия знака. Жителям обещали двор без машин. Очевидно, что установки знака недостаточно. Когда будет восстановлен
порядок и какие меры вы примете для этого?
Александр СТЕПАНИЩЕВ, 17-й мкрн

Асфальт выровняли

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

У входа в подъезд чисто и сухо
– Большая просьба выровнять асфальт у корпуса 147
перед дверью в подъезд. После дождей в ямах скапливается вода и земля с газонов. Приходится преодолевать грязевое болото, затаскивая грязь в дом.
Евгения БРЕДИХИНА, 1-й мкрн

Антон ГУЩИН,
глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы отремонтировали асфальт у корпуса 147. Благодарим вас
за неравнодушное отношение к жизни города.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Чтобы водители не оставляли машины во дворе корпусов 1, 2, 3
дома 37 по Георгиевскому проспекту, установлены дорожные знаки 4.5.1 «Пешеходная дорожка». В зоне действия знака запрещается
движение любых транспортных средств. Однако по закону в качестве
исключения разрешено движение по пешеходной дорожке автомашинам дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб при выполнении служебных обязанностей; автомобилям, подвозящим людей и
грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным у пешеходных дорожек, если другого варианта подъехать нет.
В ГИБДД направлено письмо с просьбой усилить контроль за территорией, о которой вы сообщаете.
Сотрудники управы района Крюково и представители ОГИБДД
обследовали дворы, чтобы понять, как разграничить пешеходные
и транспортные потоки с помощью дополнительных ограждений.
Предложения будут включены в план благоустройства на 2021 год
после согласования на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЗелАО.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Инновации
К празднованию
Дня города
в Зеленограде
объявлен сбор
электронных
компонентов
для создания
техно-арт-белки.
По инициативе группы
компаний «Нейроботикс»,
при поддержке префектуры ЗелАО, ОЭЗ «Технополис Москва», корпорации
развития Зеленограда и библиотек округа планируется создать символ города –
электронную белку в стиле
техно-арт-объекта.
Современную инсталляцию планируют собрать из
нескольких тысяч электронных компонентов, каждый
из которых будет принадлежать жителям нашего города.
Для сооружения артобъекта потребуются, прежде всего, электронные
платы. Их можно достать из
любой неиспользуемой бытовой техники: фена, утюга, пылесоса, магнитофона,
принтера, детских игрушек
и т. д. Также подойдут и небольшие светодиодные панели, двигатели, шестерни,
паяльники и расходные материалы при пайке.
Каждый из вас может стать
причастным к созданию зеленоградской электронной
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Зеленограда будет собран
из сотен или даже тысяч
электронных компонентов, все они принадлежали
разным людям и обладают
своей историей. Эскизы есть
только примерные – всё будет зависеть от количества
и характеристик собранных
компонентов. Мне очень

Присылайте свои
креативные идеи,
предложения и
эскизы по созданию
арт-объекта
на электронный адрес

raisa_bogacheva
@mail.ru

Принтер, который принесли жительницы 2-го микрорайона, разберут на запчасти
для создания техно-арт-белки
белочки! Приносите ненужные электронные детали в
специальный полупрозрачный пластиковый контейнер при входе в библиотеку

№255 (корп. 1004). Сбор
компонентов будет проходить до 3 сентября этого года.
А еще вы можете прислать свои креативные идеи,

предложения и эскизы по
созданию арт-объекта на
электронный адрес организаторов raisa_bogacheva@
mail.ru.

– В этом году привычного формата праздника не
будет, поэтому мы решили
объединиться по-другому –
создать техно-белку. Символ

фантастическую актерскую
труппу. В этом зале мы формировали не только профессиональный вкус, но и гордость за страну, где ЕСТЬ
ТАКОЕ. Мы вместе замирали от волнения на изысканных, мудрых, волшебных
спектаклях Анатолия Эфроса, испытывали потрясение,
вдыхая воздух мятежной
Таганки, погружались в глубины человеческой души в
Современнике, восхищались
красками и музыкальностью
грузинского театра, художественными прорывами Паневежеского театра, прославившего творческую Литву.
Мы читали одни и те же книги, учились уважать ценности, выстраданные их авторами. Мы постигали красоту
русского слова, его богатство
и магическую силу.

Вспомнилось и то, как
после каникул первого сентября бывала традиционно
сорвана половина первой
лекции, потому что наш
однокурсник из Алма-Ата
Женисхан, попросту Женька, привозил нереальные
яблоки и раскладывал их в
аудитории по столам. Самое красивое – любимому
преподавателю. Веселый
хруст радовал и роднил нашу разношерстную компанию.
Нам было хорошо вместе.
Наша страна, наш институт
много нам дали. Мы были
уверены в том, что сможем
отблагодарить их своим трудом, талантом и благодарной
памятью.
И вот мы разделены границами. Порой не слышим,
не понимаем друг друга, от-

волнительно и интересно,
что же в итоге выйдет. Хочется, чтобы как можно
больше людей поучаствовало и народный арт-объект
получился масштабным и
красивым, – рассказала проектный менеджер ГК «Нейроботикс» Раиса Богачева.
Стать соавторами инсталляции могут все желающие.
Сборка электронной белки
будет проходить в несколько этапов на разных площадках города. О точном
времени и месте проведения
мероприятия будет сообщено заранее.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Былое и думы

Звонок иностранки
Наталья ЮСУПОВА

Близился вечер.
Я привычно, не
сосредоточиваясь,
слушала голоса из
ТВ. Они тревожили,
обличали, не
стесняясь,
вторгались в чужие
жизни и спальни.
Отвлек телефонный
звонок.
Сняла трубку, предвидя
обычный обмен новостями.
Но голос поначалу показался
незнакомым.

Однако спустя минуту поняла: звонила моя институтская подруга, невесть как узнавшая мой телефон.
Мы не виделись лет тридцать. Несмотря на то, что она
звонила из Ташкента, слышали друг друга прекрасно.
Покачавшись на волне радости и удивления, мы пустились в долгое плавание
воспоминаний: а ты как, а
ты где?
Наша далекая юность….
Курс, как нередко в ту пору, был интернациональным. Ребята из России, Казахстана, Прибалтики, Украины, Узбекистана грызли
один на всех гранит науки,
хотя и с разным аппетитом и
рвением. Но для всех это был
важнейший этап жизни, ее
начало. В эти годы закладывался фундамент, на котором

впоследствии мы возводили
здания наших судеб.
Разговор был длинным,
немного сумбурным. Проговорили за полночь. Вспоминали всех, с кем дружили, кого помнили. Делясь
известной каждой из нас
информацией, поняли, что
мы почти все друг для друга
теперь иностранцы. Двое в
Америке, один в Германии, а
остальные в так называемом
ближнем зарубежье. А воспитание чувств, души прошло
тогда, когда мы были вместе.
Как много было общего…
Нашей любовью и увлечением был театр. Трудно
забыть часы, проведенные
у касс лучшего драматического театра Европы – БДТ,
где творили чудо искусства
великий Товстоногов, создавший и вдохновивший

рекаемся от нашего общего
языка, всматриваемся в прошлое, критически прищуривая взгляд. Мы ворошим старые обиды, а у кого их нет,
придумываем новые.
Видя это, вдыхая яд нелюбви и отчуждения, хочется сказать: это наша общая
ошибка, которая как беспамятство разрушает полноту
жизни, отрезает корни, без
которых невозможно здоровое цветение.
…Уже ночь. Пора заканчивать затянувшийся разговор.
Но теперь по вечерам я, наверное, стану ждать звонков
из моей далекой юности, от
дорогих сердцу иностранцев.
Как же хочется еще хотя бы
разок вместе с ними похрустеть сочным яблоком с незабываемым вкусом дружбы
и доверия.

www.id41.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 28 августа 2020 г. №33 (679)

7

Спасая жизни...
Отделение
реанимации и
интенсивной
терапии (ОРИТ)
ГКБ имени
М.П. Кончаловского
удостоено гранта
правительства
Москвы «Спасая
жизни».

врач – анестезиолог-реаниматолог высшей категории,
обладатель почетного статуса «Московский врач» Багаутдин Муслимов.
В прошлом году в ОРИТ
была проведена огромная
работа по приведению отделения к современным стандартам. Причем служба ни

постоянному обучению и
повышению квалификации
персонала удалось минимизировать сроки пребывания
пациентов в отделении, снизить летальность, повысить
качество реанимационной
помощи.
И все же главным достоянием этой команды всег-

Врачи всегда готовы прийти на помощь
Этим отделением руководит анестезиолог-реаниматолог Людмила Викторовна Емельянова. Под
ее началом – 35 сотрудников.
Возглавляет и курирует
реанимационную службу
заместитель главного врача,

на минуту не прекращала
трудиться. Реанимационный
блок стал более комфортным
для пациентов и их близких.
Помещения отремонтировали, закупили и установили
новое оборудование.
Благодаря передовым
методикам и технологиям,

С заботой
об экологии
Зеленограда

Теперь наша газета выходит
с элементами дополненной
реальности! Загрузите на
свой смартфон бесплатное
приложение Stories Album,
наведите камеру на QR-код,
а затем на это фото.
Волонтеры Алиса и Анастасия проводят детскую
викторину «Юные спасатели Земли»

да были и остаются личные
качества каждого специалиста. Не считаясь с усталостью, не жалея сил, в любое время суток они готовы
прийти на помощь. И всегда
бьются до последнего, спасая жизни своих пациентов.

Зачем разделять
отходы? Что и
куда можно сдать
на вторичную
переработку?
На эти и многие
другие вопросы
жители района
Старое Крюково
получили ответы
на мероприятии
«Экодвор», которое
прошло на аллее
около памятника
Пушкину в 8-м
микрорайоне.
Волонтеры «Экологии будущего» и члены молодежной палаты района Старое
Крюково организовали для
зеленоградцев день экопросвещения.
Совсем юные спасатели
Земли смогли поучаствовать
в детской викторине. Борцы
за экологию постарше – прослушать лекцию о сортировке бытовых отходов и поучаствовать в мастер-классе по

созданию экомешочков для
фруктов и овощей. Также
ребята из «ЭКО-Z» организовали уличный фримаркет
(обмен чистой одеждой без
повреждений). Так что те,
кто вечно сталкивается с
проблемой «надеть нечего,
повесить некуда», смогли
порадовать себя обновками,

не потратив драгоценного
места в гардеробе.

Как стать
волонтером
«ЭКО-Z»?
– Можно оставить заявку через наш сайт eco-z.org
или написать нам в директ
Instagram @ecozelenograd,

Как во время действия масочноперчаточного режима не навредить
экологии?
– Самое очевидное – это многоразовая маска, которую
не придется выбрасывать каждый раз после ее
использования. Ее достаточно просто стирать и
регулярно дезинфицировать. Сшитая собственными
руками, она может очень долго вам прослужить.
С перчатками сложнее, поскольку только
одноразовые отвечают действующим
санитарным нормам. Поэтому советую
их просто сортировать и правильно
утилизировать. Также помните про
существование многоразовых бахил,
которые, аналогично маске, можно
стирать и дезинфицировать огромное
множество раз, – советует
Конкордия Дружинина.

а также найти нас в соцсети
«ВКонтакте» (ecozrecycle),
выбрать виджет «Хочу
стать волонтером» и заполнить анкету. На основании
того, что вы в ней напишете, мы предложим варианты, соответствующие вашим
сильным сторонам. Так, вы
сможете, к примеру, готовить материалы для лекций
и мастер-классов или же
придумать целое мероприятие, которое вы реализуете
вместе с единомышленниками из «Эко-Z», – рассказала директор АНО «Экология будущего», заместитель
председателя молодеж ной палаты Старое Крюково Конкордия Дружинина.
Следующий «Эко-двор»
состоится в субботу,
29 августа, в парке 17-го
микрорайона в 11.00.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ЗОЖ
MENSURA VITA

Наш любимый Зеленоград – самый зеленый и
комфортный округ Москвы. Здесь все располагает
к занятиям спортом: бег, футбол и велосипеды
летом, лыжи, коньки, хоккей – зимой.
Традиционно для зеленоградцев спорт – это здоровый образ жизни (ЗОЖ);
прогулки по лесу – обычный ежедневный маршрут с работы домой. И, конечно, сотрудники центра
социального обслуживания «Зеленоградский» не
отстают! Много лет наша
любимая летняя акция –
«На работу на велосипеде!».
Вот к нашему филиалу
подъезжает жизнерадостная женщина на велосипеде с корзинкой. Это социальный работник Татьяна
Соколова. Ее часто можно
увидеть то у магазина, то
у поликлиники. И всегда с
улыбкой и бодрым приветствием.
По утрам спешит на работу на велосипеде социальный работник Ирина Ерошина. Ее вы можете
встретить в фитнес-клубе –
в кардиозоне или силовом зале. Конечно,
на работе удобнее на
велосипеде: ведь
успеть надо сначала
в магазины и аптеки,
потом развезти продукты и лекарства по
домам пенсионерам.
Поэтому социальные
работники уважают
двухколесных коней!
Среди сотрудников
наших филиалов немало любителей различных видов спорта. Покататься на
велосипеде по лесопарковым тропам любят Наталия
Комлева и Ирина Стрельцова. Наталья Майорова
совершает велопрогулки с
маленькими внуками. Надежда Лыгарева тоже большой любитель велосипеда, а
зимой – коньков и лыж. Елена Бернова со своей семьей
не только катается на лыжах
и велосипеде, но и ходит с
1990 года на байдарках, а с
2000 года – на катамаранах.
Юлия Астапович занимается конным спортом, а зимой увлекается рыбалкой и
моржеванием. Вера Кочемасова предпочитает игровые виды спорта, велосипед,
а зимой – коньки и лыжи.
Этим летом она играет в
бадминтон, баскетбол и ка-

ИГОРЬ
БАБАЯН

Товарищи
ученые!..

Спорт –
для души
и тела
тается на велосипеде с внуками.
Есть у нас и настоящие
спортсмены.
Например, Лариса Зыкина имеет второй взрослый
разряд по горным лыжам, ее
сын – мастер спорта по этому виду спорта, а внучку поставили на сноуборд.
Елену Кузенкину в шесть
лет мама отвела на фигурное катание. Затем 10 лет
она занималась спортивной гимнастикой. В феврале
2016 года друзья подарили
им с мужем билеты на участие в 5-километровом марафоне в Бронницах. И вот
– первая медаль! С этого момента началась настоящая
спортивная жизнь. Муж стал
выступать на соревнованиях
по триатлону, а Елена бегает

склоне, смело рассекающей снежный покров на
горных лыжах или сноуборде. И на том и на другом она ездит мастерски.
И сплав на байдарках ей
по плечу. А в отделении
социальной реабилитации инвалидов работает
красавица Нина Завидова, руководитель кружка. Небо – ее стихия!

бол. Но это не единственное
его спортивное увлечение. С
детства он занимается бальными танцами, был победителем Московского чемпионата. Кроме того, Виталий
семь лет является спортивным судьей 1-й категории по
баскетболу и неоднократно
становился лучшим судьей
сезона.
Здоровый образ жиз ни для сотрудников ГБУ
ТЦСО «Зеленоградский» –
не пустой звук, а жизненное кредо. Спорт

Наталья Майорова на велопрогулке со своей семьей
по 5 км и на следующий год
планирует участвовать в марафоне в Казани.
Есть у нас и поклонники
экстремальных видов спорта.
Специалиста по социальной
работе Марину Железнову
можно встретить на горном

Она бесстрашно прыгает с парашютом.
В нашем филиале есть
любители стрельбы: Наталья Бородина – с оружием для страйкбола, а главный специалист Виталий
Зверев предпочитает пейнт-

и правильное питание дают нам хорошее настроение, заряд бодрости,
трудоспособность, целеустремленность, силу воли.
Мы – за ЗОЖ!
Пресс-служба ТЦСО
«Зеленоградский»

Поразительное открытие сделали на днях финские ученые.
Результаты их исследования
наделали в Сети такого шума,
словно они в родимые Хельсинки заполучили НЛО с зелененькими гуманоидами. Впрочем, судите сами.
Употребление продуктов с
высоким содержанием аминокислоты L-цистеин может
уменьшить симптомы похмелья – следует из сногсшибательного исследования ученых сразу двух университетов
Финляндии. Сенсация стала
возможной благодаря сложному научному эксперименту,
в ходе коего одна группа волонтеров с явными признаками похмелья употребляла таблетки L-цистеина, а другой
(также не без признаков) подсунули плацебо. Ну и, естественно, пьянчу… участникам эксперимента измеряли
температуру, а также замеряли процент алкоголя в выдыхаемом ими перегаре.
Право дело, при знакомстве
с эпохальными трудами данных зарубежных исследователей на память приходят
незабвенные стихи Владимира Высоцкого, призывавшего товарищей ученых покончить со всяческими опытами,
оставить в покое гидрид и ангидрид и вспомнить о разлагающейся картошке на полях...
А вообще-то, L-цистеин – штука хорошая и содержится в
сырых куриных яйцах, сырых
семечках подсолнечника, свежих зернах гороха. Только вот
исследования финских доцентов с кандидатами несколько
запоздали. У нас о том, что
эти продукты облегчают похмелье, известно испокон веку. И любая бабушка в деревне
без всяких экспериментов выписала бы отважным финским
добровольцам, в научных целях вынужденным изрядно
принять на грудь, сей рецепт.
Кстати, злые языки дерзко
утверждают, что в подобных
случаях крайне эффективен
также огуречный рассол…

www.id41.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО
Наталия
Николаевна
ФЕДОТОВА,
глава
муниципального
округа
Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

Лица района

Идеи в жизнь
Район Крюково, как и весь Зеленоград,
тесно связан с легендарной станцией
Крюково. Ежедневно через нее проходят
сотни поездов, доставляя пассажиров
из нашего зеленого округа в центр
Москвы, Сходню, Химки, Солнечногорск,
Тверь, даже Санкт-Петербург –
и обратно. Неудивительно, что проект
Петра Скворцова в московском конкурсе
«Лица района» также связан
с железнодорожным транспортом.
Петр Алексеевич Скворцов
живет в Зеленограде, в районе
Крюково, работает в электродепо «Солнцево» ГУП «Московский метрополитен», является заместителем председателя cовета молодежи депо.
С 2019 года – общественный
советник главы управы района Крюково, активно занимается делами района.
Московский конкурс «Лица
района» проводится впервые.
Номинация «Районная инициатива» – для участников, не
имеющих опыта реализации
собственных общественных
проектов, но предложивших
идею проекта районного уровня. Именно в этой номинации,
при непосредственной поддержке ГБУ «Фаворит», Петр

Скворцов принял участие и
успешно прошел первые туры:
тестирование; «по району без
гаджетов» – сбор интересных
фактов о районе; очное выступление перед комиссией.
Идея предложенного Петром проекта – на базе одной
из крюковских школ создать
инженерный класс для подготовки профессиональных
железнодорожников.
– За последние годы на нашем участке железной дороги
произошли важные изменения, – поясняет Петр Скворцов. – Запущены скоростные
поезда, заработал проект
МЦК. Уже почти все составы
наших электричек переведены в класс «комфорт». Идет
подготовка к запуску МЦД-3

Крюково – Раменское. Да и
московский метрополитен
растет, там постоянно нужны
хорошие специалисты. Так
что подготовка не просто инженеров широкого профиля, а
специалистов-железнодорожников – для Крюково, я думаю, востребованный проект.
Успехи на начальных этапах московского конкурса
подтвердили эти слова. Петр
также презентовал свой проект на встрече с активистами
молодежной палаты района
Крюково. И здесь идея получила полную поддержку:
молодежь района сочла ее
актуальной и востребованной. Теперь Петру Скворцову предстоит выдержать уже
шестой этап конкурса. А пока
запланированы встречи по обсуждению проекта и с другими
общественными объединениями, учреждениями.
Ждем продолжения конкурса и желаем Петру Алексеевичу и его проекту удачи!
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото из архива
Петра СКВОРЦОВА

Петр Скворцов – участник конкурса «Лица района»

Фестиваль

Соревновались
кто на чем!
ГБУ «Фаворит» постоянно
организует для жителей веселые
конкурсы, фестивали, соревнования.
Даже во время режима
ограничений находили способы
объединить людей, не дать
им почувствовать себя оторванными
от жизни.
А сейчас, когда стало немного попроще (но не забывая
о мерах предосторожности), ГБУ «Фаворит» и объединению «Юный аниматор» удалось провести на Михайловских прудах традиционный детский велофестиваль!

Соревновались кто на чем. Нехитрый
слалом пробегали мамы с колясками, в
которых сидели самые юные участники
конкурсов – от года до трех! Дети чуть постарше, кто уже успел освоить самокаты
или беговелосипеды. Дальше соревновались «мастера» – на настоящих велосипедах! Самым юным из них — 5-6 лет.
Гости могли полепить из соленого теста, поиграть с аниматорами или поучаствовать в розыгрыше сувениров от одного из спонсоров — фитнес-клуба «Арена»
Все участники получили заряд бодрости
и хорошего настроения.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото ГБУ «Фаворит»

10

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 28 августа 2020 г. №33 (679)

www.id41.ru

Стажировка

Время возможностей
Больше 20 подростков из семейного
центра «Зеленоград» этим летом прошли
стажировку в одноименном проекте.
Как это было, мы попросили рассказать
психолога семейного центра «Зеленоград»
Марию Алексеевну Айнетдинову.
– Стажировка – это здо
рово! Особенно, когда ты в
начале жизненного пути и
перед тобой множество до
рог. Какую выбрать? А если
можно было бы как в сказке:
направо пойдешь – счастье
найдешь, налево пойдешь
– богатым будешь? Жаль,
не знали былинные герои
о том, что каждый вариант
можно попробовать, чтобы
решить, какой больше всего
откликается твоему сердцу.
А современный подросток
может! Если ему от 14 до 18
лет, он активный и хочет по

комиться со спецификой
своей работы. Ребята полу
чили возможность приобре
сти ценный опыт взрослой
жизни в ГБУ «ЦФКиС ЗелАО
г. Москвы», «Энергия», «За
ря», «Фаворит», ТЦСО «Зе
леноградский» (со всеми фи
лиалами) и «Славяне».
Длилась стажировка четы
ре недели – с 3 по 28 авгу
ста. Участники должны были
отработать по 4 часа в день.
По завершении стажиров
ки подростки получат свое
первое материальное воз
награждение – стипендию в

Участники проекта стажировки
ГБУ «Энергия». Я очень до
вольна, ребенок приходил
домой с положительными
эмоциями! Хочу поблаго
дарить сотрудников ГБУ
«Энергия», очень вежливые,
понимающие!
А.Г. Бондаренко, отец
стажера:
– Моему сыну 15 лет, он
пока не определился с буду
щей профессией. Конечно,
время еще есть, а програм
мы по профориентации в се
мейном центре «Зеленоград»
ему в этом очень помогают.
Весь год он посещал встречи
с представителями разных
профессий, а этим летом у
сына появилась возмож
ность пройти настоящую
стажировку. Его распредели
ли в ГБУ «Заря». Он ходил
с удовольствием на работу

целый месяц. И что очень
важно для него – получит за
это стипендию. Наставни
ки (специалисты ГБУ «За
ря») ежедневно помогали
и терпеливо обучали навы
кам в изучаемой профессии.
Именно такие проекты вос
требованы среди подрост
ков – наверное, каждый из
них считает себя достаточно
взрослым, чтобы работать и
зарабатывать.
Артем Зятев, 15 лет:
– Я проходил стажировку
в ГБУ ТЦСО «Зеленоград
ский». Это первая моя ста
жировка, я получил ценный
опыт. Приятно было видеть,
как результаты моей работы
оцениваются. Считаю, что
каждый молодой человек
должен попробовать пора
ботать в социальной сфере,

где он сможет научиться
правильно выполнять повсе
дневные задачи, повысить
ответственность. Я благода
рен за доброжелательную ат
мосферу в коллективе и под
держку. Большое спасибо за
стажировку!

Хотел бы продолжать уча
ствовать в подобных проек
тах и после 18 лет.
– Вот такие отзывы о ста
жировке. В свою очередь,
хочу пригласить подростков
на программу «Профессио
нальное образование без

За освоением новых программ
Стажеры работали в Центрах социального
обслуживания
пробовать себя в профессии,
стажировка – это для него!
ГБУ «Моя карьера» со
вместно с департаментом
труда и социальной защиты
населения Москвы в специ
альном проекте уже сделало
такую профориентационную
работу замечательной тен
денцией. Проводится ста
жировка второй год.
В этом году несколько уч
реждений Зеленограда и Мо
сквы пригласили подрост
ков, посещающих семейный
центр «Зеленоград», позна

размере прожиточного ми
нимума для трудоспособных
жителей Москвы.
Несмотря на молодость
проекта, он уже заслужил по
ложительные отзывы ребят
и их родителей.
Денис Тарасов:
– Спасибо большое ГБУ
«Энергия» за стажировку!
Мне очень понравилось, хо
тел бы и в следующем году
попасть сюда.
Анастасия Орехова, мама Дениса:
– Мой сын стажировался в

Современная молодежь хорошо разбирается
в компьютерной технике

Иван Сосков:
– Я работаю стажером в
корпусе 233, в организации,
которая имеет прекрасное
название «Заря». На своей
работе я слежу за детьми и
играю с ними. Мне очень
нравится, и я бы хотел в
дальнейшем принимать
участие в подобных стажи
ровках.
Егор Маевич:
– Я проходил стажировку
в Московской администра
тивной дорожной инспекции
(МАДИ). Мне все понрави
лось. Работа связана с ком
пьютерами и электроникой.

границ», которая будет про
водиться в семейном центре
«Зеленоград» совместно с
МГПУ. Программа направ
лена на раннюю профессио
нальную социализацию об
учающихся и расширение
интереса молодежи к трудо
вому и профессиональному
обучению.
Вопросы по проекту «Про
фессиональное образование
без границ» можно задать
по телефону 8 (499) 7293021.
ЦПСиД «Зеленоград»,
фото из архива
организации

www.id41.ru
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Территория добра
в Зеленограде
Волонтерский центр «Территория добра
Зеленограда» собирает вокруг себя
молодежь от 14 до 21 года.
Не только людей, но и идеи, инициативы!
В команду вошло больше 20 молодых
людей, которые всегда готовы прийти
на помощь и участвовать в различных
проектах.

Волонтеры помогали на участках для голосования
Что важно? Логичная и
четкая структура управления, чтобы не дублировать
функции других организаций, к примеру, социальных,

чтобы заинтересовать самих
волонтеров в личном росте.
Три главных направления
выделены в проекте. Социальное – оказание помощи

Участники акции «#Дружная Россия»

ветеранам, инвалидам, многодетным семьям. Событийное – участие в организации
и проведении массовых мероприятий. Инициативное
– поддержка молодежных
проектов, которые пользуются наибольшим спросом
в городе.
Уже есть примеры активной работы.
На акции «#ДружнаяРоссия» волонтеры раздавали российский триколор
жителям и гостям города.
Ребята участвовали в параде
Победы на Красной площади. Проводят онлайн-мероприятия на платформе
ZOOM: собрания, получение теоретических знаний,
полезных волонтерам и не
только, планирование, разработка проектов. Нынешним непростым летом в центре внимания оказались врачи – волонтеры отметились
участием в акции «Спасибо
врачам».
Много трудов потребовало всероссийское голосование по поправкам
в Конституцию. Измерение температуры, выдача
средств индивидуальной защиты для посетителей – в
этом ребята помогали на 13
участках района Крюково на

Выпускной в парке Горького состоялся!
протяжении всех дней голосования.
Четверо активистов округа участвовали в проведении
Московского выпускного в
парке Горького.
Волонтеры планируют
восстановить донорское движение в округе.
Руководитель центра Илья
Кондратенков прошел отбор
на всероссийский молодежный образовательный форум
«Территория смыслов». С его
помощью все желающие смогут включиться в работу форума в режиме онлайн. Около
50 человек, среди которых волонтеры «Территории добра
в Зеленограде», стали участ-

никами программы «Основы
добровольческой деятельности».
Волонтерский центр приглашает в команду всех активных ребят в возрасте от
14 до 21 года, проживаю-

щих на территории округа и
в ближайших районах. Участие бесплатное. Для получения подробной информации
и записи обращайтесь по тел.
8 (968) 985-5198 к Илье
Кондратенкову.

Участники акции «Спасибо врачам»

Дворы украсили цветами
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С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Валентина Ильинична Лерночинская
родилась в Ленинграде в 1936 году.
В 1941-м началась война, а 8 сентября
город оказался в блокаде, которая
длилась до 27 января 1944 года.
Довоенное детство было
счастливым и безоблачным.
Взрослые рассказывали, как
маленькая Валя любила отца. Он подбрасывал дочку
вверх, и одними из первых
ее слов были «Папа, да!»,
которые она говорила, сидя
у него на коленях.
– Он никогда не ругался,
не кричал, – вспоминала Валентина Ильинична. – Только сделает строгое лицо, посмотрит – и все!
Отец, Илья Филиппов, отвоевав на финской войне,
вернулся с инвалидностью.
Но с начала блокады дома его
почти не видели, он работал
на заводе и умер в 1943 году.
Семья жила на улице Лифляндской, 10, рядом с парком

Ленинград бомбили по несколько раз в день
в бомбоубежище не уходили,
прятались под столом. Начался голод.
Осенью 41-го умерла сестренка – сразу после бани.
Они ходили туда мыться,
там было тепло. Мама по-

Маленькие блокадники
30-летия ВЛКСМ (ныне парк
Екатерингоф). Дом стоял на
берегу живописного Бумажного канала. К рабочему
району за Нарвской заставой приближался фронт, но
дети об этом не знали. Валя
ходила в детский сад, пока
малышей не раздали по семьям, а в помещениях учреждений устроили детские
дома для сирот, которых с
каждым днем становилось
все больше.
Дома Валя с годовалой малышкой сидели одни. Мама
Лукерья Алексеевна работала на фабрике напротив дома
и приходила только вечером.
Город бомбили, особенно
мост неподалеку. На улицах
становилось все больше разрушенных, дымящихся после пожаров домов. Но дети

шек отвезли на кладбище.
После войны Валентина
Ильинична пыталась узнать
на Пискаревском кладбище,
где похоронено почти полмиллиона ленинградцев,

ложила в гробик подушечку
с ленточками, и они отвезли
ее на пункт сбора неподалеку…
Бабушка жила на Красноармейской улице, и, когда
она умерла, мама даже не
сразу узнала. Бабушку, тетю
и двух двоюродных брати-

есть ли в списках бабушка.
Ей ответили, что из этого
района на Пискаревке не хоронили. А вот мама – да, на
Пискаревском.
Мама умерла в декабре
1942-го. Из семьи осталась
одна Валя, и ее определили
в детский дом в Тверской области. В школу они ходили за
3 км в село Ильинское.
Запомнилось, как мама к
Валиному дню рождения купила где-то пирожок. Когда
его бережно разрезали дома,
под тонким слоем теста он
оказался начинен каким-то
непонятным мусором.
После войны Валентина окончила ФЗО в Твери, и
ее направили штукатуром в
Ашхабад, который восстанавливался после землетрясения 1947 года. В 1955-м
она вернулась в Ленинград,
работала на восстановлении
Петропавловки, кинотеатров
на Невском. Жила в общежитии рядом с театром на улице
Рубинштейна, и их часто пускали на спектакли бесплатно.

Улица блокадного Ленинграда

Валентина Ильинична с правнучкой Марией
Замуж она вышла в Ленинграде, где будущий муж
служил в армии. С супругом
Германом Марьяновичем
Лерночинским они прожили почти 50 лет! Он был москвич и работал на московском авторемонтном заводе.
Родились сын и дочь.
Они жили с семьей мужа в
Минаевском переулке у метро «Новослободская» – вдевятером в маленькой комнате. Потом получили от завода
трехкомнатную квартиру на
Соколиной Горе, а в 1995-м
переехали в Зеленоград.
Но самое страшное испытание принесла жизнь не в
блокаду, а совсем недавно, в
мирное время – в этом году
13 марта умер сын в возрасте
63 лет. Гулял по Москве, шел
домой и упал. Что-то с сердцем… Его дочь позвонила и
сообщила. Приученная в детском доме никогда не плакать, Валентина Ильинична
рыдала впервые в жизни.
У Валентины Ильиничны четверо внуков и пятеро
правнуков. В Зеленограде
она живет в 16-м микрорайоне с семьей внучки Анны.
Помнит, как строился район

у магазина «Александр СМ»
(«Столица»), как росли на
глазах микрорайоны Крюково.
– Валентина Ильинична, в программе «Москов-

ское долголетие» вы хотели бы участвовать?
– Я и танцевать, и петь очень
люблю. В Ленинграде я даже
прошла конкурс в хор, меня
так и называли «Валя, которая поет». Но у меня проблемы с позвоночником. До того
как начался коронавирус, я с
собакой гуляла по 3 км, а после трех месяцев дома как-то я
плоховато себя чувствую. Вот
внуки меня на дачу вывезли.
– Управа, Совет депутатов Крюково поздравляют
с праздниками?
– Да, нас, ветеранов, часто
собирают, вручают медали,
подарки. В прошлом году мы
ездили 9 мая с Бессмертным
полком на Красную площадь,
я сидела на трибуне и все видела. Народу было – море!
А в Питере у нее тоже осталась родня – от дочери отца
в другом браке. К питерской
внучке она часто приезжает,
пытается найти, где похоронены родные, или хотя бы найти знакомые по годам детства
места. Ведь детские воспоминания, даже связанные с таким леденящим душу словом
«блокада», волнуют человека
в любом возрасте.
Светлана СЕРОВА,
фото из архива семьи
ЛЕРНОЧИНСКИХ

Валентина Ильинична с семьей внучки Александры
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К школе готовятся
не только ученики
Подготовку к новому
учебному году ведут все
службы, обеспечивающие
безопасность детей
Зеленограда.
В Москве заместитель мэра и глава комиссии по чрезвычайным ситуациям Петр
Бирюков провел плановое
заседание КЧС.
– В ближайшее время у нескольких тысяч детей стартует новый учебный год, а
в начале сентября пройдут
праздничные мероприятия,
посвященные Дню города, –
отметил Петр Бирюков, открывая заседание. – Учитывая огромную социальную
значимость этих событий,
каждый из присутствующих
должен четко выполнить все
необходимые задачи по обеспечению безопасности.
– В Зеленоградском округе все образовательные уч-

Сотрудники МЧС проверили системы противопожарной безопасности
образовательных учреждений
реждения прошли проверку, – сообщил заместитель
начальника отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы
управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по
г. Москве Алексей Тертыш-

ников. – Недостатки исправлены, школы готовы
принять учеников. Вместе с
органами исполнительной

власти в сентябре мы проведем традиционный месячник
безопасности. Школьникам
напомнят о правилах поведения, пройдут учения и занятия по отработке действий
в чрезвычайных ситуациях.
Госавтоинспекция Зеленограда с 24 августа до 7 сентября проведет профилактическую акцию «Снова в
школу». В сентябре сотрудники ГИБДД встретятся со
школьниками, расскажут о
правилах безопасного поведения по дороге в школу
и домой, о важности носить
светоотражающие нашивки на одежде в темное время суток.
Водителям важно осознать, что сейчас, после месяцев карантина, связанных
с режимом самоизоляции, и
после отдыха дети ведут себя особенно непредсказуемо.
Необходимо соблюдать скоростной режим и быть внимательными на проезжей
части и во дворах, где происходит немалое число случаев наезда на пешеходов.
Светлана СЕРОВА,
фото автора

Соревнования

Научились спасать у пожарных!

На прошедшем финальном этапе
IX смотра-конкурса на лучший
общественный спасательный пост
города Москвы зеленоградская команда
(Федор Вишневский, Евгений Челак,
Вардан Межлумян) заняла 1-е место.
Общественные посты расположены на водоемах во
всех округах столицы. Спасатели-общественники обучены навыкам спасения, детально изучили правила поведения на воде, отрабатывая приобретенные знания
на практике. Получив удостоверение общественного
спасателя, они могут приступать к патрулированию
водных объектов.

В состав каждой команды, боровшейся за звание
лучшей, вошло три человека – старшина поста и два
спасателя.
Программа смотра-конкурса включала ряд непростых заданий. Но сначала
оценивалось наличие и состояние спасательного снаряжения и оборудование
поста, проверялась документация.

Оценка действий спасателей проводилась на воде.
Подача конца Александрова
на дальность и точность на
удалении 15 метров, подача
спасательного круга на 10
метров зеленоградцами выполнены идеально.
Один из самых трудных
этапов – гребля на спасательной лодке на дистанции
50 метров. И самый важный
этап – оказание медицин-

ской помощи условно пострадавшему – специальному манекену.
Робот-тренажер оснащен
индикацией правильных действий по оказанию сердечнолегочной реанимации. На
нем спасатели демонстрировали свои знания по правильному расположению рук при
непрямом массаже сердца,
правильности запрокидывания головы перед проведени-

ем вдохов, закрытии носа при
дыхании «рот в рот», а также других аспектов оказания
помощи человеку, пострадавшему на водных объектах.
– В этом году мы выступили достойно, наш прогресс
очевиден, – поделился впечатлениями Федор Вишневский. – Соревнования придали нам уверенности, что и в
реальной жизни мы сможем
спасти человека.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

МАРИНА
АБРАМОВА,
пресс-секретарь
УВД по ЗелАО

Вас хотят поймать
на удочку!
Фишинг – в переводе с английского означает «ловить рыбу».
А в интернете так обозначают
новый вид мошенничества, когда злоумышленники взламывают пароли пользователей сети
и получают доступ к их личным
данным.
Большинство кибератак начинается с заманивания пользователя на зараженные сайты.
Это могут быть предложения от
различных «благотворительных
организаций» сделать пожертвование, введя данные карты.
После чего злодеи воспользуются информацией и снимут
сбережения с вашего банковского счета.
Часто угроза кроется в e-mail
рассылках, которые содержат
вредоносное ПО. Лучше не открывать электронные письма
от незнакомых лиц. Свяжитесь
с отправителем по телефону. И
регулярно проверяйте сообщения о вирусах, используя программы автоматической проверки электронной почты.
Не стоит забывать и о телефонных вирусах, когда вы обнаруживаете текст: «Вам пришло
MMS-сообщение. Для получения пройдите по ссылке...». При
переходе по указанному адресу
на телефон скачивается вирус и
происходит списание денежных
средств. Не звоните по номеру,
с которого отправлено сообщение!
Уменьшить вероятность взлома
ваших гаджетов и кражи денежных средств вы можете сами,
соблюдая «цифровую гигиену»:
– регулярно выполняйте сканирование компьютера / телефона
/ планшета;
– скачивайте только лицензионные программы;
– периодически обновляйте пароли на всех устройствах и банковских приложениях;
– не переходите по ссылкам в
письмах, полученных от незнакомых адресатов;
– не открывайте файлы, вложенные в сообщения и электронные письма;
– используйте антивирусные
программы.
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Певец, пианист, композитор Дмитрий МАЛИКОВ:
– Мне всегда было интересно ставить перед собой новые цели.
Изменяться самому, не изменяя себе. Поп-музыка обеспечивает
массовый охват, инструментальная дает пищу для души.
В поп-музыке я «развлекатель», в инструментальной –
художник. Другое дело, что сегодня артист никому
не интересен, если его творчество не содержит провокацию.

Современный
интеллигент
До завтра
Дмитрию Юрьевичу в этом
году исполнилось 50 лет,
и многие стали подводить
итоги: что же артист сделал
за столько лет. Как ни крути,
а он почти 35 лет на виду. Ну
как же, среднее поколение,
припомните:
– В ночь с 88-го на 89-й
ко мне в самом деле пришла
слава. Состоялась премьера
песни «До завтра», а утром
позвонил поэт Саша Шаганов: «Ты знаешь, я сейчас в
метро подглядел, как парень
с девчонкой прощаются.
И парень ей стал петь: «До
завтра! Прощальных слов
не говори». Похоже, хит мы
с тобой написали».
Хотя узнавать Диму-красавца стали еще в 16 – он
спел свою песню «Я пишу
картину» в передаче «Шире
круг». Заметьте, популярные
песни, становившиеся шлягерами, он писал сам – так
что о блате отца, руководителя ВИА «Самоцветы» Юрия
Маликова, речь не идет. Но
Дмитрий Маликов – человек
мягкий и неконфликтный.
Как он без особых провокаций держится столько лет
на сцене, имея своего зрителя? Хотя шоу-бизнес – дело
весьма доходное, Дмитрий
стал еще и известным пианистом, исполнителем инструментальной музыки. С точки
зрения кошелька – зачем ему
это надо? Народный артист
России, неоднократный лауреат фестиваля «Песня года»
и других. Значит, у него есть
реально иные цели, размышления о жизни и искусстве.
Тем более что:
– Я достаточно компромиссный человек, не боец,
сделан из другого теста. На-

верное, это влияние моих
родителей. В семьях, где родители работают на эстраде,
было так принято: на виду
должно оставаться только
хорошее. А неурядицы, в
том числе бытовые, – строго за кадром.

жила на первом этаже. Юрий
Маликов, уезжая, оставлял
на пианино ремень: мол,
опять начудишь – выдеру.
Но ничего этого добрейший
папа не делал. А потом у него
не осталось ремней, и младшая сестренка Инна открыла

Я – мостик, связующее
звено между эстрадой
и классикой,
просвещением
Папины ремни
Только это было раньше.
А сейчас у большинства все
скандалы становятся известны массам. И, похоже, сами звезды что-то в
прессу для фона пускают.
Дмитрий – исключение,
однако остается популярным. Мягкий? Но он удержался, более того, глядит
на молодежь, старается в
чем-то быть ей понятным.
Стало быть, не такой уж
мягкий? Это раньше называлось интеллигент. Только не в качестве подначки,
как нередко сейчас. Это –
человек, немало знающий,
мыслящий, но при этом не
столько ставящий знания
себе в заслугу, а использующий их ради уважения
ближнего. Верно?
Конечно, никогда Дмитрий не был эталоном – в
таком случае просто ничего не получится. Когда родители подростка уезжали
на очередные гастроли и к
Диме приходил преподаватель игры на фортепьяно,
паренек выпрыгивал из окна играть в хоккей – семья

место их хранения – в пыли
за инструментом. Но в 14 лет
что-то в парне изменилось –
он сам увлекся игрой на фортепьяно, стал сочинять. Его
полностью подхватила учеба и исполнительство. Но
сравните: с одной стороны,
полные стадионы зрителей,
мешки писем от сходящих с
ума поклонниц, бурный роман с популярной Натальей
Ветлицкой. С другой – примерное обучение в консерватории.

ФАКТЫ
Дмитрий Маликов
родился в Москве
в 1970-м году в семье
руководителя ВИА
«Самоцветы» Юрия
Маликова. Окончил
музыкальную школу
при консерватории,
Московскую
государственную
консерваторию по классу
фортепиано. Первую
песню записал в 14 лет.
На его счету
17 дисков. Снялся в шести
кинофильмах. Женат,
имеет дочь и сына.

Адаптация
И вот ему 22 года.
– Оказавшись на пике
успеха, я мог выбирать, в
какой город хочу поехать,
сколько концертов давать.
Мне казалось, так будет всегда. Но через три года это закончилось – сразу.
Наталья ушла, поняв, что
брака не будет. Популярность спадала. Ему помогла
встреча с будущей женой
Еленой. Режиссер Александр
Прошкин снял Диму в главной роли в фильме «Увидеть
Париж и умереть». А потом
вновь появились шлягеры.

Такие пики и падения пришлось пережить несколько
раз. Когда в конце 2000-х
песни как бы исписались, он
подумал: с поп-музыкой пора заканчивать. Стал давать
инструментальные концерты. Осуществил масштабный
проект PIANOMANIA – русская классика здесь сочеталась с этнической музыкой
и джазом.
– Снова все стало возвращаться. Просто нынче надо
везде успевать. Но понимаете, сегодня я стал своего рода связующим звеном
между музыкой эстрадной

и классической. У меня ведь
много сочинений для большого симфонического оркестра. Но такой музыке очень
трудно пробиться к широкой
аудитории. Непонятно, как
сделать так, чтобы люди эту
музыку услышали.
Ему 50. И когда мы видим
мягкую, чуть застенчивую
улыбку Дмитрия Маликова,
надо воспринимать его как
человека волевого и сильного, четко себе представляющего, что он хочет делать
в жизни. Это дорогого стоит.
Владимир
РАТМАНСКИЙ

ТВ-ВЫХОДНЫЕ

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕКТОР –
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
РЕДАКТОР
с опытом работы (не удаленка)
Резюме направляйте
на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com
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6.00 Телеканал Доброе утро.
Суббота
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Эдуард Стрельцов.
Расплата». 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье. 6+
15.10 Х/ф «Военно-полевой
роман». 12+
16.55 Кто хочет стать миллионером?
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.10 М/ф «Ку! Кин-дза-дза».
К 90-летию Георгия Данелии. 6+
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Тест. Всероссийский
потребительский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ. 12+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.40 Х/ф «Нетающий лед». 12+
16.00 Большой концерт «Всем
миром, всем народом, всей землей»
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь». 12+

СУББОТА
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». 0+
19.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк – 2». 0+
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк – 3». 6+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк – 4». 6+
23.40 Х/ф «День Д». 16+

6.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». 6+
7.45 Православная
энциклопедия. 6+
8.15 Полезная покупка. 16+
8.20 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов». 12+
9.05, 10.15 Х/ф «Помощница». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События. 6+
11.45 Х/ф «Разные судьбы». 12+
13.55 Х/ф «Домохозяин». 12+
18.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
12+
22.15, 3.50 Право знать! 16+
23.45 Прощание. 16+
0.35 Хроники московского быта.
12+
6.30 6 кадров. 16+
6.35 Т/с «Умница, красавица». 16+
10.45 Х/ф «Стандарты красоты».
16+
14.55 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.05 Х/ф «Сиделка». 16+
4.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». 16+
6.05 Домашняя кухня. 16+

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+
7.20 Х/ф «Чернильное сердце».
12+
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6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6+
8.15, 10.00 Уральские пельмени.
16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.10, 15.20 Х/ф «Мумия». 0+
12.40 Х/ф «Мумия возвращается».
12+
17.30 Х/ф «Лед». 12+
19.50 Х/ф «Морской бой». 12+
22.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
12+
1.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л». 16+
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5.35, 6.10 Д/с «Россия от края
до края». 12+
6.00 Новости
6.30 Моя мама готовит лучше! 0+
7.25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». 12+
9.20 Непутевые заметки с Дмитрием
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «На дачу»! с Ларисой Гузеевой.
6+
15.10 Т/с «А у нас во дворе». 16+
19.20 Три аккорда. 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Налет». Новые серии. 16+
23.50 Х/ф «Основано на реальных
событиях». 16+
4.20, 1.00 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины». 12+
6.00, 2.40 Х/ф «Сюрприз для
любимого». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Ловушка для
королевы». 12+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 10 самых... 16+
8.45 Х/ф «Золотая парочка». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
0+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.45 Д/ф «Кровные враги». 16+
15.35 Хроники московского быта. 12+
16.30 Прощание. 16+
17.20 Т/с «Призраки Замоскворечья».
12+
21.20 Х/ф «Барс и Лялька». 12+
23.30 Х/ф «Красная лента». 12+

12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». 12+
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 0+
15.05 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник». 0+
16.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». 12+
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
19.35 М/ф «Три богатыря:
Ход конем». 6+
21.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». 6+
22.35 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
23.55 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола». 6+

6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.50, 10.05 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+
10.10 Х/ф «История Золушки». 12+
6.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
12.15 Х/ф «Мумия. Гробница
Волк». 0+
императора драконов». 16+
7.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
14.20 Х/ф «Морской бой». 12+
17.00 Форт Боярд. 16+
Волк – 2». 0+
9.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
18.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 12+
Волк – 3». 6+
21.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж – 2».
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
12+
Волк – 4». 6+
23.40 Х/ф «Спасатели Малибу». 16+
Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
6.30 Х/ф «Танкисты своих
не бросают». 16+
10.35 Т/с «Я люблю своего мужа». 16+
15.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.00 Т/с «Умница, красавица». 16+
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УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаются участки (8 со
ток). 15 км от Зеленограда по
Пятницкому шоссе, недалеко от
Истринского водохранилища,
асфальтированная дорога от са
мого участка, круглогодичный
подъезд, электричество 15 кВт,
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки!
Тел. 8-919-770-0557.

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎Кв-ру. *8-916-119-3003
⿎⿎Срочный выкуп: квартиры,
дома, участки.⿎
*8-926-227-6610
ДРУГОЕ

⿎⿎Магнитофоны. Колонки.
Фотоаппараты. Часы. Значки.
Монеты. Марки. Статуэтки.⿎
*8-909-645-2522
⿎⿎Покупаю ноутбуки и ТВ,
любое состояние. *8-905545-7897
⿎⿎Приборы. Радиодетали.
Микроскопы. *8-925-2007525

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎Продаю дом, 128 кв. м. ⿎
30 соток на берегу Волги, р-н
Конаково. 2,5 млн руб. ⿎
*8-985-481-7502

⿎⿎Ресторану срочно официантка, рабочая по кухне.
*8-977-946-3700

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

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

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

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

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

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

⿎⿎ГАЗель, грузчики. *8-925069-1024

⿎⿎Грузчики на склад. Гр. РФ
и РБ. Место работы −– д. Брехово, 5 км от Зеленограда.
*8-926-011-3889

⿎⿎Абс. весь ремонт квартир
и офисов. Электро- и сантех.
работы. Недорого! ⿎
*8-903-578-8263, ⿎
www.ремонт-гуд.рф
⿎⿎Абс. все виды ремонта
квартир. Ванная п/к. Недорого! *8-903-130-7776, ⿎
www.ремонт-гуд.рф
⿎⿎Александр. Ремонт квартир от мелкого до косметического. *8-964-525-9182,
8-985-039-7007
⿎⿎Мастер на час. *8-916-9343333
⿎⿎Мастер на час. Электрик.
*8-905-778-1181
⿎⿎Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573
⿎⿎Ремонт. Белорусы. *8-977716-5672

⿎⿎ГАЗель, деш. *8-916-7335301

УСЛУГИ
ДРУГОЕ

⿎⿎Пошив, ремонт и перекрой
изделий из меха любой сложности. Рем. кожи, дубленок.
Ателье «Айрис». *8-977-4442058

УРОКИ
⿎⿎Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. 8-11 кл.
Жанна Викторовна. *8-905569-2213
⿎⿎Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ГАЗель, грузчики, деш. ⿎
*8-903-595-0276

⿎⿎Издательскому дому «41»
рекламный агент, верстальщик-дизайнер с опытом
работы. *8-499-735-2271,
8-499-735-4207, резюме ⿎
на почту: kutyrevatatiana@⿎
gmail.com

⿎⿎ГАЗель, гр-ки. *8-926-3437753

⿎⿎Автомойщики. *8-925-8628244

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎Работа. Подработка. Вакан
сии с ежедневной оплатой на
складах и в магазинах, все
районы Москвы и МО. Любая
занятость. *8-499-649-3482
⿎⿎Расклейщик объявлений.
З/п до 20 000 р. *8-499-7539303

⿎⿎Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ
⿎⿎Котят от сибирской кошки
отдам в хорошие руки. ⿎
*8-906-079-8477

БЛАГОДАРЮ
дружинников райнов Матушки
но и Савелки за службу в дру
жине. Желаю сотни поводов
для радости, новых свершений,
лучиков тепла от окружающих,
любви и уважения.
Галина А. , 3-й мнрн.
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