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ЦИФРА НЕДЕЛИ

6
золотых медалей из семи 

возможных завоевали 
зеленоградские команды 

по итогам Кубка 
Москвы по регби среди 

спортивных школ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 15 апреля 2022 года

Книга рода 
в «Точке кипения»

СТР. 9

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Дети рисуют 
космонавта 
Джанибекова
СТР. 11

КУЛЬТУРА

Сезон фермерских 
продуктов

СТР. 5
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Патенты ученых МИЭТ 
получили высшие награды 
на международном салоне 
«Архимед-2022»: две золотые    
и три серебряные медали.

В КЦ «Зеленоград» до                                                    
21 апреля открыта выставка 
акварелей профессионального 
художника, реставратора 
иконописи и дизайнера    
Сергея Скачкова.

16 апреля с 11.00 до 18.00 на 
зоне отдыха «Быково болото» 
пройдет экологический 
фестиваль: деловая 
программа, мастер-классы, 
квест-игра и многое другое.

До 22 апреля пациенты,             
прикрепленные                                        
к поликлиникам Зеленограда, 
могут пройти бесплатное 
исследование в мобильном 
пункте флюорографии                  
у поликлинического отделения 
№3 (корп. 225, стр. 1), слева    
от центрального входа.

Возобновились занятия 
по волейболу проекта 
«Московское долголетие», 
узнать расписание                                        
и записаться можно                        
в ТЦСО «Зеленоградский»                               
(корп. 205А) и по телефону        
8 (499) 734-3186.

Арина 
Коншина 
приехала 

на день 
открытых 

дверей 
в НИУ МИЭТ 

из Омска.   
Стр. 6

АЙТИШНИКИ 
БУДУЩЕГО

Сергей Собянин:  
Бизнес может оформить 
льготные кредиты за 1-3 дня. 
Стр. 3

АСФАЛЬТ ОТМЫЛИ
В Зеленограде открылся сезон мойки 

дорог с шампунем. Стр. 8



ПРЕСС-ТУР 

�� Пропускная 
способность станции 
«Сокольники» Большой 
кольцевой линии 
(БКЛ) Московского 
метрополитена 
составит более 300 тыс. 
пассажиров в день.

Завершить строительство 
станции «Сокольники» пла-
нируется в этом году, она 
возводится со значитель-
ным запасом по пассажиро-
потоку. 

– Станция БКЛ 
« С о к о л ь н и к и » 
сможет принять 
313 тысяч человек 
в сутки, а во время 
высокой утренней за-
груженности – более 31 
тысячи в час. Для сравне-
ния: к концу 2021 года об-
щий пассажиропоток всех 
уже открытых участков 
Большой кольцевой линии 
метро составил около 550 
тысяч человек в сутки, – по-

яснил председатель столич-
ного Комитета государствен-
ного строительного надзора 
Игорь Войстратенко во вре-

мя пресс-тура на стройпло-
щадку, организованного 
Информационным центром 
правительства Москвы.

По его словам, для стро-
ящейся платформы выбран 
островной тип расположе-
ния – наиболее удобный 
для пассажиров и пересад-
ки между линиями. Шири-

на платформы 13,2 ме-
тра, длина  стандартная 

для составов метропо-
литена – 163 метра.

Отделочное ре-
шение для этой 
станции выбра-
но по результатам 

международного 
конкурса. В обли-

цовке используется 
гранит различной рас-

цветки. Изображения 
на стенах, балконе и потол-

ке стилизованы под снимки 
и плакаты 1940-50-х годов 
прошлого века.

На станции будет 16 эска-
латоров: по шесть на каж-
дый выход – северный и юж-

ный и четыре на переход 
на одноименную станцию 
Сокольнической линии ме-
трополитена. Сооружение 
этого пересадочного узла 
началось в конце марта ны-
нешнего года.

Новая станция распо-
лагается на Сокольниче-
ской площади.  Пройдя 
через ее северный вести-
бюль, можно будет по-
пасть в парк «Сокольники» 
и к трамвайному кольцу, 
а через южный – пересесть 
на радиальную «красную» 
ветку метро.

Строительство на объек-
тах метрополитена контро-
лируется с особой тщатель-
ностью. Инспекторы Мос-
госстройнадзора совместно 
со специалистами подве-
домственного Центра экс-
пертиз с начала возведения 
станции БКЛ «Сокольни-

ки» в 2017 году провели 78 
проверок, выполнили 154 
исследования. Инспекторы 
оценивают монтаж инже-
нерных систем и архитек-
турно-отделочные работы. 
Строительство идет в плот-
ной городской застройке 
с большим числом подзем-
ных инженерных сетей, это 
требует особого контро-
ля со стороны экспертов. 
По результатам испыта-
ний никаких отклонений 
от проектной документации 
не зафиксировано.

Москва растет, и вместе 
с ней развивается ее транс-
портная сеть. На БКЛ каж-
дый год открываются новые 
стации, что делает передви-
жение по городу быстрее 
и удобнее.

Лидия ИСАКОВА, 
фото автора

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 м

эр
а 

и 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

М
ос

кв
ы

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 15 апреля 2022 г. №11 (757) 

Стройка северного дубле-
ра Кутузовского проспекта 
большая – около 20 кило-
метров дорог. Треть объек-
тов – эстакады, путепрово-
ды, мосты.

– Сегодня стройка при-
обретает  уже видимые 
очертания, треть проекта 
проинвестирована, и наде-
емся, что основные работы 
в следующем году будут за-
вершены, – сообщил Сергей 
Собянин.

Северный дублер Куту-
зовского проспекта строят 
на основании заключенно-
го в 2014 году концесси-
онного Соглашения между 
правительством Москвы 
и инвестором АО «Новая 
концессионная компания» 
(входит в группу управля-
ющей компании «Лидер»). 

Строительно-монтажные 
работы начались в 2019 го-

ду. Общий объем инвести-
ций в строительство трас-
сы составит около 68 млрд 
рублей.

– В Москве развернута 
еще одна большая стройка – 
важная, очень интересная: 
от развязки МКАД с Мо-
лодогвардейской улицей, 
от северного обхода Один-
цова и до Москва-Сити воз-
водится новая платная маги-
страль. Это первая платная 
магистраль в городе, ко-
торая строится полностью 
за счет инвестора, – сказал 
Сергей Собянин.

Новая шестиполосная 
вылетная магистраль прой-
дет от делового центра 
«Москва-Сити» и Третье-
го транспортного кольца 
до развязки на пересече-
нии МКАД с Молодогвар-
дейской улицей и выйдет 
на северный обход города 

Одинцово в Московской 
области.

Общая протяженность 
магистрали со съездами 
и искусственными соору-
жениями – свыше 20 кило-
метров, в том числе основ-
ной ход – около 10 кило-
метров. Также предстоит 

построить два подземных 
п е ш е х о д н ы х  п е р е х о д а 
в районе железнодорож-
ных станций Рабочий По-
селок и Фили.

Для минимизации вли-
яния будущей магистрали 
на окружающую застройку 
трассу северного дублера 

прокладывают вдоль путей 
МЦД-1 (Смоленское на-
правление МЖД).

В настоящее время про-
должается перекладка ин-
женерных коммуникаций, 
идет строительство основ-
ных искусственных соору-
жений и эстакад в районе 

развязки МКАД с Моло-
догвардейской улицей.

На новой магистрали бу-
дет действовать бесконтакт-
ная система взимания платы, 
поэтому водителям не при-
дется тратить время на оста-
новку и оплату проезда.

Mos.ru

СТАНЦИЮ «СОКОЛЬНИКИ» ОТКРОЮТ В ЭТОМ ГОДУ

Сергей Собянин: Стройка приобретает видимые очертания

ДО ЦЕНТРА СТОЛИЦЫ – ЗА 10 МИНУТ
�� В 2023 году планируется завершить 

строительство северного дублера Кутузовского 
проспекта. От МКАД до Москва-Сити по новой 
магистрали можно будет доехать за 7-10 минут. 
В 2023-м также запустят движение по четвертому 
Московскому центральному диаметру (МЦД-4) 
от Зеленограда до Раменского. Хорошие новости 
для автомобилистов и пешеходов.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

�� В своем блоге 
на личном сайте 
Сергей Собянин 
рассказал о принятых 
на прошлой 
неделе решениях 
по поддержке 
предприятий столицы.

Машиностроителям – 
долгосрочные 
заказы
Москве необходимы тыся-

чи машин и вагонов для за-
мены на действующих марш-
рутах общественного транс-
порта и для строящихся 
линий метро и Московских 
центральных диаметров.

Западные партнеры отка-
зали отечественным маши-
ностроителям в поставке 
комплектующих. Решение 
задачи займет несколь-
ко месяцев, но продол-
жение поставок техники 
для общественного транс-
порта столицы подтверж-
дено. Ни один подрядчик 
не отказался от своих обя-
зательств.

– В ближайшее время 
мы сформируем долгосроч-
ную программу поставок под-
вижного состава до 2026 го-
да. Тем самым отечественные 

машиностроители и постав-
щики компонентов получат 
гарантии стабильной работы 
на длительную перспективу, 
– сообщил Сергей Собянин.

Летние веранды 
и киоски
По окончании сезона вла-

дельцам кафе разрешено 
не демонтировать те летние 

веранды, которые зимой ни-
кому не помешают.

Основная мера поддерж-
ки нестационарной торгов-
ли – отмена индексации 
платежей. За право работы 
в 2022 году предпринимате-
ли заплатят по ставкам про-
шлого года. По оплате за II 
квартал – с отсрочкой до 31 
декабря 2022-го. Договоры 
на торговлю в нестационар-
ных помещениях, которые 
истекают до конца этого го-
да, продлят на 2023-й.

Перепланировку 
нежилых помещений 
упростят
Это решение давно ждали 

предприниматели, которые 
работали на первых нежи-
лых этажах жилых зданий.

– Старый магазин «съез-
жает», новым арендаторам 
требуется изменить внеш-
ний вид витрин или входов. 

Теперь эту перепланиров-
ку будет сделать гораздо 
проще – без согласования 
с Москомархитектурой, – 
пояснил мэр Москвы.

Для согласования пере-
планировок не потребуется 
проводить повторные обме-
ры помещений (ранее срок 
действия поэтажных планов 
нежилых помещений и дру-
гих документов БТИ состав-
лял пять лет).

Кроме того, до 31 декабря 
этого года будет действовать 
мораторий на назначение 
административных штрафов 
при согласовании ранее вы-
полненных планировок.

– Эти меры поддержат 
тысячи предприятий роз-
ничного бизнеса по всему 
городу – от роскошных бу-
тиков на Кузнецком Мосту 
до небольших магазинчи-
ков у МКАДа, – заключил 
мэр Москвы.

Об этом и других планах 
строительства на территории 
«Молодой Москвы» в 2022 
году рассказал руководитель 
столичного департамента 
развития новых территорий 
города Владимир Жидкин 
на пресс-конференции в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы.

– Благодаря активному 
строительству инфраструк-
туры и объектов социаль-
ного назначения ситуация 
в Новой Москве качествен-
но улучшилась. В частности, 
процент жителей, которые 
занимаются спортом, за 10 
лет увеличился более чем 
в четыре раза. Что касается 
здравоохранения, то сегод-
ня 100 процентов жителей 
прикреплены к поликлини-
кам, а это 400 тысяч человек, 
то есть территория полно-
стью обеспечена медучреж-
дениями, – отметил Влади-
мир Жидкин.

Глава департамента сооб-
щил об основных показате-

лях развития округов, дости-
жениях в сфере возведения 
жилья, социальной, транс-
портной инфраструктуры. 

При реализации проектов 
на территории ТиНАО ос-
новным подходом является 
«человекоцентризм», то есть 
сразу проектируются ком-
фортное жилье с обустро-
енными дворами, развитая 
транспортная сеть с велоси-
педными дорожками, детские 
сады, школы, поликлиники, 
спортивные объекты и рекре-
ационные территории – все, 
что необходимо для ком-
фортного проживания совре-
менного горожанина.

Также на новых террито-
риях с начала года создано 
несколько тысяч рабочих 
мест. Годовой план – 10-12 
тысяч. Около 50% мест при-
ложения труда в Троицком 
и Новомосковском округах 
создаются в офисных цен-
трах и логистических ком-
плексах.

Лидия ИСАКОВА

Меры поддержки – для со-
трудников городских пред-
приятий, которые приоста-
новили свою деятельность. 

На реализацию програм-
мы с учетом финансирования 
из федерального бюджета 
будет выделено 3,36 млрд ру-
блей. Ожидается, что помощь 
в трудоустройстве получат 
свыше 58 тыс. человек. Из них 
около 12,5 тыс. пройдут пере-
обучение и примерно 39 тыс. 
будут заняты на временных 
и общественных работах.

Предприятия смогут полу-
чить бюджетные субсидии 
на создание временных ра-
бочих мест, на адаптацию со-

трудников на новом рабочем 
месте. Помимо компенсации 
вынужденного простоя за счет 
работодателя специалисты бу-
дут получать дополнительные 
выплаты из бюджета Москвы.

В период поиска нового 
места работы люди смогут 
трудиться в центрах госус-
луг «Мои документы», лет-
них павильонах «Здоровая 
Москва», парках и других 
городских организациях.

Обучение нового персона-
ла может быть организовано 
в колледжах, центрах про-
фессиональной подготовки 
или в учебных подразделе-
ниях организаций.

Пособия смогут получать 
семьи, среднедушевой доход 
которых не превышает уста-
новленную в Москве величину 
прожиточного минимума – 18 
714 рублей в месяц. В зависи-
мости от уровня дохода семьи 
выплата может составить 50% 
от величины прожиточного 
минимума для ребенка (8087 
рублей в месяц), 75% (12 131 
рубль) или 100% (16 174 рубля).

Заявления на получение по-
собий начнут принимать 1 мая 
2022 года. Подать их можно 
через личный кабинет на mos.
ru. Выплата будет установлена 
с 1 апреля 2022 года.

Если ежемесячное посо-
бие на ребенка было назна-

чено по ранее действовав-
шим правилам, то средства 
будут выплачиваться до тех 
пор, пока ребенку не испол-
нится три, восемь и 18 лет.

С 1 мая 2022 года полу-
чатели таких выплат также 
могут обратиться за назна-
чением ежемесячных посо-
бий на детей в размере 50, 75 
или 100% прожиточного ми-
нимума. Если право на новый 
размер пособия подтвердит-
ся, выплата устанавливается 
с доплатой с 1 апреля 2022 
года. Если последует отказ, 
то сохранится ранее назна-
ченная сумма до достиже-
ния ребенком трех, восьми 
или 18 лет.

ДЛЯ ТРАНСПОРТА, ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕПИТА

КРЕДИТ – ЗА ТРИ ДНЯ
– Малый и средний бизнес сможет оформить льготные онлайн-кредиты за 1-3 дня, – сообщил Сергей 
Собянин в телеграм-канале.
Онлайн-кредиты на любые цели смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса, работающие 
в любой отрасли экономики. Льготная ставка – 13,5%. Она рассчитывается по следующей формуле: 
половина ключевой ставки Центробанка (сейчас 8,5%) + 5 процентных пунктов.
Максимальный размер кредита составит 5 млн рублей. Срок субсидирования процентной ставки – 9 
месяцев.

НОВАЯ МОСКВА В 2022 ГОДУ
�� В 2022 году на территории Новой Москвы 

планируется ввести около 545 тыс. кв. метров 
коммерческих и социальных объектов, а также 
свыше 2,6 млн «квадратов» жилой недвижимости.

РАЗМЕР ПОСОБИЙ ЗАВИСИТ 
ОТ ДОХОДОВ СЕМЬИ

ПОЛУЧИТЬ ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ 
ИЛИ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ

�� В Москве утвердили новый порядок назначения 
и выплаты ежемесячных пособий на детей 
с рождения до 18 лет из нуждающихся семей.

�� Правительством Москвы утверждена программа 
организации временных и общественных работ, 
профессионального обучения и дополнительного 
образования.



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
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Спокойные 
праздники 
обеспечим
М ы  п о д г о т о в и л и с ь 

к встрече важных для ве-
рующих дней – Вербного 
воскресенья, Пасхи, Крас-
ной горки и Радоницы. 
Перед нами стояла задача 
обеспечить спокойствие, 
безопасность и удобство 
жителей во время массо-
вого посещения храмов 
и кладбищ. Эту работу 
мы начали заранее. На не-
деле провели совещание, 
в котором приняли уча-
стие коммунальные служ-
бы, органы безопасности, 
представители ритуальной 
и социальной служб, сфе-
ры транспорта и здравоох-
ранения, управы районов. 
На нем мы подводили ито-
ги подготовки, выявляли 
мелкие недоработки.

На сегодня  на кладбищах 
заканчиваем приводить 
в порядок дорожки и памят-
ники, уже завезены песок, 
мешки для мусора, прове-
рено наличие необходимого 

инвентаря. Отдельное вни-
мание уделяли состоянию 
подъездных дорог и пешим 
подходам, в частности при-
ведению в надлежащий вид 
входных групп (мойка, по-
краска).

До кладбищ в эти дни 
наш автокомбинат пустит 
дополнительные автобу-
сы. В Вербное воскресе-
нье, на Пасху, Красную 
горку, Радоницу на марш-
рутах №1, 2, 24 будет уве-
личено количество автобу-
сов, а также организованы 

два бесплатных дополни-
тельных маршрута: Э1 – 
от Крюковской площади 
до Центрального кладби-
ща, Э2 – от Привокзаль-
ной площади до Север-
ного кладбища (Рожки). 
До Алабушевского кладби-
ща можно будет добраться 
автобусами №3 и 24.

А вот парковка частных 
автомобилей на прилегаю-
щих территориях в эти дни 
будет ограничена.

На праздничные дни 
сформированы графики де-

журств сотрудников префек-
туры и управ районов. В уси-
ленном режиме будут рабо-
тать полиция, МЧС, медики. 
Также созданы мобильные 
группы по пресечению не-
законной торговли цветами 
и ритуальными принадлеж-
ностями.

Ничего нового или слож-
ного для нас в этой работе 
нет. Каждое массовое меро-
приятие требует такой под-
готовки. Для многих жите-
лей религиозные праздники 
важны, и мы стараемся мак-

симально оградить их от бы-
товых неурядиц или чрезвы-
чайных ситуаций.

Участвуем 
в фестивалях
Уже во время частичного 

смягчения ограничений, свя-
занных с пандемией, на мо-
сковские улицы стали возвра-
щаться фестивали. Но они про-
водились в сжатом формате, 
с ограничением количества 
посетителей. Наконец стар-
тует первый после долгого 
перерыва полноценный фе-

стиваль «Московская весна».
Он пройдет на фести-

вальной площадке в 16-м 
микрорайоне и продлится 
с 23 апреля по 10 мая. Под-
готовка к нему также прак-
тически завершена.

Фестиваль объединит три 
праздника: Пасху, Первомай 
и День Победы.

Как всегда, на наши празд-
ники приглашены предпри-
ниматели, которые орга-
низуют обширные торго-
вую и гастрономическую 
программы. Подготовлена 
к работе карусель. Кроме 
того, для детей и родителей 
организуются мастер-клас-
сы, спортивные соревнова-
ния, другие мероприятия. 
На сцене запланированы 
выступления творческих 
коллективов. С 23 апреля 
на месте, где зимой распо-
лагался каток, откроется 
летний скейт-парк.

Замечу, что на площа-
ди Юности фестивальная 
площадка не устраивается, 
но карусель там также будет 
работать.

Фестиваль состоит из двух 
блоков.

С 23 по 28 апреля – «Пас-
хальный дар»: торговля 
пасхальной атрибутикой, 
мастер-классы соответству-
ющей тематики.

С 29 апреля начнется 
собственно «Московская 
весна». Здесь развернется 
торговля товарами для до-
ма, дачи и сада, саженцами, 
семенами.

Опыт проведения фести-
валей показал, что они поль-
зуются большой популяр-
ностью у жителей. Поэтому 
убежден, что зеленоградцы 
с радостью примут участие 
в «Московской весне».

�� Сбор неработающей 
бытовой, офисной 
техники и электроники 
организуют рядом            
с корп. 158 на зоне                  
отдыха «Быково болото» 
16 апреля с 12.00 до 18.00.

Во время очередной акции 
«ЭлектроВесна» будут при-
нимать:

• электрохлам (все , 
что включается в розетку 
и работает от батареек, в том 
числе и провода);

• макулатуру (гофрокар-
тон, тонкий картон, крафт-
бумагу и бумагу-микс);

• «добрые» крышечки;
• ПЭТ-бутылки прозрач-

ные;
• ПЭТ-бутылки белые;
• тетрапак и аналоги 

(pure pak, упаковки из-под 
чипсов Pringles (без доны-
шек);

• кофейные стаканчики;
• вспененный полисти-

рол (контейнеры и подлож-

ки, за исключением подло-
жек от мясных продуктов 
с перфорацией на дне);

• трубочки от соков 
(без пакетиков, в которые 
они упакованы).

Всё собранное вторсырье 
отправится на переработку 
проверенным партнерам.

Расходники – все заменя-
емое (лампочки, батарейки, 
картриджи, кассеты, диски 
и т.п.) – в этой акции не при-
нимаются.

ГОТОВЫ К СТАРТУ 
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

�� Префект Зеленограда 
Анатолий Николаевич 
Смирнов рассказал 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

ВЕСЕННЕЕ РАСХЛАМЛЕНИЕ

Идет монтаж скейт-парка в 16-м мкрн
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
ПОМИДОР

Чем толще кожура, тем больше 
нитратов. Разрежьте помидор 
пополам. Если есть белая 
мякоть и белые прожилки – 
в нем много нитратов.

ОГУРЕЦ
Выбирайте огурцы 

ярко-зеленые, с тонкой 
кожурой, мягкими шипами. 
Перед покупкой пощупайте 

огурец около плодоножки. Если 
он мягкий, значит, старый, в нем уже нет 

витаминов, вкуса и запаха.СВЕКЛА
Старайтесь 

выбирать твердую 
свеклу, чтобы 
у основания, где 
начинаются листья, 
были маленькие 
зеленые побеги. Это 
знак того, что свекла 
молодая. 

ЛУК
Репчатый лук 
должен быть 

сухим, с цельной 
золотистой 

шелухой, твердый 
и без пятен.

ЯБЛОКИ
Если кожура яблока липкая и скользкая, значит, фрукт 
обрабатывали дифенилом. Дифенил не смывается 

водой. Перед употреблением такое яблоко нужно 
помыть с мылом и срезать кожуру.

ГРУШИ
Выбирайте груши 
без ссадин и темных 
пятен. Помните, 
что зрелая груша 

всегда ароматна.

ВИНОГРАД
Если виноградинки 

легко отрываются 
от веточек – виноград 

спелый. На хороших 
плодах не должно быть 

белого налета.

�� В районе Силино 
начала работать 
единственная в округе 
ярмарка выходного дня.

В минувшую пятницу 
(первый день полноцен-
ной работы павильона у ТЦ 
«Ольга») с самого утра по-
купатели выстроились 
в очередь за свежими, по-
лезными и качественными 
продуктами.

Откуда урожай?
– Ну, картошку-то, поди, 

из Египта возите? – спра-
шивает у продавца особенно 
внимательный покупатель.

– А вот и нет! – отвеча-
ет продавщица Ася, указы-
вая на вывеску над прилав-
ком и сертификат. – Овощи 
и фрукты мы вырастили 
в собственном хозяйстве в Да-
гестане.

Все товары, представ-
ленные на этой ярмарке, – 
из российских фермерских 
и личных подсобных хо-
зяйств. Овощи и фрукты по-
пали на прилавки прямиком 
из Чувашии, Тамбова, Даге-
стана и Кировской области. 
Мед – из Тульской области, 
а хлебобулочные изделия – 
из Краснодарского края.

Мед без наценок
На каждой ярмарке выход-

ного дня есть одно социаль-
ное торговое место для пен-
сионера (либо инвалида), 

чтобы он мог про-
давать выращенную 

на своем участке продукцию. 
В Зеленограде его занимает 
пчеловод Надежда Демен-
тьева. На ее прилавке – мед, 
собранный в прошлом году 

на собственной пасеке в Туль-
ской области.

– Урожай был не самый 
богатый, но немного про-
дукции у меня еще осталось, 
– рассказала она. – А вот не-
сколько лет назад, в удачный 
медоносный год, с мужем 
мы собрали аж три тонны ме-
да за один сезон! Может, еще 
разок нам также повезет…

Цены у Надежды Ива-
новны не выше, чем в бли-
жайшем супермаркете. Сто-
имость меда (гречишного, 
липового, донника и разно-
травья) варьируется от 500 
до 750 рублей за кг.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПЛАТИМ ЗА КАЧЕСТВО
Почти все, с кем нам довелось пообщаться на яр-
марке, считают, что качество местной продукции 
выше, чем у товаров в супермаркете. 

Евгения Федоровна, 
врач-педиатр на пенсии:

– Шла на автобусную оста-
новку и увидела, что откры-
лась ярмарка. Зашла сюда не 
за покупками, а поздоровать-
ся с продавцами. Они приез-
жают к нам каждый год, уже 
как родные стали. Я уверена 

в качестве ярмарочных продуктов. Здесь всегда все све-
жее и вкусное. В супермаркетах овощи и фрукты не та-
кие – вкус совсем не тот. Вечером обязательно вернусь 
сюда за покупками. Соскучилась по настоящим фруктам, 
овощам и натуральному меду!

Марина, менеджер:

– Я в восторге от здешнего ме-
да! Очень напоминает алтай-
ский, только в разы дешевле. 
Люблю добавлять его в чай 
при простуде и делать из него 
соус к мясу. Да даже в чистом 
виде на десерт ложечку съесть 
– пальчики оближешь!

Любовь, жительница 
11-го мкрн:

– Не смогла пройти мимо – уж 
очень все красиво и аппетитно 
тут! Закупилась овощами. По-
лучилось подороже, чем в ма-
газине. Но хорошее качество 
того стоит.

МНЕНИЕ

ФЕРМЕРСКИЙ 
СЕЗОН

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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Двери открыты
Больше всего абитуриентов 

собралось у стенда институ-
та системной и программной 
инженерии и информацион-
ных технологий (СПИНТех) 
МИЭТ. Мы расспросили бу-
дущих программистов о том, 
что они уже умеют и какие за-
дачи хотели бы решить.

Владимир Кривеха, 
школа №842:

– Я этим заинтересовался 
еще лет в 10. Мой отец рабо-
тает айтишником и обучал 
меня созданию сайтов, про-
грамм, разным алгоритмам. 
Знания есть, но на практике 
применял алгоритмы чаще 
всего для решения задач 
ЕГЭ. Хотел бы исправлять 
ошибки в программах, на-
писанных другими людьми. 

Дмитрий Гришаков, 
школа №853:

– Увлекаюсь программи-
рованием, решил поступать 

в СПИНТех. Программирую 
разные приложения для ПК. 
К примеру, аудиоплеер. 

Арина Коншина из Омска:

– Учусь в классе с эконо-
мическим профилем. Мне 

нравится думать, рассуждать 
над решением какой-нибудь 
задачи. Программист дол-
жен обладать знаниями 
во многих сферах, чтобы 
получить качественный про-
дукт. Хотела бы делать сай-

ты для разных компаний, 
приложения для смартфо-
нов. Мне кажется, не хва-
тает приложений, которые 
помогли бы ребятам разви-
ваться. Многие игры настро-
ены на отдых, для бездумно-
го времяпрепровождения. 
А игр, которые заставляют 
ребенка задуматься и узнать 
что-то новое, очень мало. 

Данил Васильев, школа 
№853:

– Два года учусь в IT-
классе. Программировани-
ем планирую заняться в ин-
ституте.

По мнению абитуриентов, 
на замещение импортных 
программ нашим айтиш-
никам потребуется от двух 
до пяти лет.

У стенда института ми-
кроприборов и систем 
управления НИУ МИЭТ 
мы познакомились с про-
фессором Алексеем Яку-
ниным.

– Наши абитуриенты, сту-
денты – очень умные люди, 
поэтому в сфере программ-
ного обеспечения, умения, 
навыков программирования 
нам никого догонять не нуж-
но. Мы создаем качественные 
программные продукты на ми-
ровом уровне. Что касается 
нашего института, мы пишем 
не только программное обе-
спечение для ПК, но и встра-
иваемое ПО для микросхем 
и микроконтроллеров. Здесь 
мы можем закрыть любые по-
требности, – пояснил Алексей 
Николаевич.

СПИНТех: у кого 
больше шансов?
– В IT-классах школьники 

изучают дискретную мате-
матику, теорию вероятности 
и программирование – те 
же предметы, что и студен-
ты-программисты на 1-м 
курсе в нашем университе-
те. Это дает преимущество 
в процессе обучения, одна-
ко институт СПИНТех го-
товит специалистов вне за-
висимости от изначального 
уровня подготовки. И сле-
дует отметить, что шансы 
на поступление у всех рав-
ны, они определяются ре-
зультатами сдачи ЕГЭ и ин-
дивидуальными достиже-
ниями, – рассказал Антон 
Гаращенко, кандидат тех-
нических наук, преподава-
тель института СПИНТех 
НИУ МИЭТ, ведущий ин-
женер отдела верификации 
АО НПЦ «Элвис». – Учени-
ки-айтишники подготовле-
ны к учебе в нашем вузе.

В прошлом году Ан-
тон Витальевич вел уроки 
в профильном классе шко-
лы №1557. С этого года 
его заменил Антон Мухин, 
магистрант-первокурсник 
СПИНТеха. С 3-го курса ба-
калавриата Антон работает 
программистом в фирме 
«Ангстрем Телеком». 

Принцип понятен: мно-
гие студенты и препода-
ватели совмещают работу, 
учебу, научную деятель-
ность.  К примеру,  Ан-
тон Гаращенко преподает 
в институте раз в неде-
лю. В компании «Элвис» 
его работа связана с созда-
нием систем на кристалле 
для искусственного интел-
лекта, а в СПИНТехе он обу-
чает разработке программ 
для этих систем. 

Антон Мухин также зани-
мается разработкой ПО.

– Мы пишем программы, 
которые заставляют железо 

работать, – заключил Антон 
Мухин. – Моя дипломная ра-
бота – сервис, который управ-
ляет различными датчиками 
и устройствами на сетевом 

оборудовании. Мое прило-
жение позволяет коорди-
нировать всю эту структу-
ру как через терминал, так 
и через удаленный доступ.

Меры поддержки 
для IT-отрасли
Абитуриенты рассказали 

нам о льготах по ипотеке, 
отсрочке от службы в армии. 
Ребята хорошо информиро-

ваны и о том, что в МИЭТе 
есть военная кафедра.

– Объявлено достаточ-
но много мер поддержки, 
в первую очередь для круп-
ных IT-компаний: отмена 
налога на доходы физлиц, 
отмена проверок. Все эти 
меры, безусловно, важны 
для сдерживания потока 
IT-специалистов, которые 
стремятся уехать из страны, 
– считает Виталий Кокин, 
старший преподаватель 
института СПИНТех МИ-
ЭТ. – Сейчас предложений 
на IT-рынке предостаточ-
но. У нас есть дефицит раз-
работчиков высокого клас-
са в определенных сферах, 
перед ними достойные зар-
платы. Идет борьба между 
компаниями за таких спе-
циалистов. Нет смысла уез-
жать, поскольку в России 
им предлагается широкий 
спектр позиций и адекват-
ные заработки, сопостави-
мые с зарубежными. Ду-
маю, оттока айтишников, 
который прогнозируют, 
не будет.

С Виталием согласен кол-
лега Антон Гаращенко:

– Поддержка – здорово, 
эти меры остановят тех, кто 
собирается уехать из стра-
ны, однако среди моих кол-
лег некоторые задумыва-
ются о переезде. Хотя сле-
дует заметить: несмотря 

на то, что программистам 
за рубежом платят больше, 
затраты на жизнь там выше.

Санкции – толчок к раз-
витию, уверены айтишни-
ки, а меры поддержки – до-
полнительный стимул роста 
российской IT-отрасли.

Надежда НИКИТИНА, 
фото автора 

и Дмитрия ЕРОХИНА

В 2022 году абитуриентов МИЭТа ждут важные 
изменения: общее количество бюджетных мест 
в бакалавриате – 898 (в 2020 году – 790, в 2021-м 
– 866), общее количество бюджетных мест в ма-
гистратуре – 421 (в 2020 году – 347, в 2021-м – 
383).

ПРОФОРИЕНТАЦИЯВедущий полосы  
Дмитрий ЕРОХИН
news@id41.ru 
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КАК СТАТЬ 
КРУТЫМ АЙТИШНИКОМ
ШКОЛА – ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ
�� На пороге школьных выпускных экзаменов ребята выбирают профессию.    

Те, кто решил связать жизнь с высокими технологиями, отправились в НИУ 
МИЭТ на день открытых дверей.

Антон Мухин, Антон Гаращенко 
и Виталий Кокин

В НИУ МИЭТ есть военная подготовка



��Школа №1557 
готовит специалистов 
в области 
информационных 
технологий.

З е л е н о г р а д с к и е  а й -
тишники начинают свой 
путь со школьной ска-
мьи. В профильных 10-х 
и 11-х IT-классах мальчиш-
ки и девчонки постигают 
программирование, основы 
информационной безопас-
ности и сетевое администри-
рование. Помимо дополни-
тельных предметов школь-
ники углубленно изучают 
математику и английский.

Будущие IT-специалисты 
учат популярные языки 
программирования: Python, 
C++ и Arduino. Такие зна-
ния – неплохое подспорье 
при поступлении в вуз.

– Поступая в IT-класс, 
ученик обязуется участво-
вать во всевозможных мо-
сковских и всероссийских 
олимпиадах школьников, 
а также в научной конфе-

ренции и профильном эк-
замене. Все это дает ему 
возможность получить до-
полнительные 10 баллов 
для вуза, – рассказал ру-
ководитель проекта «ИТ-
класс» учитель информати-
ки Георгий Козлов.

В вузах выпускники IT-
класса выбирают техниче-
ские специальности, боль-
шая часть которых связана 
с информационными техно-
логиями. Ребята предпочи-
тают такие направления, 
как «Информационная 
безопасность», «Про-
граммная инженерия», 
«Прикладная информа-
тика».

В  п р о ш л о м  г о д у  1 3 
из 25 выпускников посту-
пили в МИЭТ, 6 – в МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, трое – 
в ВШЭ.

Ж и з н ь  у ч е н и к о в  I T -
к л а с с а ,  м я г к о  г о в о р я , 
бьет ключом. К примеру, 
11-классник Кирилл Мат-
веенков сейчас одновремен-
но готовится к сдаче ЕГЭ, 
вступительным экзаменам, 
а также изучает школьную 
и дополнительную айтиш-
ную программы. При этом 
он успевает зарабатывать 
на карманные расходы.

– Для того чтобы быть 
классным специалистом, 
нужно непрерывно зани-
маться самообразованием. 
Помимо школьных пред-
метов стараюсь черпать 
новую информацию в ин-
тернете. Я освоил несколь-
ко дополнительных языков 
программирования, – ска-
зал Кирилл.

Молодому человеку инте-
ресно заниматься созданием 
сайтов и логотипов (интер-
нет-заказчики готовы отдать 

за них большие деньги). 
Кириллу периодиче-

ски удается подза-
работать на своих 
навыках. И это 
с учетом того, 
что парень тра-
тит уйму времени 
на учебу и подго-

товку к экзаменам.
– У меня сей-

час много вариан-
тов для поступления, 

но, скорее всего, я выберу 
МИЭТ. Там есть нужное мне 

направление «Информаци-
онные технологии в ме-
диаиндустрии и дизайне». 
Надеюсь, моих баллов ЕГЭ 
хватит для прохождения, – 
добавил он.

Руководитель IT-класса 
Георгий Козлов утвержда-
ет, что айтишная специаль-

ность дает юношам и девуш-
кам самое главное – уверен-
ность в завтрашнем дне:

– На фоне политики по им-
портозамещению наши свет-
лые умы обеспечены высоко-
оплачиваемой работой и под-
держкой на годы вперед.

Дарья ГРИШИНА
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Дмитрий Марченков, выпуск-
ник МИЭТ, DevOps-инженер:
– Меры господдержки – отсрочка от 
армии и возможность взять ипотеку 
по льготной ставке – просто заме-
чательно. Очевидно, что для многих 
айтишников (в особенности муж-
ского пола) это весьма актуально.
Компания, в которой я работаю, 

всячески поддерживает своих сотрудников. Совсем недавно 
нам увеличили зарплаты и расширили соцпакет. 
Российские компании должны предлагать специалистам ком-
фортные условия и конкурентоспособную зарплату, особенно в 
условиях санкционного давления.
У наших айтишников огромный потенциал. Более того, они 
умеют делать достойные продукты. Например, экосистемы 
«Сбера» и «Яндекса», а также «Госуслуги» – с их помощью 
можно получить почти любой документ не выходя из дома.

Алексей Бобров, 
продакт-менеджер:
– Российской IT-индустрии всег-
да не хватало спроса. Люди не 
интересовались отечественными 
программами, пока у них были 
зарубежные. 
С уходом из России иностранного 
программного обеспечения ситу-

ация начала меняться: у общества появился запрос на отече-
ственные аналоги. 
В ответ на этот запрос IT-сообщество, безусловно, сможет 
сформировать предложение. Поэтому государственная под-
держка сейчас как нельзя кстати. Нам также понадобятся 
частные инвестиции, причем в большом размере.

Записала Дарья ГРИШИНА, 
фото автора и Дмитрия ЕРОХИНА

IT-КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ
В этом столичном проекте  участвуют две 
зеленоградские школы – №853 и № 1557. 
Предпрофессиональное образование в IT-классах 
на базе этих школ получают более 100 учеников. 
На занятиях старшеклассники изучают 
робототехнику, искусственный интеллект, 
программирование и информационную 
безопасность.
IT-классы тесно сотрудничают с ведущими 
вузами страны, в том числе с МИЭТ.
Для поступления в IТ-класс девятиклассникам 
необходимо представить результаты ОГЭ 
по математике, русскому языку, физике 
и информатике, а также портфолио                                
и мотивационное письмо.
Подробная информация о проекте «IТ-класс                 
в московской школе» опубликована на сайте 
profil.mos.ru.

IT-ПОЛИГОН

МНЕНИЯ 

ЕСТЬ СПРОС – БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Гриша Старцев и Георгий Козлов собирают робота

Будущие выпускники 
IT-класса

Кирилл Матвеенков

Занятие на IT-полигоне 



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

�� В Зеленограде 
открылся сезон мойки 
дорог с шампунем.

Уборочные машины уже 
полностью сменили на-
весное оборудование с от-
валов и щеток на поливо-
моечное. В прошлую суб-
боту вся предназначенная 
для проведения тех-
нологических опе-
раций техника 
ГБУ «Автомо-

бильные до-
р о г и »  –  н а  б а з е 
трактора «Беларусь» 
и шасси КамАЗ (все-
го 26 единиц) – прошлась 
по улицам и тротуарам го-
рода, отмывая асфальт.

Но, перед тем как вый-
ти на дорогу, надо запра-
виться водой и дорожным 
шампунем. Пункт заправ-
ки – недалеко, в ВКЗ. Часть 
цистерн заливают чистой 
водой, в другие добавляют 
концентрат шампуня.

У каждой колонны свой 
маршрут, чтобы за один раз 
охватить все городские ули-
цы. Поэтому часть из них 
выезжает на точки старта за-
ранее. И в 12 часов все одно-
временно пускаются в путь.

Первыми идут ма-
шины с дорожным шам-
пунем, мощными струями 
поливая проезжую часть. 
Минут через 30 (грязь 
должна успеть растворить-
ся) за ними следует другая 
колонна – с чистой водой, 
чтобы смыть отработанный 
шампунь. Трактора с прице-

пленными цистернами ра-
ботают по тротуарам вдоль 
больших дорог, по самим 
дорогам – КамАЗы. В за-
висимости от ширины трас-
сы – либо по три, либо по че-
тыре машины – веером.

А зачем во-
обще мыть дороги специ-
альнымшампунем? Неужели 
просто воды недостаточно?

Отвечает замдиректора 
по эксплуатации ГБУ «Ав-
томобильные дороги», глав-
ный инженер Александр 
Горбачев:

– После зимы на асфаль-
те есть остатки реагентов, 
которыми мы обрабаты-
вали дороги во время сне-
гопадов, их надо удалить. 

Затем в течение лета 
на дорогах также появляет-
ся мелкая резиновая крош-
ка от шин, иногда потеки 
масла или бензина. Просто 
водой с ними не справить-
ся. Поэтому такую промыв-
ку мы до наступления зимы 

будем проводить ежемесяч-
но, а в апреле – еженедель-
но, каждую субботу.

– Испарения от шампу-
ня не опасны для людей?

– Это сертифицирован-
ное концентрированное 
моющее средство отече-
ственного производства. 
Конечно, для того чтобы 
людям голову мыть, оно 
не предназначено, но испа-
рения от него незначитель-
ны и не опасны.

– А для окружающей 
среды? Если вдруг попа-
дет в водоемы – ручьи, 
пруды?

– Не попадет. Шампунь 
смывается в ливневую ка-
нализацию, стоки из кото-
рой не сбрасываются в во-
ду напрямую, а сначала на-
правляются на очистные 
сооружения «Водоканала». 

Только после тотальной 
очистки вода возвращается 
в природу. Так что и здесь 
безопасность полная.

На дорогах довольно мно-
го машин – дачный сезон 
еще не начался. Это создает 
трудности, задержки. Когда 
народ поедет на дачи, будет, 
конечно, проще.

– Аварийные ситуации 
бывают?

– Редко. Летом практиче-
ски нет, зимой, когда сме-
таем снег, конечно, опаснее, 
– рассказывает бригадир 
Мирослав Кирюхин. – Как-
то один нетерпеливый во-
дитель захотел проскочить 
между уборочными маши-
нами – на валике снега поте-
рял управление, стукнулся. 
Спрашивается, куда спешил?

Хочется обратиться к во-
дителям: проявляете терпе-
ние и уважение к тем, кто 
убирает улицы, – для вас же 
стараемся!

Мы заметили еще один 
КамАЗ – с круглой щеткой, 
вертикально навешенной 
впереди и сбоку. У этой тех-
ники своя задача: промывка 
металлических барьерных 
ограждений.

За два-три часа городские 
дороги убраны. Через неде-
лю процедура повторится.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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Некоторым пожилым лю-
дям с трудом даются повсед-
невные домашние дела: про-
тереть пыль, сделать влаж-
ную уборку, вынести мусор. 
Зачастую они не могут спра-
виться без помощи близ-
ких. К сожалению, не у всех 
пенсионеров есть возмож-
ность попросить об этом 
родственников. В такой си-
туации с уборкой поможет 
соцработник ТЦСО «Зеле-
ноградский». 

Чтобы получить помощь 
от социальной службы, 

нужно подать заявление 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы» по месту жи-
тельства (пенсионер может 
сделать это самостоятель-
но или попросить кого-ни-
будь из родственников). 
Можно вызвать сотрудни-
ка центра соцобслужива-
ния на дом и оформить все 
необходимые документы 
вместе с ним. После этого 
к пенсионеру придет соци-
альный инспектор и пред-
ложит ему перечень соци-
альных услуг.

С уборкой также помога-
ют волонтеры, с которыми 
сотрудничает ТЦСО «Зеле-
ноградский». В виде разо-
вой услуги добровольцы 
могут не только убраться, 
но и вынести крупногаба-
ритный мусор.

Узнать адрес ближайшего 
центра «Мои документы» 
можно на сайте моидоку-
менты.рф, а вызвать соц-
работника на дом – по теле-
фону 8 (495) 870-4444.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

ЖКХ 

ГОРОДУ – 
ЧИСТЫЕ 

ТРАССЫ!

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ В УБОРКЕ КВАРТИРЫ?

Александр Горбачев



«Книга рода» – автор-
ский проект Елены Гур-
жиенко. В нем могут уча-
ствовать люди от 5 до 105 
лет, кому важно сохранить 
историю семьи и семейные 
ценности.

– Цель проекта – создать 
важные реликвии: Книгу 
рода и Древо рода; укре-
пить семейные узы; вовлечь 
все поколения в разговор 
об истории рода; собрать 
семейные ценности и вос-
становить традиции рода; 
узнать миссию своего рода 
и оставить о себе на века до-
брую память как о создате-
ле Книги рода, – рассказала 
Елена.

На первую встречу при-
шли родители с детьми, 
люди среднего и старше-
го поколений. Все они уже 
пытались составить свою 
родословную и генеалоги-
ческое древо. Не хватало 
каких-то важных подходов, 
которые, как они надеют-
ся, смогут получить здесь, 
на занятиях клуба.

Светлана Богданова при-
ехала на встречу с дочкой. 
Желание написать Книгу 
рода появилось у нее после 
рождения девочки, но она 

не знала, с чего начать 
и как составлять родослов-
ную. Захотела найти еди-
номышленников, и в конце 
концов попала к нам в клуб, 
– пояснила Елена.

Клубная встреча вооду-
шевила Светлану, дала тол-
чок к действию.

«Елена, – написала она, 
– благодарю, что вдохнови-
ли на создание Книги рода! 

После наших встреч первый 
шаг кажется таким очевид-
ным и простым – начать пи-
сать с себя! Я составила под-
робный план книги, которую 
оставлю для дочери!»

В дальнейшемЕлена Гур-
жиенко раскроет секреты, 
принципы, закономерно-
сти составления Книги ро-
да, в том числе и с помощью 
специальной игры.

Следующая встреча се-
мейного клуба состоится 
в воскресенье, 23 апреля, 
в 13.00, в атриуме Культур-
ного центра «Зеленоград». 
Для регистрации напиши-
те в телеграм или ватсап 
по тел. 8 (985) 612-9799, 
Елене Гуржиенко.

Об интересных проек-
тах рассказали на встрече 
Ольга Шилова и Мариан-
на Корзюк, координаторы 
семейного клуба «Суперсе-
мейки». В клубе планирует-
ся деятельность по несколь-
ким направлениям: твор-
ческие, образовательные 
и волонтерские программы 

для укрепления отношений 
между супругами и родите-
лями и детьми.

– С 15 по 24 апреля прой-
дет семейный марафон до-
брых дел, – сообщила Оль-
га Шилова. – Планируется 
давать задания на каждый 
день, чтобы сделать доброе 
дело в своей семье в своем 
доме или своем городе. 
Они будут выкладывать-
ся в чате телеграм-кана-
ла клуба «Суперсемейки» 
и в группе «ВКонтакте». 

Для участия в марафоне 
подпишитесь на чат группы 
в телеграм-канале clck.ru/
epJvu. Вопросы можно за-
дать в ватсап по тел. 8 (925) 
514-5380 (Ольга Шилова).

Подготовила 
Лариса РОМАНОВА, 

фото автора

�� – Недавно снизилась 
ключевая ставка. 
Посоветуйте, куда 
выгоднее вкладывать 
деньги, – интересуется 
Вера Юрьевна 
Николаева, жительница 
района Савелки.

За разъяснениями мы об-
ратились к Татьяне Гра-
чевой, управляющей до-
полнительным офисом 
«Зеленоградский» ПАО 
«Промсвязьбанк»:

– Ставка рефинансирова-
ния упала, и это, я думаю, 
не последнее падение ставки 
за ближайшее время. Обычно 
люди, у которых есть свобод-
ные денежные средства, стре-
мятся их куда-то разместить. 
Как только снижается ставка 
рефинансирования, все бан-
ки очень быстро и сразу по-
нижают ставки по вкладам. 
Поэтому тем, кто хочет со-
хранить свои средства хотя 
бы на уровне инфляции, надо 
быстрее нести накопления 
в депозиты. Откладывать 
нельзя, потому что в конце 
апреля опять прогнозируется 
снижение ключевой ставки. 

Ставка по кредитованию 
падать будет, но значитель-
но медленнее, чем по депо-

зитам. Если люди успели 
взять кредиты под дорогие 
ставки, им будет интересна 
тема различного рефинан-
сирования, которую предла-
гают банки, то есть замеще-
ния более дорогих кредитов 
на более дешевые.

Снижение ставки ре-
ф и н а н с и р о в а н и я  в р я д 
ли повлияет на ипотеку 
по госпрограммам. А вот 
по рыночным пред-
ложениям, которые 

идут от банков, – по кварти-
рам в новостройках, на вто-
ричном рынке – может быть 
реальная экономия. Если 
стоимость квартиры, ска-
жем, 12 млн рублей, эко-
номия будет  ощутима. 
Но не стоит торопиться по-
купать недвижимость ради 
сохранения капитала. Луч-
ше немного подождать. 

При снижении ключевой 
ставки будут дорожать цен-

ные бумаги. И если лю-

ди чувствуют себя уверенны-
ми инвесторами, они могут 
сыграть на росте котировок 
акций, облигаций – процент 
на вложенные средства будет 
выше, чем ставки по вкла-
дам. Если вы самостоятельно 
не можете принять решение, 
есть банки, которые предла-
гают услуги своих брокеров. 

ЧЕМ ДРУЖНЕЕ БУДЕТ РОД, 
ТЕМ СИЛЬНЕЙ В СТРАНЕ НАРОД

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

��«Книга рода» – новый проект молодого семейного клуба 
«Суперсемейки». Это направление реализуется под эгидой  
«Точки кипения» в Культурном центре «Зеленоград». 

ТОЧКА КИПЕНИЯ 
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Ключевая ставка – это процент, под который Банк 
России выдает кредиты коммерческим банкам и 
принимает от них деньги на депозиты. Это основ-
ной инструмент денежно-кредитной политики, он 
влияет на уровень роста цен на товары или услуги 
(инфляцию).

КУДА ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ?

Какой бы вариант 
вы ни выбрали, 
нужно помнить, 
что денежные 
операции всегда 
связаны с риском.

Татьяна Грачева



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

�� В очередной раз 
говорим о мошенниках, 
которые отбирают 
деньги у доверчивых 
людей.

Вот какую историю мы не-
давно узнали от сотрудника 
соцзащиты Елены Якуше-
вой, опекающей пожилую 
женщину.

– Моя подопечная – оди-
нокая женщина, – рассказа-
ла Елена Константиновна. – 
Однажды она позвонила мне 
и сообщила, что ее сестру, 
проживающую в другом го-
роде, сбила машина, и сроч-
но нужны деньги на лечение. 
Бабушка собрала все сред-
ства до копеечки и попросила 
меня переправить сестре, по-
скольку боялась передавать 
такую сумму курьеру.

Я почувствовала что-то не-
ладное. Попросила свою по-

допечную никому не откры-
вать дверь, а сама позвонила 
ее сестре. Как и предполага-
ла, никакого ДТП не было, 
с женщиной все в порядке.

В уголовном розыске УВД 
ЗелАО пояснили: жульни-
чество по поводу ДТП оста-
ется актуальным. Несмотря 
на то, что об этой схеме не раз 
рассказывалось в СМИ, разъ-
яснялось в личных беседах 
участковых с пенсионерами.

– Аферисты не останавли-
ваются на прежних схемах, 
– говорит сотрудник уголов-
ного розыска по раскрытию 
преступлений, совершенных 
дистанционным способом. 
– Мы их ловим. Так, сейчас 
передаем дело о мошенни-
честве в суд по 40 эпизодам. 
Действовали из другого реги-
она. Мы выехали туда и за-
держали преступников.

З л о у м ы ш -
ленники приду-
мывают новые 
схемы. К при-
м е р у ,  н у ж н о 
п р о я в л я т ь 
осторожность 
при покупках 
и л и  п р о д а -
жах на «Юле» 
или «Авито». 
Преступники 
представляются 
покупателями 
или продавцами и во время 
разговора узнают у собесед-
ника пин-код банковской 
карты. Будьте осторожны! 
«Юла» и «Авито» очень по-
пулярные сайты, но, пожа-
луйста, никому не сообщайте 
данные своих карт!

Специалисты пояснили 
также, что появился новый 
вид мошенничества, рассчи-

танного на состоятельных 
людей.

– На определенных сай-
тах, – рассказывает сотруд-
ник уголовного розыска, –  
распространяются объявле-
ния о том, что принимают-
ся деньги в доверительное 

управление. Что это значит? 
Человек присылает на некий 
счет свои деньги, а умные 
и деловые люди якобы пуска-
ют их в ход под очень боль-
шие проценты. Объясняют, 
что лучше вложить крупные 
суммы, которые «принесут» 

большой доход. И это, к со-
жалению, срабатывает. Дело 
доходило до того, что люди 
продавали квартиры, пере-
водили мошенникам мил-
лионы и, конечно, получали 
ноль! Правда, таких случаев 
пока немного.

Будьте бдительны! Ни-
когда и никому не сообщай-
те индивидуальные дан-
ные своих карт, не верьте, 
что вам звонят сотрудники 
банка (им ни в каких случа-
ях не позволено это делать), 
не доверяйте в управление 

свои сбережения! Мыслите 
критически, определяйте 
мошеннические ходы, ко-
торые направлены на одно – 
отнять ваши честно зарабо-
танные деньги. 

Подготовила Лариса 
РОМАНОВА

ПРАВОПОРЯДОК10 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ВАШИ ДЕНЕЖКИ? 
НЕТ, ЭТО НАШИ 
ДЕНЕЖКИ!



�� Похоже, детской 
художественной школе 
№9 Зеленограда 
пора присвоить еще 
одно определение – 
космическая, потому 
что она становится 
местом визитов 
космонавтов. 

Вслед за космонавтом-
испытателем Валерием То-
каревым школу посетил 
летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации Вла-
димир Джанибеков.

Мероприятие состоялось 
по инициативе директора 
школы Романа Фашаяна, 
который рассчитывает про-
вести серию встреч со зна-
менитыми соотечествен-
никами, создающими исто-
рию нашей страны. Идея 
состоит в том, чтобы за три 
года, к 80-летию Победы, 
силами учеников школы 
изготовить портреты на-
стоящих героев нашего вре-
мени, а затем сделать ком-
позицию для демонстрации 
на выставке в московском 
Манеже, открытие которой 
должно состояться 6 мая 
2025 года с участием авто-
ров картин.

Встреча длилась почти два 
часа, но они пролетели по-
космически быстро, потому 
что, несмотря на солидный 
возраст (в мае космонавту 
исполняется 80), Владимир 

Александрович обладает 
живым, трезвым умом, ве-
селым нравом и отличной 
памятью. А вспомнить ему 
есть что. Достаточно сказать, 
что Владимиру Джанибеко-
ву принадлежит до сих пор 

непревзойденный мировой 
рекорд по количеству поле-
тов в космос в качестве ко-
мандира корабля. Их было 
пять: в 1978, 1981, 1982, 1984 
и 1985 году. И о каждом гене-
ралу нашлось что рассказать. 

Особенно увлекательной 
была история со спасением 
орбитальной станции «Са-
лют-7», утратившей связь 
и полностью потерявшей 
управление. Ремонтные 
работы Джанибеков с кол-
легой выполняли в откры-
том космосе (в послужном 
списке Владимира Алек-
сандровича два выхода 
в открытый космос общей 
продолжительностью 8 ча-
сов 35 минут), в результате 
станция смогла прослужить 
еще шесть лет.

Посещение художествен-
ной школы для Владимира 
Джанибекова не было слу-
чайностью (по его словам, 
случайностей в жизни не бы-
вает вовсе) – с ранних лет 
он увлекается фотографией 
и живописью – был членом 
Союза художников СССР, 
а сейчас состоит в Москов-
ской областной организации 
Союза художников России. 
Так что мольберты для кос-
монавта привычны.

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

Конкурсное жюри выдели-
ло зеленоградцев среди сотен 
творческих объединений 
из других регионов России 
и стран ближнего зарубежья.

В номинации «Спектакль» 
ребята из группы «Первый 
шаг» заняли третье место, 
а дети из подготовительно-
го и основного отделения – 
пять первых мест, а также 
взяли Гран-при за номер 
«Мэри Поппинс».

За блестящую хореогра-
фию юным артистам из под-
готовительного отделения 
присудили второе место, 
а танцорам основного – по-
четное первое.

Отличились и вокалисты. 
Солистка Ксения Червякова 

стала первой, дуэт Василисы 
Смирновой и Дарьи Турае-
вой – вторым.

«Московское время» – де-
бютный серьезный конкурс 
для самых маленьких детей 
из группы «Первый шаг». 
До этого педагоги ни разу 

не отправляли их на фести-
вали подобного масштаба.

– Юным артистам было 
сложно. На таких мероприя-
тиях у них нет возможности 
попробовать сцену перед вы-
ступлением. А это очень важ-
но, ведь мизансцены (распо-

ложение детей на сцене в раз-
ные моменты выступления) 
нужно перестроить под новое 
место, – рассказала руково-
дитель театра «Крылья» Ана-
стасия Королева. – На сей раз 
нам удалось лишь посмотреть 
сцену из-за кулис. Пришлось 
на словах объяснять трех-
летним детям, как им нужно 
перестроиться.

«Крылья» могли полу-
чить на одно призовое место 

меньше из-за того, что в тан-
цевальном номере «Посвя-
щение» пояс вовремя «не 
вышел» на сцену.

– Кульминация номе-
ра – процесс, когда солистка 
(в образе хранителя культа) 
завязывает на главном герое 

пояс, – пояснила Анастасия 
Королева. – Произошла 
заминка: пояс потерялся 
и его не вынесли на сцену 
в нужный момент. Артисты 
не растерялись и быстро 
перестроили танец. Импро-
визация спасла выступле-
ние – оно смотрелось ло-
гично и органично. 

Руководитель театр уве-
рена, что утерянный пояс – 
не проделки конкурентов, 
а нелепая случайность:

– Этим и хороши подоб-
ные фестивали. На них нет 
места конкуренции. Все 
участники поддерживают 
друг друга, наслаждают-
ся творческой атмосферой 
и обмениваются опытом. 
После таких мероприятий 
мы возвращаемся домой 
окрыленными.

Дарья ГРИШИНА, 
фото театра «Крылья»

ОКРЫЛЕННЫЕ ПОБЕДОЙ

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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Вход свободный 
17 апреля, в День культурно-
го и исторического наследия, 
в Музее Зеленограда пройдут 
бесплатные мероприятия.

Программа праздника:

Главное здание (ул. Гоголя, 
11В)

10.00 – экскурсия по выстав-
ке «Нити истории». Посети-
телям расскажут об истории 
орнамента, костюма, а так-
же о влиянии традиционной 
русской культуры на совре-
менное искусство и дизайн. 
6+

15.00 – «Покровительство и 
дружба» – лекция об истории 
дружбы известной меценатки 
и бизнес-леди Веры Фирсано-
вой с известными деятелями 
искусства и культуры. 12+

16.30 – концерт «Добрая пес-
ня» ансамбля народной песни 
«Задоринка». В программе 
прозвучат русские народные 
и советские песни. 6+

Выставочный зал (ул. Михай-
ловка, корп. 1410)

12.00 – Мастер-класс «Этно-
арт». Все желающие смогут 
познакомиться с разнообра-
зием народных орнаментов 
России и создать декоратив-
ное панно в этно-стиле. 6+

14.00 – обзорная экскурсия-
квест «Агент 1410» на вы-
ставках «История бренда 
«Электроника» и «Инфор-
мация к размышлению». В 
разные периоды развития 
цивилизации мы находили 
новые и все более удобные, 
а самое главное – быстрые 
методы передачи звука, тек-
ста и изображений. Увлека-
тельный квест на выставках 
«История бренда «Электро-
ника» и «Информация к 
размышлению» позволит 
подробнее познакомиться 
с историей развития спосо-
бов передачи информации. 
На квест можно прийти семей-
ной командой или с друзьями. 
Всех участников ждут призы.

�� Коллектив зеленоградского детского 
театра «Крылья» одержал победу 
в нескольких номинациях 
на международном 
фестивале 
«Московское время».

ВЛАДИМИР ДЖАНИБЕКОВ: 
Я ЗАВИДОВАЛ ПТИЦАМ

– Как мне рассказал один монгольский старец, 
человеку дано прожить 12 циклов по 12 лет, поэтому 
на годы обращать внимание не следует, – сказал 
Владимир Джанибеков. – Мне скоро 80, но чувствую 
я себя на 60, ну, 65 лет. Меня сызмальства 
преследовали проблемы со здоровьем, было трудно 
бегать. И, сколько себя помню, я всегда завидовал 
птицам. А в пять лет твердо сказал, что стану 
летчиком. И занялся спортом.



Ведущая полосы  
Александра ГОЛОФЕЕВА 
news@id41.ru 
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Что может быть лучше 
для музыканта, чем высту-
пать перед подготовлен-
ной публикой? А публика 
на концерте «Пикника» 
была подготовленной, су-
дя по количеству зрителей 
в майках группы и деловой 
толчее у лотка с сувенирной 
продукцией. А необходи-
мое настроение грядуще-
го сценического шоу было 
создано не только легким 
задымлением большого за-
ла КЦ, но и космическими 
звуками, доносившимися 
с аскетически оформленной 
сцены с роялем посередине.

Пока не начала звучать 
музыка, есть время сделать 

блиц-интервью со зрителя-
ми – людьми разного воз-
раста и степени знакомства 
с группой. С теми, ради ко-
торых и состоится этот кон-
церт. Наши первые собесед-
ники – пара слегка за 40.

– Вижу, вы настоящие 
поклонники «Пикника» – 
на вас майки с символи-
кой группы…

– Каждый год в апреле 
«Пикник» приезжает в Зеле-
ноград и исполняет все свои 
хиты. Последние два года 
их здесь не было, но мы ис-
пользуем любую возмож-
ность встретиться с арти-
стами. Почему? Это просто 
хорошая группа!

– А что ожидаете от се-
годняшнего концерта?

– Новые песни и старые 
тоже, их можно спеть вме-
сте с музыкантами! Я по-
клонник группы уже лет 15, 
и меня радует, что здесь 
продают их записи на вини-
ловых пластинках. Считаю, 
что на виниле «Пикник» 
всегда звучит более ориги-
нально и живо.

А теперь мы задаем во-
просы модно одетой моло-
дежи лет по 20 с небольшим.

– Как вы оказались 
на этом концерте?

– Я открыл «Пикник» 
не так давно. Мне очень 
нравятся треки «Египтя-
нин», «Кукла с человече-
ским лицом». А их ранние 
альбомы для меня занимают 
место где-то рядом с диска-
ми самих «Наутилус Пом-
пилиус». Наверное, в пес-
нях «Пикника» есть что-то 
от готик-рока. Мне жаль, 
что «Пикник» – группа не-

молодая, а до сих пор не об-
рела популярности, кото-
рую точно заслуживает.

И наконец, о своем инте-
ресе к рок-коллективу нам 
вещает явно хорошо подко-
ванный в музыкальных во-
просах господин эдак далеко 
за 50.

– Я рад в очередной раз 
оказаться на концерте «Пик-
ника», с которым знаком еще 
с магнитофонного альбома 
1982 года и за творчеством ко-
торого слежу года с 1986-го,  
когда фирма «Мелодия» на-
конец проснулась и выпу-
стила альбом «Иероглиф». 

Большое спасибо музыкан-
там за то, что они стали пер-
вой группой, исполняющей 
в России готический рок. 
Хотя чисто готическим ро-
ком творчество «Пикника» 
назвать нельзя, но это всегда 
приятная, интересная и зага-
дочная музыка – в ней есть 
все, что мы ценим в настоя-
щем рок-н-ролле.

«Пикник» за 40 с лишним 
лет существования достиг 
такого, пусть и негромко-
го, статуса, что эти музы-
канты могут идти на самые 
неочевидные сценические 
ходы. Сейчас это откры-
тие концертной программы 
в двух отделениях блоком 
из неспешных и в хорошем 
смысле помпезных баллад 
с упором на звучание рояля. 
В сочетании с великолепны-
ми, несколько загадочными 
визуальными эффектами 
на экране, высокопрофессио - 
нальной работой художника 
по свету и мощным звуком 
эмоциональное воздействие 
таких песен невозможно не-
дооценить. Два отделения 
концерта – не блажь му-
зыкантов, а четкая концеп-
ция: в первом отделении –  

серьезный материал в пер-
вую очередь для верных 
п о к л о н н и к о в  г р у п п ы , 
а во втором – хиты, которые 
в основном и сделали «Пик-
нику» имя среди любителей 
действительно качественной 
отечественной рок-музыки.

Визуальный ряд концерта 
обеспечивал в комбинации 
с музыкой «Пикника» по-

настоящему гипнотическое 
воздействие на аудиторию. 
Радовало и то, что масса 
старых, хорошо знакомых 
песен оказалась очень се-
рьезно переаранжирована 
под клавишный состав квар-
тета. Пожалуй, лидер груп-
пы Эдмунд Шклярский про-
вел за роялем и выносными 
кейтар-клавишными (в про-
сторечии именуемыми «рас-
ческой») больше времени, 
чем с причудливыми фир-
менно «пикниковскими» 
электрогитарами в руках… 
Даже хит «Ночь» 1982 года 
прозвучал в новой аранжи-
ровке неожиданно мощно 
и более чем достойно XXI 
века во всех смыслах. Такой 
серьезный подход в сочета-
нии с абсолютно понятной, 
по-умному национальной 
мелодикой песен вполне по-
зволяет назвать «Пикник» 
технократами от романти-
ки. Да, мелодии «Пикни-
ка» всегда были хороши, 
а тексты в меру загадочны, 
но разве реализация это-
го потенциала может быть 
полной без столь мощной 
электронно-визуальной со-
ставляющей? Сейчас музы-
канты группы осуществили 
свою мечту: их материал 
получил то сценическое во-
площение, о котором много 
лет назад они могли лишь 
мечтать.

Как уже говорилось, вто-
рое отделение концерта 
было отдано в основном 
хитам – насколько к твор-
честву «Пикника» может 
быть отнесено это не всег-
да справедливое понятие. 
Но и более доступный мате-
риал исполнен ответствен-
но и серьезно, с оглядкой 
на лучшие мировые образ-
цы. Так что трудно предста-
вить настоящего любите-
ля серьезной рок-музыки, 
оставшегося недовольным 
концертом «Пикника». Да, 
эти музыка и шоу предназна-
чены именно для закрытого 
зала – оно и к лучшему. Со-
временный «Пикник» – это 
прекрасная возможность 
понять, что рок – такое же 
искусство, как музыка ака-
демическая. А о романтике 
и мелодике этих песен уже 
все сказано ранее.

Всеволод БАРОНИН, 
специально  

для «41»

ТЕХНОКРАТЫ  
ОТ РОМАНТИКИ

«ПИКНИК»:
�� Традиция – хорошо, а музыкальная 

традиция – еще лучше. Петербургская группа 
«Пикник» выступает в Зеленограде регулярно, 
и всегда в апреле. 10 апреля в Культурном 
центре «Зеленоград» группа представила новую 
программу «Прикосновение». Этот концерт стал 
настоящим позитивным шоком для всех любителей 
современной музыки.

На виниле «Пикник» 
всегда звучит более  

                    оригинально и живо.



Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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15 апреля, 19.00. 
Интер активная музыкальная 
программа «Поем НАШЕ». 
Вход свободный. 16+

16 апреля, 10.00. 
Мастер-класс «Сувенир» в 
рамках семейного клуба «Бу-
мажные шуршалки». Вход 
свободный. 6+

16 апреля, 12.00. Интер-
активное театрально-цирковое 
шоу для всей семьи «Джейк и 
пираты Нетландии». 3+

16 апреля, 12.30. 
Мастер-класс по ниткогра-
фии «Праздник Пасха». Уча-
стие бесплатное. Запись на 
сайте zelcc.ru. 6+

16 апреля, 13.00. Гала-
концерт призеров XXI Зеле-
ноградского регионального 
фестиваля-конкурса класси-
ческой гитары. Вход свобод-
ный. 6+

16 апреля, 16.00. Отчет-
ный концерт «Я хочу, чтоб 
птицы пели» хоровой ка-

пеллы мальчиков «Орлята». 
Вход свободный. 6+

17 апреля, 15.00. 
Мастер-класс по портретной 
и жанровой живописи «Ге-
рои наших дней на полотнах 
современных художников». 
Участие бесплатное. Запись 
на сайте zelcc.ru. 6+

17 апреля
10.00 и 19.00

6+

ЧЕМПИОНАТ ЗЕЛЕНОГРАДА  
ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

19, 26 апреля, 19.00. 
Клуб общения на испанском 
языке. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

20 апреля, 18.30. Клуб 
общения на английском язы-
ке. Участие бесплатное. За-
пись на сайте zelcc.ru. 16+

20 апреля, 19.00. Ма-
стерская 3D-печати «Поли-
гон». Вход свободный. 10+

22 апреля, 18.00. Отчет-
ный концерт «Танцевальный 
калейдоскоп» хореографиче-
ского коллектива «Юнион». 
Вход свободный. 6+

23 апреля, 12.00. Шоу 
ростовых кукол «Щенки-
спасатели: город героев». 3+

23 апреля, 13.00. Эко-
выходные с ЭкоZ. Вход сво-
бодный. 6+

23 апреля, 14.30. Дет-
ский фестиваль творчества 
«Дети – детям». Вход сво-
бодный. 3+

23 апреля, 16.00. Кон-
церт «Мир, который нужен 
мне» вокальной студии 
«Амадеус». Вход свобод-
ный. 6+

24 апреля, 11.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1444. Спек-
такль «Петсон и Финдус». 3+

24 апреля, 12.00. Кон-
церт «Моцарт – Чайковский» 
Московского государственного 
симфонического оркестра. 6+

24 апреля, 15.00. От-
четный концерт «Когда по-
ет любимый коллектив, или 
Однажды в МИЛАКО» музы-
кальной студии «Милако». 
Вход свободный. 6+

24 апреля, 17.00. Весен-
ний бал исторических баль-
ных танцев. 18+

26 апреля, 19.00. Спек-
такль «Розыгрыш». В глав-
ных ролях: з.а. РФ Елена 
Сафонова и з.а. РФ Сергей 
Баталов. 12+

29 апреля, 10.00. Пер-
вый Зеленоградский откры-
тый фестиваль историче-
ских бальных танцев XIX-
XX вв. «Бант и бабочка».  
18+

29 апреля, 19.00. Га-
ла-концерт «Благословение 
земли Олонхо» Националь-
ного театра танца Республи-
ки Саха им. С.А. Зверева – 
Кыыл Уола. 6+

30 апреля, 15.00. XXVI 
ежегодный фестиваль хо-
реографических отделений 
ДШИ г. Москвы «Зелено-
градские встречи». 6+

22 мая, 20.00. Юбилей-
ный концерт группы «Любэ». 
12+

26 мая, 19.00. Балет 
«Жизель» Московского 
классического националь-
ного русского балета п/р  
В. Бутримовича. 12+

31 мая, 19.00. Спек-
такль «Не торопитесь про-
щаться». В главных ролях: 
Татьяна Абрамова и з.а. РФ 
Юрий Беляев. 12+

Приглашаем горожан 
старшего возраста на бес-
платные занятия в рамках 
проекта «Московское дол-
голетие». Танцы, рисова-
ние, творчество – в КЦ «Зе-
леноград» (Центральная пл.,  
д. 1), клубах «Силуэт» (корп. 
1444 и 1432) и «Радуга» 
(корп. 1006). Запись по тел.  
8 (499) 735-7370. 55+

21 апреля, 16.00. 
Творческий мастер-класс 
в изостудии «Веселые кра-
ски». Юные воспитанни-
ки создадут праздничную 
пасхальную картину, по-
знакомятся со смешанны-
ми техниками и различ-
ными художественными приемами. Вход сво-
бодный. Необходима предварительная запись 
по телефону 8 (499) 736-8130. 6+

23 апреля, 15.00. 
Творческая встреча с 
поэтом Галиной Ско-
блик: рассказ о творче-
ском пути и интересные 
факты из жизни поэта, 
новые стихи и песни в 
исполнении автора и 
членов творческого объединения «Свеча 
и Гроздь».

Вход свободный. 18+

15 апреля, 18.00. 
Вязание популярно сре-
ди людей разных возрас-
тов. В библиотеке №254 
(корп. 232) состоится 
встреча «Все связано» для 
тех, кто давно мечтает на-
учиться орудовать спица-
ми, и тех, кто уже умеет это делать. При себе 
желательно иметь спицы и моточек пряжи.  
12+

30 апреля, 19.00. Пре-
мьера спектакля «Горка». 
Простая, понятная и до 
слез смешная пьеса Алексея 
Житковского о буднях «ма-
ленького человека» возвра-
щает нас к самому главному, 
что еще осталось в человеке, 
– к любви и добру. Добру вопреки всему. 

Билеты можно приобрести на сайте 
vedogon.ru или в кассе театра. 16+

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

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

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

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

СОРЕВНОВАНИЯ ВО ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ ПРОЙДУТ В КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД». ВЕЧЕРНЕЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ УКРАСЯТ ШОУ-НОМЕРА МНОГОКРАТНЫХ ЧЕМПИОНОВ МИРА И ЕВРОПЫ ПО 

ТАНЦАМ ФЕДОРА ПОЛЯНСКОГО И ДИНЫ АХМЕТГАРЕЕВОЙ, НИКОЛАЯ ПАНТЮХИНА И ИННЫ 
СВЕЧНИКОВОЙ. ВЕДУЩИЙ ВЕЧЕРА – ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО СОЮЗА, 

ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕСОЮЗНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ИСКУССТВ РФ СТАНИСЛАВ ПОПОВ
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КУПЛЮ

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Магнитофоны.⿎Прием-
ники.⿎Колонки.⿎Пластинки.⿎
Кассеты.⿎Фотоаппараты.⿎
Бинокли.⿎Микроскопы.⿎
Часы.⿎Значки.⿎Монеты.⿎
Марки.⿎Статуэтки.⿎*8-909-
645-2522

⿎⿎Куплю⿎старинные⿎иконы⿎
и⿎картины⿎от⿎60⿎тыс.⿎руб.,⿎
книги⿎до⿎1940⿎г.,⿎статуэтки,⿎
значки,⿎самовары,⿎коло-
кольчики.⿎*8-920-075-4040

⿎⿎Куплю⿎старые⿎книги,⿎
букинистику,⿎выезд.⿎*8-916-
782-0696

⿎⿎ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТА-
ЛИ.⿎*8-925-200-7525

⿎⿎Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ,⿎
любое⿎состояние.⿎*8-905-
545-7897

⿎⿎Радиодетали,⿎провода,⿎
часы⿎наручные⿎в⿎желтом⿎
корпусе,⿎значки,⿎награды,⿎
статуэтки,⿎портсигары⿎–⿎все⿎
СССР.⿎*8-903-125-4010

ПРОДАМ

ДРУГОЕ

⿎⿎Мочеприемники⿎однор.⿎
стер.⿎Vogt⿎Medical,⿎2⿎л⿎и⿎⿎
750⿎мл.⿎*8-916-193-4406

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎1-2-к.⿎кв.⿎СРОЧНО!⿎
Русская⿎семья.⿎*8-903-
790-4548

⿎⿎Семья⿎снимет⿎квартиру.⿎
*8-968-461-2006

РЕМОНТ

⿎⿎Обои,⿎потолки,⿎полы⿎–⿎
недор.⿎*8-926-766-5072,⿎
8-499-738-3630,⿎Наталья

⿎⿎Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квар-
тир⿎и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎
сантех.⿎работы.⿎Недорого!⿎
*8-903-578-8263

⿎⿎Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎
квартир.⿎Ванная⿎п/к.⿎Недо-
рого!⿎*8-903-130-7776

⿎⿎Александр.⿎Ремонт⿎квар-
тир⿎от⿎мелкого⿎до⿎космети-
ческого.⿎*8-964-525-9182,⿎
8-985-039-7007

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Профес-
сионал.⿎*8-916-934-3333

⿎⿎Отделочник.⿎*8-916-444-
9825

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

⿎⿎Плиточник.⿎*8-499-347-
0470

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

⿎⿎Ремонт⿎кв.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Сантехник.⿎*8-495-669-
1766

⿎⿎Электрик.⿎*8-495-669-
1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎все⿎деш.⿎
*8-903-727-2262

⿎⿎ГАЗель⿎груз.⿎деш.⿎*8-965-
370-0730

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

⿎⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчи-
ки.⿎*8-926-523-9097

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

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

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

⿎⿎Ремонт⿎стиральных⿎и⿎по-
судомоечных⿎машин,⿎холо-
дильников,⿎электроплит⿎на⿎
дому.⿎*8-969-777-2630 ДРУГОЕ

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

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

УРОКИ

⿎⿎Английский⿎и⿎немецкий⿎
язык,⿎индивид.⿎*8-499-736-
0251

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Ресторану:⿎посудомой-
щицы,⿎повара,⿎зав.⿎произ-
водством.⿎*8-977-946-3700

⿎⿎Вахтер,⿎2/2,⿎в⿎хор.⿎подъ-
езд.⿎*8-916-193-4406

⿎⿎Вахтер,⿎корп.⿎438,⿎сутки/
двое.⿎Оплата⿎700⿎р.⿎*8-916-
306-5181

⿎⿎Вахтер,⿎корп.⿎449,⿎2/2.⿎⿎
*8-916-925-1532

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

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

⿎⿎Дом.⿎мастер.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Ищу⿎сиделку⿎для⿎лежаче-
го⿎мужчины,⿎с⿎проживани-
ем,⿎славянку.⿎Посредников⿎
не⿎беспокоить.⿎*8-903-730-
5737

⿎⿎Помощник⿎бухгалтера,⿎
5-дн.⿎раб.⿎неделя,⿎с⿎9⿎до⿎17,⿎
з/п⿎25⿎т.⿎р.⿎*8-977-612-8394

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

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

РАЗНОЕ

⿎⿎Щенки⿎от⿎бульмастифа⿎в⿎
добрые⿎руки.⿎*8-915-421-
8863
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5.45, 6.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб». 16+
6.00 Новости
8.25 Часовой. 12+
8.55 Здоровье. 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк. 16+
11.05 Д/ф «Ванга». 12+
12.15, 18.20 Т/с «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова». 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр. 16+
23.45 Х/ф «Солярис». 16+
2.35 Наедине со всеми. 16+

5.20 Х/ф «Чужое лицо». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.10 Х/ф «Ключи  
от прошлого». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Терапия любовью». 
12+

6.25 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти». 12+
7.55 Х/ф «Пригласи в дом  
призрака». 16+
9.30 Здоровый смысл. 16+
10.05 Знак качества. 16+
10.50 Страна чудес. 6+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Что знает Марианна?» 
12+
13.30 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт. 12+
16.40 Х/ф «Нефритовая  
черепаха». 12+
20.10 Х/ф «Железный лес». 12+
23.55 Х/ф «Сводные сестры». 12+
1.40 Петровка, 38. 16+
2.00 Х/ф «Алиса против правил». 
12+
4.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов». 12+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
16+
7.30 Х/ф «Аметистовая  
сережка». 16+
11.00 Х/ф «Нити любви». 16+
14.50 Х/ф «Перевод  
не требуется». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.30 Про здоровье. 16+
23.45 Х/ф «Семейное дело». 16+
3.20 Х/ф «Список желаний». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.15, 9.00 Х/ф «Мэверик». 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
16+
10.05 Х/ф «Воздушная тюрьма». 
16+
12.20 Х/ф «Пассажир». 16+
14.40 Х/ф «Великий уравнитель». 
16+
17.50 Х/ф «Великий уравнитель 
– 2». 16+
20.30 Х/ф «Мавританец». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Каникулы 
Бонифация». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают». 16+
10.20 Х/ф «Фантастические  
твари. Преступления  
Грин-де-Вальда». 12+
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». 16+
15.20 Х/ф «Гарри Поттер  
и Принц-полукровка». 12+
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». 16+
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс  
возвращается». 6+

17 апреля    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 Д/ф «Космос. Будущее  
рядом». 12+
11.20 Д/ф «Битва за космос». 12+
15.55 Д/ф «До небес и выше». 12+
17.00 Д/ф «Спасение  
в космосе». 12+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр». 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Одиссея». 16+
1.30 Д/ф «Буран». Созвездие 
Волка». 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.10 Х/ф «Ключи  
от прошлого». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая». 12+

5.45 Х/ф «Безумно влюбленный». 
12+
7.25 Православная  
энциклопедия. 6+

7.50 Фактор жизни. 12+
8.20 Х/ф «Любовь со всеми  
остановками». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35 Москва резиновая. 16+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45, 4.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Приезжая». 12+
13.45 Х/ф «Алиса против  
правил». 12+
17.25 Х/ф «Алиса против правил 
– 2». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын  
президента». 16+
0.20 Прощание. 16+

6.30 Х/ф «Список желаний». 16+
10.30 Т/с «Уравнение любви». 
16+
18.45, 23.30 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.45 Х/ф «Половинки  
невозможного». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+

10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.25 СОВБЕЗ. 16+
15.25 Документальный  
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Великий уравнитель». 
16+
20.55 Х/ф «Великий уравнитель 
– 2». 16+
23.35 Х/ф «Ромео должен  
умереть». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.35 М/ф «Как Львенок  
и Черепаха пели песню». 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, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.35 Х/ф «Лемони Сникет.  
33 несчастья». 12+
12.25 Х/ф «Эван Всемогущий». 
12+
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». 12+
16.20 Х/ф «Люди Икс. Темный 
Феникс». 18+
18.25 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают». 16+
21.00 Х/ф «Фантастические  
твари. Преступления  
Грин-де-Вальда». 12+

16  апреля             СУББОТА
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На правах рекламы

�� На вопросы нашего 
корреспондента ответил 
ведущий специалист 
клиники «Никор-Мед» 
в Андреевке – врач- 
отолоринголог, сурдолог 
Владимир Ткачев.

Нарушения слуха – это 
беда. Когда отключается 
или плохо работает одно 
из главных пяти физических 
чувств восприятия у челове-
ка – всегда трудно. Резко 
снижается качество жизни. 
В решении этой проблемы 
помогут врачи многопро-
фильного медицинского 
центра «Никор-Мед». 

Пациентам предлагает-
ся эксклюзивная методи-
ка по диагностике нару-
шений слуха у взрослых 
и детей. Прием ведет врач-
специалист сурдолог-отола-
ринголог Владимир Влади-
мирович Ткачев.

Теперь не нужно ездить 
в специализированные мо-
сковские клиники, можно 
обратиться в нашу клини-
ку «Никор-Мед» и пройти 
диагностику слуха, выявить 
наличие нарушений и полу-
чить консультацию специ-
алиста по восстановлению 
слуха. Тема очень актуальна 
для детей и взрослых. 

Почему слух вдруг 
может начать 
снижаться или вовсе 
пропадает?
Причин может быть мно-

го. 
 Отиты, в том числе вы-

званные постоянным попа-
данием воды в уши при пла-
вании.

  Серная пробка или ино-
родное тело в наружном слу-
ховом проходе. 

 Врожденные дефекты.
 Процессы старения ор-

ганизма.
 Постоянная работа 

на шумном производстве.
 Различные инфекции 

и травмы.
 Даже заболевания по-

звоночника могут сказаться 
на слухе!  В  последнее  время 

на проблемы со слухом жа-
луются люди, перенесшие 
COVID.

Как во всем этом разо-
браться? Ни в коем случае 
не пытайтесь заняться са-
молечением: поможет толь-
ко специалист.

Когда пора бить 
тревогу?

 Если вдруг вы стали хуже 
слышать, что говорят окру-
жающие;

  если снижение слуха 
прогрессирует;

 если одно ухо слышит 
явно хуже, чем другое;

  если в ушах звенит – 
это тоже небезопасный сим-
птом;

 если боль в ушах сочета-
ется с головной болью, рво-
той, повышенной светочув-
ствительностью (это может 
быть признаком менингита).

Разумеется, если вдруг 
проявится внезапная глу-
хота – тут и объяснять 
не нужно: давно пора было 
к врачу.

А если на звуки не от-
кликается новорожденный 
ребенок – «Никор-Мед» 
поможет в проведении диа-
гностики нарушений слуха.

Точный 
диагноз – залог 
успешного лечения
Методики диагностики 

нарушений слуха, исполь-
зуемые в «Никор-Меде», 
являются современными 
способами обнаружения 
проблемы и определения 
возможности коррекции 
и лечения. 

М е т о д и к и  о с н о в а н ы 
на определении минималь-
ных и максимальных значе-
ний уровня звука, которые 
комфортно воспринимают-

ся обследуемым человеком, 
позволяют оценить состо-
яние внутренних структур 
уха, участвующих в переда-
че звукового сигнала.

По результатам могут 
быть предложены вариан-
ты лечения либо назначе-
ны дополнительные иссле-
дования. В «Никор-Меде» 
можно при необходимости 
получить и дополнительную 
консультацию врачей – те-
рапевта, невролога и оф-
тальмолога – для постанов-
ки правильного диагноза.

Как подготовиться 
к диагностике?
Все методики являются 

безболезненными, занима-
ют разный временной ин-
тервал. Обследование прово-
дится в полной тишине, так 
как методика чувствительна 
к окружающим шумам и зву-
кам. 

Не все маленькие пациен-
ты могут выполнить это ус-
ловие, особенно младенцы. 
Поэтому им рекомендует-
ся проводить обследование 
во сне. А ребятам постарше 
вполне можно объяснить, 
что от них требуется, расска-
зать, что будет происходить 
в кабинете врача. Часть ме-
тодик проводится для детей 
в игровой форме.

Рекомендуется перед те-
стированием показаться вра-
чу-отоларингологу, чтобы 
убедиться, что слуховые 
проходы свободны от уш-
ной серы.

ПЛОХО СЛЫШИТЕ?
   «НИКОР-МЕД»  
    ГОТОВ ПОМОЧЬ!

Приходите  

в «Никор-Мед» –  

мы готовы помочь!

Ждем вас по адресу: 

Андреевка,  

ул. Жилинская, д. 27, к. 1  

с 8.00 до 20.00.

Тел. для записи  

+7 (495) 255-5533 


