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К новому году и рождеству 
редакция газеты «41» объявляет 
конкурс поэзии и прозы. 
присылайте стихи и рассказы 
малых форм (до 2-3 тыс. знаков 
с пробелами) на электронный 
адрес babayan.igor56@mail.ru. 
лучшие произведения 
опубликуем на странице 
«литературный Зеленоград».

победой со счетом 10:1                 
в игре с командой «столица» 
футболисты фК «Зеленоград» 
преодолели отметку в 100 
забитых мячей на чемпионате 
москвы среди лфК (дивизион 
«а»).

у ланей в вольерном 
комплексе начался брачный 
сезон.

посещение приютов 
«Зоорассвет» и «Зеленоград» 
приостановлено до 7 ноября 
включительно.

1 ноября исполнилось 170 лет 
железной дороге, связавшей 
петербург и москву.

В центре компетенций 
нти «сенсорика» на базе 
ниу миЭт разработали 
мультикамерную платформу 
для систем помощи водителю.

Волонтеры 
помогают тем, 

кто дома
Стр. 2

сергей собянин: Высокий 
экспортный потенциал 
разработок – в нпп «доза» 
из Зеленограда. стр. 3

С «Золотым 
микроСкопом»!

премия столичного департамента 
здравоохранения вручена 

лаборатории ГкБ имени 
м.п. кончаловского. Стр. 3
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�� Период нерабочих 
дней в москве 
продлится по 7 ноября 
включительно.

В интервью телеканалу 
«Россия 1» Сергей Собянин 
рассказал, что большинство 
московских предприятий 
соблюдают ограничения, 
установленные указами пре-
зидента России, решениями 
городских властей и Роспо-
требнадзором. 

– Это, конечно, радует 
и дает надежду, что эти ме-
ры будут реально работать. 
Идут проверки по всем пред-
приятиям. Те, кто не соблю-
дает эти нормы, подвергают-
ся административным штра-
фам, – заявил мэр Москвы

По его словам, по оконча-
нии нерабочих дней будет 
понятно, как ограничения 
повлияют на эпидемиоло-
гическую обстановку.

– Когда люди вернутся 
в Москву, мы увидим, на-
сколько большой эффект 
дали эти нерабочие дни. 
Надеемся, что после этого 
мы будем нормально ра-
ботать, и город вернется 
к обычной жизни, – сказал 
Сергей Собянин.

Тем временем в Москве 
расширяется экспресс-те-
стирование: работает 70 
пунктов, где можно про-
вериться на коронавирус. 
Полный список точек бес-
платного экспресс-тестиро-
вания на COVID-19 опубли-
кован на портале mos.ru. 
Такой тест можно бесплатно 
сдать и во время нерабочих 
дней. С собой нужно взять 
только паспорт и номер по-
лиса ОМС (при наличии). 
Чтобы сделать тест ребенку, 

надо иметь его свидетель-
ство о рождении. Дети допу-
скаются к процедуре только 
в присутствии родителей.

Экспресс-тестирование 
проводится по той же техно-
логии, что и ПЦР: берут ма-
зок из носа, но для получения 
результата биоматериал сразу 
помещают в специализирован-
ный раствор и тест-систему.

Положительный результат 
экспресс-теста еще не говорит 
о том, что у человека есть за-
болевание. В этом случае 
берут также мазок на ПЦР-
исследование – сразу на ме-
сте, без очередей и предва-
рительной записи. Пла-
тить в таком случае ничего 
не надо. Точный результат 
через один-два дня придет 

в СМС-сообщении и ото-
бразится в электронной ме-
дицинской карте. Его нуж-
но дождаться дома. Если 
и он окажется положитель-
ным, то к заболевшему на-
правляют врача, который 
назначит лечение.

Никита АФАНАСЬЕВ 

�� волонтеры 
Зеленограда 
присоединились 
к акции #мывместе. 

Ребята помогают по-
жилым людям, которые 
соблюдают домашний ре-
жим.

Среди добровольцев – не-
равнодушные жители окру-
га. В свободное от работы 
и учебы время по просьбе 
заявителей они доставляют 

им покупки из аптек и супер-
маркетов.

– Каждый доброволец вы-
полняет эти задачи по мере 
возможности. Кто-то совме-
щает волонтерство с рабо-
той, кто-то – с учебой, а кто-
то – с семейными и прочими 
обязанностями, – рассказал 
руководитель волонтерского 
центра Илья Кондратенков. 

В среднем на одного во-
лонтера приходится по 2-3 

заявки в день. Некоторые 
из них – повышенной слож-
ности. К примеру, недав-
но ребятам поступила за-
явка на доставку лекарств 
для женщины с хрониче-
ским заболеванием. Для то-
го чтобы приобрести препа-
раты, волонтеру нужно бы-
ло отправиться к заявителю 
за рецептом. Затем – в ап-
теку, которая расположе-
на в другом округе Москвы 

(дело в том, что нужные ей 
лекарства продаются толь-
ко там). Сразу после покуп-
ки медикаментов волонтеру 
нужно было снова вернуться 
к этой женщине, чтобы вру-
чить ей жизненно необходи-
мые препараты. 

– Мы рады помогать тем, 
кто в это сложное время со-
блюдает режим и остается до-
ма. Общими усилиями мы по-
казываем миру, что делать 

доброе дело очень просто, – 
добавил Илья Кондратенков. Дарья ГРИШИНА

Пройти экспресс-тест на 
COVID-19 можно в цен-
тре госуслуг района Са-
велки в корп. 337 с 8.00 
до 20.00.

В Зеленограде ежедневно с 8.00 
до 20.00 можно привиться в трех 
поликлиниках ГКБ имени М.П. 
Кончаловского по предварительной 
записи. Записаться можно на 
порталах mos.ru и emias.info, в 
мобильных приложениях «Госуслуги 
Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.
ИНФО», в информационных киосках 
городских поликлиник. Также 
можно записаться в поликлиниках, 
позвонив по телефонам: 

•  ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, 
стр. 7) – 8 (962) 940-9884

•  ФПО №2 (корп. 2042) –                  
8 (499) 210-3343

•  ФПО №4 (корп. 1460) –                    
8 (499) 738-3660

Прививка от COVID-19 делается 
дважды. 
Записаться нужно только на 
первую вакцинацию. На вторую вас 
запишут автоматически.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

– Хотел выразить благодарность всем, 
кто задействован в движении #МыВместе, 
«Московскому волонтеру», предприятиям 
и организациям, которые включаются активно 
в это движение. Спасибо всем огромное. 
Надеюсь, что, когда пандемия пройдет, наше 
движение сохранит потенциал, активность, 
энергию, чтобы помогать людям.

прямая речь

С заботой 
о Старшем 
поколении

Сергей Собянин посетил московский штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе 

Горячая линия комплекса социального развития возобно-
вила прием заявок от жителей столицы, которым нужна 
социальная помощь на самоизоляции. Они смогут заказать 
лекарства, продукты и товары первой необходимости по 
номеру 8 (495) 870-4509 ежедневно с 8.00 до 21.00. Кро-
ме того, в круглосуточном режиме продолжает работать 
телефон неотложной психологической помощи 051 или                       
8 (495) 051 при звонке с мобильного, а также психологи-
ческий онлайн-чат Don’t panic.

ограничения покажут 
эффективноСть
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�� За успешную 
организацию               
ПЦР-тестирования 
на COVID-19 клинико-
диагностическая 
лаборатория ГкБ имени 
М.П. кончаловского 
получила премию 
столичного 
департамента 
здравоохранения 
«Золотой микроскоп».

16 марта 2020 года ПЦР-
отдел лаборатории боль-
ницы перепрофилировали 
для диагностики на корона-
вирусную инфекцию.

– Мы столкнулись с неиз-
вестностью – новым опас-

ным вирусом. Всего за не-
сколько дней нам пришлось 
изучить, освоить и внедрить 
десяток различных методик 
тестирования, – рассказала 
заведующая клинико-диа-
гностической лабораторией 
Инна Лысенко.

Уже 20 марта в отдел по-
ступили первые 30 проб, 
а его сотрудники приступи-
ли к бесперебойной кругло-
суточной работе.

С момента начала панде-
мии лаборатория выпол-
нила более 360 тыс. ПЦР-
исследований.

– В разгар пандемии 
их количество доходило 

до 1800 в сутки. Сегодня 
за то же время мы делаем 
около 1100. При этом в ла-
боратории не останавлива-
ется работа по другим кли-
ническим направлениям. 
За 24 часа мы успеваем про-
вести еще около 14 тысяч 
различных тестирований, – 
добавила Инна Николаевна.

Кроме того, выросло ка-
чество выполняемых ис-
следований. Если в начале 
пандемии достоверность 
результатов составляла 
95%, то сейчас – абсолют-
ные 100%.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Юлии ПАСЕЧНИК

��Московские 
предприятия 
поставляют продукцию 
в 180 стран мира. 
Значительную долю 
в экспорте занимают 
высокотехнологичные 
товары.

 – Высокий экспортный 
потенциал своих разработок 
активно реализует научно-
производственное предпри-
ятие «Доза» из Зеленограда, 
– сообщил мэр столицы.

«Доза» делает дозиметры-
радиометры для контроля 
уровня радиации, установ-
ки, которые позволяют из-
мерить степень загрязнения 
рук, обуви и одежды персо-
нала, а также кремниевые 
pin-диоды для регистрации 
ионизирующих излучений. 
Оно поставляет свои при-
боры во Францию, Латвию, 
Грецию, Китай и Турцию.

Предприятия столицы 
наращивают экспорт, не-
смотря на пандемию. Толь-
ко с января по июль объем 
несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта вырос до 17,5 
млрд рублей – на 32% боль-
ше, чем за такой же период 
прошлого года.

По словам Сергея Собя-
нина, готовая продукция 
из Москвы отправляется 
в 180 стран мира. Пять ос-
новных импортеров – Бело-
руссия, Индия, Казахстан, 
Китай и Украина.

Растут поставки и в другие 
страны. Например, в Алжир, 

Данию, Сербию они увели-
чились в несколько раз. 
При этом все чаще у Москвы 
закупают высокотехноло-
гичную продукцию. Сегод-
ня доля столицы составляет 
27% от общего объема высо-
котехнологичного экспорта.

– Чтобы облегчить мо-
сковским предприятиям вы-
ход на зарубежные рынки, 
в 2020 году мы значительно 
расширили целевую под-
держку экспорта из Москвы. 

И сегодня видим, что эти 
программы работают, – на-
писал мэр столицы в своем 
блоге.

Москва предоставля-
ет  экспортный кешбэк 
и субсидии на разные цели 
для экспортеров. Им по-
могают получить аккаунты 

на мировых маркетплейсах, 
находить зарубежных за-
казчиков, организовывать 
виртуальные туры на свои 
производства, закупочные 
мероприятия и b2b-встречи 
с потенциальными покупа-
телями.

В пандемию особенно ак-
туальными становятся ме-
дицинские технологии. Так, 
компания «Гентерра» раз-
рабатывает и производит 
в Москве реагенты для про-

ведения ПЦР-тестов. Их 
п р и м е н я ю т  н е  т о л ь к о 
для диагностики ковида, 
но и для выявления дру-
гих заболеваний, а также 
контроля качества продук-
тов и сельхозтоваров. Те-
сты из Москвы поставляют 
в США, Австралию, Изра-

иль, Испанию и другие стра-
ны. А хитом продаж эпохи 
пандемии стали бактери-
цидные облучатели-рецир-
куляторы компании «Све-
товые технологии». Свою 
разработку она поставляет 
в Германию, Нидерланды 
и на Украину.

Киберпротезы рук ком-
пании «Моторика» исполь-
зуют более 2,7 тыс. человек 
в 12 странах, в том числе 
в Индии и ОАЭ. 

Приборостроительная ком-
пания «Экофизика» выпу-
скает шумомеры и вибро-
метры, которые использу-

ются в промышленности, 
авиастроении, жилищном 
строительстве, а также по-
могают контролировать 
соблюдение экологических 
норм. Более 15 лет москов-
ские приборы поставляются 
в Турцию и страны СНГ.

Никита АФАНАСЬЕВ

Высокий экспортный 
потенциал МоскВы

Сергей Собянин, мэр Москвы:

– Экспорт является ключевым индикатором 
конкурентоспособности и востребованности 
продукции московских предприятий. Город 
будет и впредь всемерно поддерживать 
инновационные и другие столичные компании 
в стремлении расширять рынки сбыта своих 
товаров.

прямая речь

Дозиметр-радиометр 
НПП «Доза»

Золото – МедикаМ
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Один из них – при Науч-
но-исследовательском ин-
ституте скорой помощи име-
ни Н.В. Склифосовского – 
планируется достроить уже 
в следующем году. В медуч-
реждение поставят самое 
современное оборудование 
и обеспечат максимально 
эффективную маршрутиза-
цию пациентов.

Мэр Москвы отметил, 
что строительство объектов 
здравоохранения и в пер-
вую очередь скоропомощ-
ных корпусов продолжается 
в плановом режиме, несмо-
тря на нерабочие дни. Ско-
рая помощь является одним 
из ключевых звеньев в мо-
сковском здравоохранении, 
связывает все его системы 
и обеспечивает надежную 
работу.

Такие комплексы будут 
построены на территории 
пяти городских стациона-
ров в разных частях города: 

НИИ скорой помощи име-
ни Н.В. Склифосовского, 
Боткинская больница, ГКБ 
имени В.В. Вересаева, ГКБ 
№15 имени О.М. Филатова, 
ГКБ имени В.М. Буянова.

Больницы для размещения 
скоропомощных комплексов 
выбрали таким образом, что-
бы максимально сократить 
время подвоза экстренных 
пациентов из любого района 
Москвы. На территории этих 
больниц уже есть или будут 
построены в ближайшем 
будущем вертолетные пло-
щадки для санитарного авиа-
транспорта.

Здания скоропомощных 
корпусов строят по индиви-
дуальным проектам, учиты-
вающим сложившийся архи-
тектурный облик больниц. 
Оказание экстренной помо-
щи в них будет организова-
но по единым современным 
стандартам.

Надежда НИКИТИНА

Скорая помощь: ближе и быСтрее
�� в Москве продолжается возведение 

скоропомощных стационарных комплексов 
при больницах, их построят на территории пяти 
городских больниц в разных частях столицы. Такое 
расположение позволит максимально сократить 
время подвоза экстренных пациентов из любого 
района города.

Сергей Собянин осмотрел строящийся 
стационарный комплекс НИИ скорой помощи 
имени Склифосовского

Перепись онлайн: 
удобно, быстро, 
безопасно
В России 15 октября 2021 

года началась Всероссий-
ская перепись населения. 
Впервые в истории страны 
любой житель может пере-
писаться самостоятельно 
в интернете.

С чего начать?
Чтобы переписаться са-

мостоятельно, нужно за-
йти на портал Госуслуг 
(gosuslugi.ru), авторизо-
ваться и нажать на значок 
«Участие в переписи насе-
ления» на главной странице 
портала. Для участия в пере-
писи достаточно стандарт-
ной учетной записи.

Переписной лист на Го-
суслугах выглядит как при-
вычная многим электронная 
анкета. Практически к каж-
дому вопросу даны развер-
нутые подсказки, часть све-
дений по желанию может 

быть предварительно запол-
нена из профиля Госуслуг.

Заполнять переписной 
лист можно частями. Черно-
вик сохраняется, а вернуться 
к его редактированию мож-
но в любое удобное время, 
вплоть до 14 ноября.

О чем спрашивают?
Количество и формули-

ровки вопросов в электрон-
ном переписном листе иден-
тичны бумажному бланку. 
Всего в анкете для постоян-
ных жителей страны 33 во-
проса. Из них 23 касаются 

социально-демографиче-
ских характеристик: пол, 
возраст, дети, гражданство, 
место рождения, нацио-
нальная принадлежность, 
владение языками, образо-
вание и так далее. Еще 10 во-

просов посвящены жилищ-
ным условиям.

В первом вопросе необхо-
димо ввести адрес фактиче-
ского проживания. Он мо-
жет не совпадать с местом 
прописки или временной 
регистрации. Например, 
если респондент фактиче-
ски живет у родственников 
или на съемной квартире.

Во втором вопросе не-
обходимо указать, сколько 
человек проживает в домо-
хозяйстве по указанному 
адресу. Под домохозяйством 
понимается группа людей, 
проживающих в одном жи-
лом помещении или его ча-
сти, совместно обеспечива-
ющих себя пищей и всем не-
обходимым для жизни.

Поэтому любому участ-
нику переписи необходимо 

будет заполнить перепис-
ные листы не только на себя, 
но и на членов своего домо-
хозяйства. В среднем на за-
полнение переписных ли-
стов может потребоваться 
около 15-20 минут.

Отправляем 
и получаем подарки!
После заполнения всех 

полей и нажатия кнопки 
«Отправить» переписной 
лист поступит на обработ-
ку в Росстат, а в личный 
кабинет придут коды под-
тверждения прохождения 
переписи на каждого пере-
писанного и общий QR-
код на домохозяйство. Его 
нужно показать перепис-
чику, который придет к вам 
для подтверждения участия 
в переписи.

А еще коды подтвержде-
ния открывают доступ к по-
даркам от партнера переписи.

Впрочем, поучаствовать 
стоит не только ради подар-
ков и тестирования новых 
технологий. Перепись по-
зволяет собрать большой 
объем уникальной инфор-
мации, которой нет нигде: 
о численности и структуре 
населения, об условиях про-

живания, о трудовой ми-
грации, образовании, на-
циональностях, языках 
и многом другом. На осно-
ве этих данных будут раз-
рабатываться федеральные 
программы и проекты, стро-
иться школы, дороги, боль-
ницы, детские сады. Именно 
поэтому слоган Всероссий-
ской переписи населения – 
«Создаем будущее!»

Сроки учаСтия в перепиСи 
на ГоСуСлуГах продлили до 14 ноября



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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ГОРОДСКИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
�� Предприятия 

могут подавать 
заявки на получение 
специальных 
статусов, льготных 
займов или субсидий 
и консультироваться  
со специалистами.

– На инвестиционном пор-
тале Москвы investmoscow.ru  
доступно 30 онлайн-сер-
висов, с помощью которых 
можно записаться на осмотр 
объектов, выставленных 
на торги, направить заявки  

на получение специальных 
статусов, запрос на льготный 
займ или субсидию, сообщить 
о проблеме или задать вопрос, 
связанный с инвестиционной 
деятельностью в столице, – 
рассказал руководитель сто-
личного департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики Александр Прохо-
ров. 

Предприниматели так-
же могут воспользовать-
с я  б е с п л а т н о й  у с л у г о й 
по локализации производств 

или повысить квалификацию 
сотрудников в «Московской 
технической школе». 

Они также могут обратить-
ся на горячую линию под-
держки промышленности 
по телефону 8 (495) 539-
5999 (добавочный 3). Также 
действует линия по вопросам 
комплексного развития тер-
риторий. Чтобы позвонить 
на нее, нужно набрать этот же 
номер и добавочный 4.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
 фото mos.ru

Социальная 
поддержка
На этой неделе многие 

предприятия нашего округа 
перешли на удаленный ре-
жим работы. Зеленоградцам 
старше 60 лет и с хрониче-
скими заболеваниями необ-
ходимо оставаться дома до 25 
февраля. Исключение – вак-
цинированные и переболев-
шие коронавирусом в течение 
последних шести месяцев.

Людям из группы риска 
сейчас крайне важно побе-
речь себя. Для того чтобы 
помочь им соблюдать режим 
самоизоляции, сотрудни-
ки ТЦСО «Зеленоградский» 
выполняют заявки, которые 
поступают на горячую линию 
комплекса социального раз-
вития 8 (495) 870-4509. 

Проверки торговых 
предприятий
Согласно указу мэра Мо-

сквы, дни с 28 октября по 7 

ноября объявлены нерабо-
чими. Напомню, в этот пе-
риод действует ряд ограни-
чений на сферу торговли.

На данный момент ра-
ботать в прежнем режиме 
продолжают аптеки, мага-
зины продуктов и товаров 
первой необходимости, 
а также супермаркеты, в ас-
сортименте которых имеет-
ся 30 и более процентов то-
варов из категории первой 
необходимости. В общей 
сложности в Зеленограде 
насчитывается около 500 
работающих торговых ор-
ганизаций. 

Остальным магазинам 
разрешено реализовывать 
продукцию дистанционно, 
в том числе при помощи до-
ставки и услуги самовывоза.

К сожалению, не все зе-
леноградские магазины не-
продовольственных товаров 
отнеслись к распоряжению 
о временном приостанов-
лении деятельности добро-
совестно. Так, в первые два 
дня действия ограничений 
уполномоченные сотрудни-
ки управ проверили более 
300 объектов. Среди них 
они выявили 23 нарушите-
ля. По большей части режим  

нерабочих дней проигнори-
ровали салоны сотовой связи. 
Теперь каждому из них гро-
зит штраф в размере от 300 
тыс. до 1 млн рублей.

Подобные проверки про-
должатся до конца действия 
ограничительных мер. Со-
трудники управ проводят их 
ежедневно и круглосуточно.

Замечу, что наша цель – 
не создать избыточное дав-
ление на бизнес, а помочь 
скорейшему восстановле-
нию спокойной эпидемиоло-
гической ситуации. Поэтому 
в каждом случае мы разби-
раемся индивидуально. Если 

во время рейда выясняется, 
что в торговой точке товары 
действительно относятся 
в основном к необходимым, 
а их сотрудники и посетите-
ли соблюдают меры предо-
сторожности, то никакие 
санкции магазину не грозят. 
Если же будут выявлены на-
рушения – ответственность 
придется понести.

О праздновании 
памятных дат 
и событий
Все концертные и празд-

ничные мероприятия пере-
несены в онлайн-формат. 
В том числе – Большой этно-
графический диктант, кото-
рый продлится до 7 ноября 
включительно. Напомню, 
что эта просветительская ак-
ция, направленная на укре-
пление межнационального 
мира и согласия, проходит 
уже в шестой раз. 

Но даже в эти сложные дни 
мы не забываем о памятных 
датах и событиях – Дне на-
родного единства, Дне со-
трудников органов внутрен-
них дел. 

Конечно, в эти дни не бу-
дет проводиться массовых 
мероприятий, в том числе 
традиционного концерта 
в честь правоохранителей. 

Однако поздравления, гра-
моты и благодарственные 

письма наиболее отличив-
шимся сотрудникам поли-
ции будут переданы.

Я в очередной раз отме-
чаю, что Зеленоград счита-
ется одним из самых спокой-
ных округов Москвы. Это 
заслуга сотрудников наших 
правоохранительных орга-
нов. Благодарю их за герои-
ческий труд. 

Четвертого ноября мы от-
метим День народного един-
ства, а всего через месяц, 
5 декабря, будем отмечать 
80-летие контрнаступления 
наших войск в битве под Мо-
сквой. По сути, это равно-
значные события: и 400, и 80 
лет назад народ, сплотив-
шись, отбил врага от стен 
столицы.

Об организации массовых 
торжеств к юбилею контрна-
ступления под Москвой по-
ка говорить не приходится: 
с большой степенью вероят-
ности от них также придется 
отказаться. Но это не значит, 
что Зеленоград останется 
без праздника. Город будет 
красочно оформлен, а по-
здравления, уроки мужества, 
многие другие патриотиче-
ские мероприятия мы смо-
жем провести в режиме он-
лайн. Напомню, что забота 
о ветеранах осуществляется 
в полном объеме, независи-
мо от ограничений.

МЕРЫ СТРОГИЕ,  
НО НЕОБХОДИМЫЕ

На страже порядка



Год науки и технолоГийВедущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 
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Организовал это меро-
приятие Территориальный 
союз работодателей (ТСР) 
Московской конфедерации 
промышленников и пред-
принимателей «Зеленоград» 
совместно с МИЭТ. Мы по-
просили рассказать о прове-
дении конкурса заместителя 
председателя ТСР Дмитрия 
Черепащука. 

Конкурс вызвал большой 
интерес у зеленоградцев – 
на современные разработки 
молодых инноваторов при-
шли посмотреть около двух 
тысяч человек. У основного 
входа в МИЭТ разместил-
ся шатер с регистрационной 
и информационной стойкой, 
гостей встречал интерактив-
ный мобильный робот Кики 
с расширенным функциона-
лом вербального и невер-
бального общения. В холле 
первого этажа расположи-
лась выставка научных до-
стижений университета, 
на втором этаже работали 
интерактивные площадки.

На перспективу
– Дмитрий, с МИЭТ по-

добные конкурсы раньше 
вы проводили?

– Нет. Предварительно 
Территориальный союз ра-
ботодателей планировал 
провести конкурс-выставку 
перспективных разработок 
в День города на площадке 
рядом с КЦ «Зеленоград». 

Но отмена массовых ме-
роприятий из-за пандемии 
подкорректировала на-
ши планы. Мы оперативно 
провели встречу с предста-
вителями МИЭТ. Конкурс 
прекрасно вписывался в фе-
стиваль науки, намеченный 
на первую декаду октября. 
МИЭТ предложил свою пло-
щадку и взял на себя значи-

тельную часть организаци-
онной работы в условиях 
ограниченного времени. 
В рамках проведения под-
готовительных работ нами 
была разработана концеп-
ция мероприятия и положе-
ние по отбору молодежных 
проектов, утвержден состав 
экспертного жюри. На сбор 
конкурсных заявок (в фор-

мате онлайн) отводилась 
неделя. И у нас все получи-
лось. Особую благодарность 
за конструктивное сотруд-
ничество хочется передать 
Марии Добрыниной, на-
чальнику управления внеш-
них коммуникаций МИЭТ. 

– А почему вашему со-
юзу интересно прове-

дение подобного 
конкурса?

– Подоб-
ные кон-
курсы по-

зволяют 
ребятам 

пред-

ставлять результаты своего 
интеллектуального твор-
чества, анонсировать себя 
как вероятных специали-
стов для современных ин-
новационных промышлен-
ных предприятий и органи-
заций, для потенциальных 
работодателей и инвесто-
ров, чьи интересы в пер-

вую очередь и представля-
ет Территориальный союз. 

Мы помогаем наладить 
общение молодежи с веду-
щими представителями ор-
ганизаций научно-произ-
водственного комплекса. 

Лучших взяли 
на заметку
– Участники демон-

стрируют свои разра-
ботки?

– Конечно, выставоч-
ная часть конкурса – обя-
зательная процедура. Это 
и общение экспертов и чле-
нов оценочных комиссий 
с молодежью, и посещение 
конкурса представителями 
НПК Зеленограда, и тор-
жественное награждение 
победителей, призеров, 

участников. Участие в кон-
курсе бесплатное. 

– Какие проекты отби-
рались на конкурс?

– Для участия в конкур-
се представлялись рацио-
нализаторские, научно-ис-
следовательские и изобре-
тательские проекты, в том 
числе находящиеся на ста-
дии коммерциализации. 
Это были макеты изделий, 
научно-технические раз-
работки, среди них – став-
шие лауреатами конкурсов 
и конференций различных 
уровней, а также инноваци-
онные идеи, представляю-
щие прикладной интерес 
для НПК Зеленограда.

– На ваш взгляд, конкурс 
удался? 

– Финальная часть кон-
курса молодежных инно-
вационных проектов стала 
кульминацией большого 
праздника, на котором го-
сти и участники смогли по-
сетить выставку научных 
достижений университета, 
научные интерактивные 
шоу, тематические лек-
ции и мастер-классы. По-
моему, получилось инте-
ресно, красиво и зрелищно.

Владимир РАТМАНСКИЙ

ИнновацИИ – 
трамплИн 
для развИтИя
�� В Зеленограде в стенах МиЭт прошел финал 

конкурса «лучший молодежный инновационный 
проект», ставшего частью Всероссийского 
фестиваля NAUKA 0+. 

Мы помогаем 
наладить 

общение молодежи 
с ведущими представителями 
организаций научно-
производственного комплекса.

На конкурс поступило 47 заявок, в финал 
прошли 15 из них – по пять проектов в каждой 
из трех номинаций. 

В номинации «Школьники» 1-е место – Кирилл 
Рукавишников, школа №1557; 2-е – Михаил 
Сарамотин, школа №1528; 3-е – Светлана 
Арситова и Ксения Худякова, школа №1150.

В номинации «Студенты» 1-е место – Елизавета 
Гарнак; 2-е – Марина Николаева, 3-е – Никита 
Вдовин (все представители НИУ МИЭТ).

В номинации «Молодой ученый» 1-е место – 
Анастасия Горохова; 2-е – Илья Мулюкин, 3-е – 
Татьяна Чуприна (все представители НИУ МИЭТ).
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�� Производитель 
электроники «Резонит» 
готовится к запуску 
цехов в алабушево 
особой экономической 
зоны (оЭЗ) «технополис 
Москва». 

Контрактное производ-
ство электроники «Резонит» 
занимается изготовлением 
и монтажом печатных плат, 
которые используются в по-
жарно-охранных приборах, ав-

томобильной электронике и те-
лекоммуникационных сетях.

С 2018 года компания 
строит современный  вы-
сокотехнологичный про-
изводственный комплекс 
на площадке «Алабушево» 
ОЭЗ  «Технополис Москва».   

За первое полугодие это-
го года завершена проклад-
ка наружных инженерных 
сетей и смонтированы вну-
тренние перегородки. Стро-

ители приступили к отделке 
помещений, монтажу систем 
вентиляции и благоустрой-
ству территории. 

С середины лета ведутся ра-
боты по установке систем ав-
томатической пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдения 
и средств связи. Строитель-
ство –на финишном этапе. 

З н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь 
4-этажного здания займут 
производственные помеще-

ния. Площадь объекта – 15 
тыс. кв. м. Здесь разместятся 
цех по производству печат-
ных плат и монтажно-сбо-
рочное производство.

На площадке подготовят 
более 450 рабочих мест с воз-
можностью трудоустройства 
выпускников зеленоград-
ских вузов и колледжей.  

Запуск некоторых произ-
водственных цехов заплани-
рован на 2022 год.

Ксения БЕЛЯЕВА, 
фото «Резонит»

расшИренИе проИзводства
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Компания «Лаборатория 
Микроприборов» занима-
ется полным циклом произ-
водства микромеханических 
датчиков и систем. На пло-
щадке МИЭТ Особой эконо-
мической зоны Москвы она 
работает с 2016 года. 

Генеральный директор 
столичной ОЭЗ Геннадий 
Дегтев отметил, что разра-
ботка новых датчиков уда-
ра – это важный шаг в раз-
витии отрасли. 

Датчик представляет 
собой устройство, кото-
рое обеспечивает замыка-

ние контактов при ударах 
или вибрации. Основное пре-
имущество устройства – это 
простота в использовании 
и компактность. Датчики 
изготовлены из отечествен-
ных материалов и имеют 
широкий диапазон уровней 
срабатывания. Объем инве-
стиций в проект – более 17 
млн рублей.

Разработка «Лаборатории 
Микроприборов» может 
быть использована для кон-
троля за арендуемым транс-
портом, качеством почтовых 
и курьерских отправлений 

(особенно при перевозке 
хрупких и ценных вещей).  
Датчики также способны 
контролировать уровень из-
носа общественного транс-
порта.

– Разработка датчиков ве-
лась около трех лет, прора-
батывались различные ва-
рианты конструкции. На их 
базе можно создать прибор 

для мониторинга ударных 
воздействий на исследуемом 
объекте с записью и хране-
нием информации в памяти 
устройства, – уточнил глав-
ный технолог компании 
«Лаборатория Микропри-
боров» Николай Зарянкин.

Владислава ФИЛИППОВА, 
фото ОЭЗ 

«Технополис Москва»

�� В год 60-летия полета 
первого человека 
в космос в Московском 
метро запущен 
тематический поезд.

АО «Ангстрем» стало 
участником запуска состава 
«Моспром космический».

Каждый вагон – это от-
дельная тема освоения 
космоса. Пассажиры могут 
увидеть более 200 фотогра-
фий с фактами из истории 
освоения космоса, первых 
отечественных спутников 
и ракет, пилотируемых по-
летов и многого другого.

Опытный завод «Анг-
стрем» стоял у истоков от-
ечественной космической 
электроники, и по сей день 
ни один российский ракето-
носитель или спутник не об-
ходится без его микросхем. 
Космос – это одно из при-
оритетных направлений де-
ятельности компании. 

«Ангстрем» предоставил 
шесть фотографий и исто-

рических справок для пере-
движной выставки. Среди 
них – блок памяти борто-
вого компьютера «Зонд-7», 
для которого разработана 
первая в СССР серия ми-
кросхем «Тропа-1». Имен-
но этот беспилотный ко-
рабль сделал первые в мире 
цветные фотографии Луны 
в 1969 году. А на основе 
«Тропы-1» созданы бор-
товые электронно-вычис-
лительные машины (ЭВМ) 
«Аргон-11С», в том числе 
и для «Зонда-7».

В поезде можно также 
увидеть фотографию радиа-
ционно стойкой микросхе-
мы памяти, предназначен-
ной для блоков управления 

космических аппаратов. 
Дело в том, что мощное 
космическое излучение 
выводит из строя транзи-
сторы, искажает данные 
памяти и может даже при-
вести к выходу из строя все-
го спутника. Микросхемы 
«Ангстрема» отличаются 
высокой стойкостью к тя-
желым заряженным части-
цам и могут десятилетия 
работать в космосе.

Более 40 предприятий 
и научно-исследователь-
ских институтов ракет-
но-космической отрасли 
помогли в оформлении 
тематического  поезда . 
На торжественном запуске 
в депо «Красная Пресня» 

выступил летчик-космо-
навт Олег Артемьев. По-
здравления по видеосвязи 
также передали работники 
космодрома «Восточный».

После официальной ча-
сти, осмотра выставки, фур-
шета и фотосессии состав 
тронулся с перрона. Он бу-
дет курсировать по Арбат-
ско-Покровской линии Мо-
сковского метрополитена 
в течение шести месяцев.

Коммерческий директор 
АО «Ангстрем» Игорь Коре-
панов поделился эмоциями 
с открытия:

– Луна снова ждет нас! 
Наши микросхемы там уже 
были, пора опять их туда от-
правлять и делать следующий 
большой шаг человечества.

Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото АО «Ангстрем»

Путешествие в космос 
на Поезде

как сделать трансПорт безоПасным Национальная технологическая олимпиада 2021-2022 гг. 
приглашает учащихся 8-11-х классов на командные инже-
нерные соревнования. Детский технопарк «Смарт-парк» при 
НИУ МИЭТ выступает разработчиком одного из профилей 
олимпиады – «Цифровые сенсорные системы».
Желающие могут успеть пройти регистрацию на сайте олим-
пиады ntcontest.ru. Первый отборочный этап продлится до 
5 ноября.

�� Зеленоградский резидент оЭЗ «технополис 
Москва» разработал датчики удара для повышения 
уровня безопасности и надежности транспорта.

Микромеханические датчики удара

Внешний вид  поезда «Моспром космический»

Интересные факты от АО «Ангстрем»

Летчик-космонавт Олег Артемьев (слева) и руководитель департамента 
инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров



�� В нерабочие дни клиника и ее подразделения 
оказывают плановую и экстренную медицинскую 
помощь в полном объеме.

Стационары и травмпункт для взрослых (на базе ФПО        
№2 в корп. 2042) – ежедневно и круглосуточно.

Поликлиники для взрослых
4 и 7 ноября – с 09.00 до 16.00;
5 и 6 ноября – с 09.00 до 18.00.
Помощь на дому – с 08.00 до 20.00 (прием вызовов – 

с 08.00 до 19.30).
Вакцинации от гриппа проводится без записи в часы рабо-

ты поликлиники. Мобильный пункт на станции Крюково за-
вершил работу. Для вакцинации при себе необходимо иметь 
паспорт РФ, СНИЛС и полис ОМС.

Женская консультация
4 ноября работает АГО №1 (ул. Каштановая аллея, д. 2, 

стр. 6) – с 09.00 до 16.00.
5 и 6 ноября работают: 
•  АГО №1 (ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 6) – с 09.00 

до 15.00;
•  АГО №2 (ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 6) – с 09.00 

до 18.00;
•  АГО №3 (корп. 1460, стр. 1) – с 09.00 до 15.00.
7 ноября работает АГО №2 (ул. Каштановая аллея, д. 2, 

стр. 6) – с 09.00 до 16.00.

Стоматологические клиники 
Оказывают только экстренную помощь по обычному гра-

фику. 
Подробнее о работе подразделений клиники можно узнать 

на сайте ГКБ имени М.П. Кончаловского gb3zelao.ru.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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«Госуслуги Москвы»
Приложение, объединяю-

щее самые востребованные 
услуги.

Что интересного?
• ЖКХ
Сервис помогает отсле-

живать начисления за ком-
мунальные услуги, получать 
единый платежный доку-
мент и уведомления о ком-
мунальных событиях (но-
вое начисление за услуги, 
новый платежный документ, 
информацию об отключении 
горячей воды и многое дру-
гое), а также передавать по-
казания потребления элек-
троэнергии и водоснабжения 
и подавать заявки в единый 
диспетчерский центр.

• Образование
Можно посмотреть днев-

ник ребенка, время его при-
хода в школу, что он поку-
пает в столовой. Учащиеся 
могут узнать результаты 
экзаменов ГИА.

 • Транспорт
В этом разделе доступна 

информация о выписанных 
штрафах и местоположении 
эвакуированной машины. 

 • Социальная сфера
Сервис позволяет запи-

саться к врачу (а также уда-
лить или перенести запись), 
проверить готовность за-
гранпаспорта и получить ин-
формацию из Федеральной 
службы судебных приставов.

«Наш город»
Не вывозят вовремя му-

сор? Заметили яму на про-
езжей части? Не работает 
светофор? Расскажите о про-
блеме, и она не останется 
без внимания.

Как это работает?
 • Сделать город лучше
Сервис позволяет сооб-

щить о проблеме по содер-
жанию домов, дворов, пар-
ков и дорог.

• Обратная связь
В течение восьми дней вы 

получаете содержательный 
ответ от органов исполни-
тельной власти по указан-
ной вами проблеме.

• Узнать о решении 
проблем

В приложении также мож-
но просматривать сообще-
ния от других пользователей.

 • Предложить идею
Вы можете отправлять 

предложения по развитию 
городской инфраструктуры.

«Моя Москва»
Самые важные услуги 

портала mos.ru.

Что полезного?
• Здравоохранение
Записывайтесь к вра-

чу, отменяйте или пере-
носите прием на удобное 
время.

 • ЖКХ
Подавайте показания 

счетчиков и получайте 
счета за коммунальные 
услуги.

• Образование
Проверяйте, когда ребенок 

пришел в школу, какие оценки 
получил и что купил на обед.

• Новости
Будьте в курсе всего, 

что происходит в столице, – 
читайте проверенные ново-
сти из первоисточника.

«Узнай Москву»

Интерактивный гид по до-
стопримечательностям сто-
лицы. Здесь собраны опи-
сания более 1,6 тыс. зданий 
и сооружений, 598 памятни-
ков, 291 музея, 166 террито-
рий, а также сведения о 207 
исторических личностях. Ба-

за достопримечательностей 
регулярно пополняется.

«Активный 
гражданин»

Участвуй в голосованиях 
и получай поощрения!

Как это работает?
• Принимайте участие в го-

лосовании и обсуждайте акту-
альные для города вопросы. 

• Получайте баллы за уча-
стие в голосовании. Их можно 
обменять на городские услуги 
(парковочные часы, билеты 
в театры и музеи) или сувени-
ры с символикой проекта.

• Участвуйте в опросах 
про ваш дом или благо-
устройство двора, органи-
зовывайте встречи жителей 
и общие собрания собствен-
ников квартир.

• Участвуйте в краудсор-
синг-проектах правитель-
ства Москвы – предлагайте 
и обсуждайте идеи по улуч-
шению города.

Дарья ГРИШИНА

Столица на ладони: 
5 приложений 
для жизни
�� рассказываем о полезных сервисах, которые буквально в пару кликов 

помогут решить сразу несколько насущных вопросов.

Если ваш телефон не поддерживает установку мо-
бильных приложений, большинством сервисов и 
услуг вы можете воспользоваться при помощи бес-
платных СМС-сообщений на короткий номер 7377.

    1. Штрафы ГИБДД

Чтобы проверить их наличие, отправьте СМС с тек-
стом «Штраф СерияНомерСТС». Например: «Штраф 
77ва123456».

    2. Эвакуация автомобиля

Чтобы проверить авто, отправьте СМС c текстом «эв 
п ГосномерАвто». Например: «эв п А123АВ197».

    3. Передача показаний счетчиков водоснабжения

Отправьте бесплатное СМС с текстом «вода кп Х 
квартира Y» (где Х – код плательщика, Y – номер 
квартиры).

Например: «вода кп 1234567890 квартира 23».

    4. Начисления за услуги ЖКХ

Чтобы получить информацию о текущих начисле-
ниях за услуги ЖКХ, отправьте СМС-сообщение c 
текстом «квартплата кодПлательщика». Например: 
«квартплата 1234567899».

    5. Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Проверьте факт наличия делопроизводств ФССП, 
отправив СМС с текстом «фссп фамилия имя от-
чество дд.мм.гггг», где дд.мм.гггг – дата вашего 
рождения. Например: «фссп иванов иван иванович 
18.11.1989».

сМс-сервисы

режим работы ГКб 
имени КончаловСКоГо



Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Остекление павильона ожидания на остановочном 
пункте «Парк Победы» со стороны 4-го микрорайона 
восстановлено. Спасибо за справедливое замечание.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы 
района Крюково:
– Работники «Жилищника» уста-
новили уплотнительные резинки 
на входных дверях по адресу, ко-
торый вы указали. Благодарим вас 
за активное участие в жизни нашего 
района Крюково.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково
– Работники инженерной службы установили 
противопарковочные столбики на спусках с тро-
туара у корпуса 830. Благодарим вас за неравно-
душное отношение к жизни города.

Двери утеплены

Столбики на меСте
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В записную книжку

Для подачи заявок в ГБу «жилищник зелаО»  

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

(круглосуточно).

– Просим пресечь массовое нарушение правил парковки на-
против дома 11 (строение 1) по улице Академика Валиева. 
В этом месте запрещена парковка, но постоянно стоят маши-
ны. Просим включить указанный адрес в постоянный маршрут 
эвакуаторов.

Михаил АННЕНКОВ, район Силино 

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Участок, о котором вы сообщаете, включен в маршрут сотрудников 
2-го межокружного территориального управления Московской авто-
дорожной инспекции. В зоне действия дорожных знаков «Остановка 
запрещена» и табличек «Работает эвакуатор» выявлено четыре нару-
шения правил остановки и стоянки транспортных средств. Три из них 
перемещены на специализированные охраняемые стоянки, еще один 
автомобиль-нарушитель зафиксирован с применением программно-ап-
паратного комплекса «Помощник Москвы». Контроль за соблюдением 
правил остановки и стоянки на улице Академика Валиева продолжится. 
Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни нашего округа.

– По стояку в корпусе 1015 мыши лезут в квартиру. Прошу 
решить проблему.

Борис ФЕДЮНИЧЕВ, корп. 1015 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Сотрудники дезстанции обработали подъезды и мусорокамеры. Дера-
тизация и дезинсекция в квартирах – обязанность собственника либо, 
если квартира находится в пользовании по договору социального найма, 
нанимателя и членов его семьи.

– В Зеленограде закрыли все пункты приема в стирку и хим-
чистку. Можно ли организовать приемлемый для жителей 
вариант работы хотя бы по две-три точки в старом и новом 
городе?

Василий ТРОЯНОВСКИЙ, район Крюково 

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– В Зеленограде работают 11 приемных пунктов химчистки по следую-
щим адресам: Панфиловский проспект, 6А (два пункта); корпус 403А, 
426А, 317А (строение 8), 525; Сосновая аллея, корпус 900, цокольный 
этаж; корпус 1446; Привокзальная площадь, дом 1; корпус 1549, 2309А. 
В округе действуют четыре прачечные: Сосновая аллея, дом 10, строение 
1; улица Гоголя, дом 2; Солнечная аллея, корпус 900, цокольный этаж 
(два пункта). В условиях рыночной экономики вопросы об открытии 
объектов торговли, прекращении их деятельности, перепрофилирова-
нии и другие решаются хозяйствующими субъектами самостоятельно.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

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

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОрячая линия  news@id41.ru

Стекло заменили

– На остановке у префектуры на стороне 4-го ми-
крорайона стекло потрескалось, есть риск травми-
рования пассажиров. Стекло требуется заменить.

Иван ПЕТРОВ, корп. 624 

– Убедительная просьба наклеить уплотни-
тель на входную железную дверь подъезда 7 
корпуса 1519: свистит ветер и тепло уходит. 

Геннадий ЗАХАРОВ, район Крюково

– У корпуса 830, где располагается управа 
района Старое Крюково, два пеших схода 
к дороге. По правилам на выходах с пешеход-
ных дорожек машинам парковаться нельзя. 
Тем не менее там постоянно паркуются ав-
томобили, нужно их обходить. Поставьте, 
пожалуйста, ограничители, чтобы машины 
не парковались.

Галина АФАНАСЬЕВА, корп. 830 

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

?

Можно спокойно ждать автобус

В подъезде теперь тепло

Машины не припаркуются



�� До конца этого года 
в 17-м мкрн построят 
школу на 1100 мест. 

Основные строительные 
работы завершены. Об этом 
рассказал руководитель сто-
личного департамента гра-
достроительной политики 
Сергей Левкин.

–  Школа  возводится 
по индивидуальному про-
екту. В здании переменной 
этажности площадью 17,2 
тыс. кв. метров разместят-
ся большой спортивный 
зал, помещения для IT-
лабораторий и мастерских 
по металлу и дереву, – от-
метил глава департамента.

Застройщик планирует 
передать школу в собствен-
ность города. Открытие об-
разовательного учреждения 
запланировано на 2022 год. 

Помимо школы в 17-м 
мкрн также построят дет-
ский сад на 250 малышей.

Дарья ГРИШИНА, 
фото stroi.mos.ru

Ведущая полосы  
Анжела ИГНАТЬЕВА
news@id41.ru 
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История создания 
«Архитектора»
Во время одного из ви-

зитов в округ в 2007 году 
председателя Москомархи-
тектуры Александра Кузь-
мина и главного художни-
ка Москвы Игоря Воскре-
сенского префектом округа 
Анатолием Смирновым бы-
ла показана видеопрезента-
ция серии скульптур Сергея 
Манцерева «Отдых в горо-
де». Тогда же возникла идея 
придать образу человека, 
сидящего на лавке у озера, 
черты главного архитектора 
«Зеленоградпроекта» Игоря 
Покровского. 

За основу скульптор 
взял фотографию 
из личного ар-
х и в а  с е м ь и 
Покровско-

г о :  молодой 
Игорь Александро-
вич сидит, опираясь 
на портфель с чертежа-
ми. Отправились на буль-
вар, рассмотрели несколько 
вариантов мест, останови-
лись на том, что мы видим 
сегодня.

В  п р о ц е с с е  р а б о т ы 
над скульптурой изменили 
скамью, на которой сидит 
архитектор. Сначала убра-
ли спинку, но лавка получа-
лась совсем обычной. Тогда 
на помощь пришло изобра-
жение одного из главных 
зданий авторства «Зеле-
ноградпроекта» – дома 
«Флейта». Именно ее опо-
ры и стали своеобразным 
прототипом скамьи – ос-
новы для всей скульптуры.

Открытие состоялось 
в день рождения Иго-
ря Александровича               
4  марта и было 
тепло принято 
не только жите-
лями З е л е н о -
г р а д а , но и архитектурной 
общественностью.

Вот одна из публикаций 
того времени об открытии 
памятника: «Скульптурная 

композиция «Архитектор» 
открылась 4 марта на Ми-
хайловских прудах в 15-м 
микрорайоне Зеленограда. 
Об этом сообщили в Мос-
комархитектуре.

К а к  р а с с к а з а л и 
в Москомархитекту-
ре, в рамках торже-
ственного открытия 
прошла встреча пре-
фекта Зеленоград-
ского администра-
тивного округа 
Анатолия Смир-
нова с представи-
тельной делегацией 

известных архитек-
торов и художни-

ков Москвы, которую 
возглавил председа-

тель Москомархитекту-
ры, главный архитек-
тор Москвы Александр 
Кузьмин.
Во встрече приняли 

участие президент сою-
за архитекторов России 
Андрей Боков, почетный 
президент союза архи-
текторов Юрий Гне-
довский, заместитель 
председателя Моском-
архитектуры, главный 
х уд ож н и к  М о с к в ы 

Игорь Воскресенский, 
президент союза москов-

ских архитек-
тор ов  Виктор 
Логвинов, заме-

ститель главного 
архитектора Мо-

сквы по Зеленоград-
скому административ-

ному округу Анжела Игна-
тьева.

В основу скульптурной 
композиции «Архитектор» 
лег образ народного архи-
тектора СССР, заслуженного 
архитектора России, много 
лет руководившего ГУП «Зе-
леноградпроект» Игоря По-
кровского.

Идея придания скульп-
турной композиции об-
раза молодого челове-
ка, сидящего на лавке, 
с чертами Покровского 
времен его творче-
ской молодо-
сти появилась 
около двух лет 
назад. Идею одо-
брили главный ар-
хитектор и главный 
художник Москвы. 
После чего скульптор 
Сергей Манцерев за-
нялся кропотливой ра-
ботой поиска образа – 
узнаваемого и любимого 
многими поколениями ар-
хитекторов Зеленограда. 
В этом неоценимую по-
мощь автору на всех этапах 
подготовки и выполнения 
работы оказала дочь Игоря 
Александровича – Мария 
Покровская».

«Разведчица»
По проекту на бульва-

ре должны расположиться 
персонажи разных возрас-
тов, и следующей скульпту-
рой стала фигура ветерана 
Великой Отечественной 
войны, разведчицы, писа-
тельницы Раисы Алексан-
дровны Хвостовой. Она об-
лачена в парадный костюм 
с наградами. В левой руке 
у нее гвоздики, а в пра-
вой голубь – символ ми-
ра. Основание скульптуры 

символизирует брусчатку 
на Красной площади. Геро-
иня запечатлена в момент 
парада Победы.

Надеюсь, эта тема будет 
продолжена новыми скульп-
турами, вдохновленными 

реальными героями из на-
шей жизни.

Анжела ИГНАТЬЕВА, 
начальник Управления 

градостроительного 
регулирования ЗелАО 
Москомархитектуры

Скульптура в городе – 2
ВЗгляд архитектОра
�� продолжая тему жанровой скульптуры, считаю 

необходимым рассказать о прообразах некоторых 
из них. 

Открытие памятника 4 марта 2009 года 

«Архитектор»

«Разведчица»
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�� История деревни 
Матушкино 
восстанавливается 
скрупулезно, 
по воспоминаниям 
ее жителей, которых 
сотрудники музея 
приглашают 
на чаепития. 

Сначала мне 
сказали…
На просьбу провести экс-

курсию по музею Матушки-
но:

– Если можно, через не-
дельку-другую? 

Я настоял,  что попо-
зже – будет уже поздновато. 
И вот – всего три небольшие 
комнаты на первом этаже 
корпуса №161. Я погружа-
юсь в удивительный мир. 

Хранительница музея На-
талья Солдаткина с увлече-
нием рассказывает о соз-
дании коллекции, истории 
деревни Матушкино и, ка-
жется, могла бы говорит це-
лый день, не повторяясь. 
Она и директор ГБУ «Заря» 
(к которому относится му-
зей) Екатерина Сафохина 
разводят руками: они не-
давно приступили к работе, 
хотели музей привести в по-
рядок – кое-что подправить, 
починить… Честно скажу – 
не заметил. Но обещал о «не-
доделках» не рассказывать.

Жила-была 
деревня…
Деревня Матушкино стоя-

ла там, где сейчас Северная 
промзона – корпуса бывше-

го «Элиона». Мимо прохо-
дила дорога, носившая на-
звание Крюковское шоссе, 
– от станции Крюково к Ле-
нинградскому шоссе. Сейчас 
это Панфиловский проспект. 
А имя деревни унаследовал 
район.

Жители Матушкино еще 
с дореволюционных времен 
были профессиональными 
столярами. И в советские го-
ды в колхозе тоже работали 
артелью, изготавливали из де-
рева утварь, инструменты.

Во время войны деревня 
оказалась «по ту сторону»: 

бои за нее в начале дека-
бря 1941 года шли ожесто-
ченные. Неудивительно, 
что уцелела едва четверть 
домов. Жители пережидали 
страшное время или в зем-
лянках (из домов-то немцы 
их повыгоняли), или у сосе-
дей – в Савелках.

Когда фронт откатил-
ся, деревню восстановили. 
И она продолжала расти, 

радовать жителей многих 
соседних деревень и городов 
своими изделиями.

Последний дом в Матуш-
кино построен в 1958 году – 
в том, который считается го-
дом рождения Зеленограда. 

– Спасите, спасите! 
– Кого? – Бегемота!
Наш бегемот, как извест-

но, провалился в болото. 
Только в Матушкино был 
не бегемот, а племенной 
бык.

П о  ю ж н у ю  с т о р о н у 
от Крюковского шоссе, там, 

где сейчас 1-й 
микрорайон, 
долгие годы ве-
лись торфоразра-
ботки. В образовав-
шихся в торфе впадинах 
скапливалась вода, и полу-
чилось три озерца. К одно-
му из них захотел подой-
ти – попить водички – бык 
из колхозного стада. Не учел, 
что берега топкие, и увяз.

Спасать жи-
вотное броси-
лась вся деревня. 
Не только пото-
му, что за потерю 

производите-
ля в ту пору 

по голов-
ке не по-
гладили 

бы (30-е  
г о д ы 

на дворе). 
Но и пото-

му, что в при-
вычке у  жи-

телей было – сто-
ять друг за друга, помогать 
во всем. И радоваться вместе, 
и беду отгонять – тоже всем 
миром. Вытащили быка.

А когда строили Зелено-
град, два из этих озерков 
засыпали, осталось одно, 
которое до сей поры носит 
прозвище «Быково болото».

Переезжать 
не хотелось
В начале 60-х через дорогу 

от деревни стали появляться 
первые 4-5-этажки нового 
города-спутника. Жителям 
Матушкино надо было пере-
езжать: на месте их домов 
планировалось построить 
промышленные предприятия.

– Красиво, чисто, тепло, 
вода и удобства – прямо 
в квартире… но без души, 

– говорили матушкинцы. 
И все-таки пришлось пере-
бираться в городские квар-
тиры. Хоть и с сожалением.

А вот в Крюково, которое 
присоединилось к Зелено-
граду в середине 80-х, бы-
ла обратная ситуация. Там, 
в малозначимом станцион-
ном поселке, случился про-
сто социальный шок, когда 
через «железку» вдруг воз-
ник город, где улицы ши-
рокие, люди улыбаются, 
автобусы ходят по расписа-
нию, а в магазинах все есть… 
Многие крюковчане в ту по-
ру работали в Зеленограде. 
И были счастливы, когда им 
объявили, что Крюково вой-
дет в состав Москвы.

Но память сохраним!
Один из главных экспо-

натов музея – макет дерев-
ни Матушкино. Его вместе 
со своими воспитанниками, 
учениками из 842-й школы, 
сделал житель Матушкино, 
а затем и Зеленограда, педа-
гог и краевед Борис Ларин. 
Каждый дом скрупулезно 
восстановлен по воспоми-
наниям, фотографиям. Го-
ворят, в них и свет работает, 
и даже обстановка воссозда-
на… А кто из нынешних жи-
телей Зеленограда принимал 
участие в создании этих па-
норам? Откликнитесь!

А вот макет деревни Са-
велки Борис Васильевич 
закончить уже не успел. 
Диорама также выставлена 
в музее Матушкино: деревня 
видна, но вокруг, увы, пусто.

Борис Васильевич и был 
основателем музея Матуш-
кино. Здесь, кроме сделан-
ных им макетов, хранятся 
его фотографии, вещи. 

Один зал музея воспро-
изводит жилую комнату 
деревни, где собраны вещи, 
когда-то принадлежавшие 
матушкинцам. Большин-
ство – деревянные, разуме-
ется, самодельные. 

Стены увешаны фотогра-
фиями жителей Матушкино, 
одна целиком посвящена ма-
терям-героиням – почти все 
семьи деревни были много-
детными.

Ага, вот и недоделка! Уж 
извините, не удержусь – 
с языка просится. На макете 
деревни возле каждого до-
ма лежит кусочек бумаги, 
на котором от руки напи-
саны имена владельцев! Не 
знаю, как потом эта инфор-
мация уляжется в музейную 
экспозицию. Но листочки 
картину совсем не портят, 
напротив – радуют. Значит, 
дело музея – в хороших ру-
ках.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

РАЙОН ИМЕНИ 
ИСТОРИИ

Хранительница музея Наталья Солдаткина

Предметы быта жителей Матушкино

Фрагмент макета деревни и фотографии матерей-героинь
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Прошлое и будущее
Юношей Михаил Юрьевич 

проводил лето в Середнико-
во, которое находится не-
далеко от Зеленограда. Там 
же рождались его первые 
стихотворения. И вот спустя 
200 лет современные школь-
ники в образах светских дам 
и стройных кавалеров в офи-
церских мундирах вальси-
руют и обсуждают светские 
новости. Школьная теа-
тральная студия «Вдохнове-
ние» представила на чтениях 
композицию «Герой нашего 
времени». Дамы и кавалеры 
из гимназического 8-го «Г» – 
театральную зарисовку о по-
эте «А он встает над волнами 
забвенья». Их классный ру-
ководитель Елена Кондра-
тьева сказала: «Очень рада, 
что удалось увлечь ребят. 
Сегодня у них глаза горели».

Как известно, Печорин – 
натура возвышенная, однако 
эгоист изрядный, индивиду-
алист: «Я люблю сомневать-
ся во всем: это расположе-
ние ума не мешает реши-
тельности характера…» А уж 
как во всем сомневается ны-
нешнее юное поколение!.. 
И на все вопросы отвеча-
ет по-своему. «Сошлись» 
ли они с Печориным? 

– Мы же отлично знаем, 
что они во всем сомнева-
ются, – согласилась коор-
динатор Лермонтовских 
чтений, учитель русско-
го языка и литерату-
ры Наталья Егоро-
ва. – Каждый день 
с этим сталкиваем-
ся. Но мы сказали: 
«Ребята, этот про-
ект даже не столь-
ко о Лермонтове, 
сколько о вас самих. 
Откройте для себя мир 

поэта и найдите себя ново-
го в его творчестве». И идея 
чтений была воспринята за-
мечательно.

Кто из нас не хочет ока-
заться там, где никогда 
не бывал? Ребята перенес-
лись в первую треть XIX ве-
ка, они почувствовали дух 
той эпохи. 

Маша Ермолова-Македон-
ская учится как раз в том самом 
8-м «Г». Я, естественно, спросил:

– Маша, а ты вообще 
читаешь вне школьной 
программы? Если да – 
что читаешь сейчас? 

– Да, читаю, конечно, 
а сейчас – «Пикник на обо-
чине» Стругацких. 

Заметим: эта повесть о по-
сещении мест, как раз недо-
ступных, тоже путешествие 
во времени. 

– Что тебе, Маша, дал 
проект?

– Я увлеклась биографией 
Лермонтова. Мы в классе спо-
рили во время репетиций, что-
то для себя открывали. Всем 
ребятам понравилось!

Надо открывать
Идею проведения подобных 

чтений предложила директор 
школы Лариса Николаевна 
Базылева. Первые чтения про-
шли в марте нынешнего года. 
По словам Натальи Ильинич-
ны, это был настоящий празд-
ник! Более 500 воспитанни-
ков, от дошкольников до вы-
пускников, стали участниками 
пяти конкурсных испытаний 
в рамках проекта: конкурса 
чтецов, живописи и рисунка, 
художественного творчества, 

проектных работ и мультиме-
дийных программ.

Четырнадцатилетняя Ма-
ша – реалист, считает, что уча-
стие в чтениях позволило ей 
увидеть, как жили и думали 
люди 200 лет назад:

– Да, я удивлялась, читая 
его биографию, узнавала обы-
чаи лермонтовского времени. 
Очень необычно!

– А светской дамой на ба-
лу ты стала?

– Да, я играла одну из дам 
на балу, мы обсуждали некое 
происшествие. В бальном пла-
тье чувствовала себя роскош-
но. Это реально интересный 
проект.

– Вот видите, в наш техни-
ческий век мы лишний раз 
убедились, насколько важ-
но нестандартно открывать 
ребятам литературу, мир ге-
ниев, – заключила Наталья 
Ильинична. – Мы убедились 
и в том, что дух сомнений, 

свойственный юным, и востре-
бованность Лермонтова никак 
не противоречат друг другу. 

15 октября открылись II Лер-
монтовские чтения. А в марте 
будущего года намечено про-
вести остальные конкурсы. 
Кроме того, в планах – экс-
курсии по лермонтовским ме-
стам, мастер-классы от парт - 
неров школы: преподавате-
лей Института русского языка 
имени Пушкина, Пензенского 
государственного университе-
та, детской художественной 
школы №9 Зеленограда, со-
трудников усадьбы Середни-
ково. Проект долгосрочный, 
планов и задумок у учителей 
и учеников школы №1194 
много. И как Михаил Лермон-
тов убеждал: 

«Смело верь тому, 
                               что вечно,
Безначально, 
                      бесконечно…»

Владимир РАТМАНСКИЙ

Мы убедились 
и в том, что дух 

сомнений, свойственный юным, 
и востребованность Лермонтова 
никак не противоречат друг другу.

ИСЧЕЗНИ, МРАЧНЫЙ ДУХ 
СОМНЕНЬЯ!
�� В 207-ю годовщину со дня рождения 

Лермонтова (15 октября) в зеленоградской школе 
№1194 открылись II Лермонтовские чтения. 
Как современные ребята воспринимают идею 
подобного масштабного школьного фестиваля? 

СЕМЕЙНЫЕ СКАЗКИ
�� ГБУ «Фаворит» 

приглашает принять 
участие в литературном 
состязании. 

Ко Дню матери спортивно-
досуговый центр проводит 
конкурс «Мамина сказка». 

Участникам необходимо 
написать сказку, в который 
главными героями станут 
родственники автора.

Участников поделят на че-
тыре возрастные категории – 
до 8 лет, от 8 до 12 лет, от 13 
до 17 лет, старше 18 лет.

Р а б о т ы  п р и н и м а ю т -
ся на электронную почту 
gbufavorit_smi@mail.ru 
до 20 ноября. Итоги конкур-
са подведут до 29 ноября.

Лучшие работы будут 
опубликованы на сайте 
и в социальных сетях спор-
т и в н о - д о с у г о в о г о  ц е н-
тра. Все участники кон-
курса получат дипломы, 
а победители – памятные  
призы.

Дарья ГРИШИНА,  
фото mos.ru

УСЛОВИЯ 
КОНКУРСА:

 один участник –  
   одна работа;

 сказка должна  
   соответствовать  
   теме;

 опубликованные  
   ранее работы  
   не принимаются.
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КАЛАНЧА 

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ПРАВОПОРЯДОК

У специалистов здравпун-
кта достаточно широкий 
круг обязанностей: выпол-
нение инъекционных на-
значений и медицинских 
манипуляций, ассистирова-
ние доктору и стоматологу, 
организация физиопроце-
дур, предрейсовый осмотр 
водителей, заполнение ме-
дицинских документов. 
Но ведь не работой единой 
жив человек. Чем же увлека-
ются наши медики в неслу-
жебное время?

Мария Ященко
Мария воспитывает двух 

сыночков и лапочку-дочку. 
– В конце дня хочется рас-

слабиться и переключиться 
на творческую волну, – де-
лится женщина. 

Пятилетняя дочурка по-
могает маме создавать не-
повторимых, уникальных, 
миниатюрных кукол из под-
ручных материалов. У каж-
дой из них своя история, 
связанная с важными собы-
тиями для семьи. 

Мария владеет уникальной 
техникой вязания без спиц, 

крючка или вязальной ма-
шинки. Она создает восхи-
тительные вещи, перебирая 

нитки пальцами. Сочета-
ние мягкой, уютной пряжи, 
помноженное на мастерство 

талантливой рукодельницы, 
дает потрясающий резуль-
тат. Такие оригинальные ак-
сессуары, как пледы, шарфы 
и шапки, подчеркивают ин-
дивидуальность владельца, 
дарят тепло и уют, поэтому 
Мария с огромным удоволь-
ствием раздает свои работы 
родным и близким.

Анна Юрченко
Анна легко может поло-

жить кафельную плитку 
или что-то просверлить. 
А самое любимое увле-
чение – рисование. Она 
пишет пейзажи в разных 
техниках – карандашом, 
маслом и пастелью. Боль-
ше всего ей нравится соз-
давать миниатюрные кар-
тины.  Живопись Анны 
завораживает, очаровы-
вает: глядя на ее работы, 
слышишь шелест листвы, 
ощущаешь тепло весенне-
го солнца. Творить Анна 
предпочитает в тишине 
или под легкую музыку.

–  К о г д а  р а б о т а е ш ь 
на мольберте с натуры, 
на душе наступает гармо-
ния, становится спокойно 
и все переживания и само-
копания улетучиваются, 
занятие творчеством дает 
возможность отвлечься 

и отдохнуть от бытовых 
проблем, – говорит Анна.

Это важно, ведь у Анны 
большая семья: три ребенка, 
две собаки и две кошки. Ан-
на признается, что не пишет 
портреты, но самые ее удач-

ные работы – портреты род-
ных детей. Чудесные полот-
на, наполненные жизненной 
энергией и частичкой души 
автора, – прекрасные подар-
ки близким людям.

Удивительно, насколько 
в людях сочетается яркое 
творчество и благородная 
профессия, которая спасает 
жизнь и здоровье. 

Кристина ЩЕГЛОВА, 
пресс-группа УВД  

по Зеленоградскому  
АО ГУ МВД России  

по г. Москве 

ЗДОРОВЬЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ  
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
�� Общий стаж работы в медицине Марии Ященко и Анны 

Юрченко – около 40 лет. Они трудятся в здравпункте №2 
и отвечают за здоровье наших стражей правопорядка: 
Мария – медсестрой, Анна – фельдшером.

�� Благодаря 
оперативным действиям 
пожарно-спасательных 
подразделений огонь 
не распространился.

29 октября в 4.27 поступи-
ла заявка о пожаре в корп. 
1562. Когда на место при-
были первые пожарно-спа-
сательные подразделения, 
из окон квартиры на вось-
мом этаже вырывалось пла-
мя. Площадь горения – 15 
кв. метров.

В двухкомнатной квар-
тире специалисты газоды-
мозащитной службы 70-й 
пожарно-спасательной ча-
сти обнаружили и вынесли 
из огня 40-летнего мужчи-
ну. Его госпитализировали 
в ГКБ имени Кончаловско-
го с отравлением продукта-
ми горения.

Звенья 11-й специали-
зированной пожарно-спа-
сательной части по туше-
нию крупных пожаров, 212, 

213, 214-го пожарно-спа-
сательных отрядов спасли 
еще четырех человек с эта-
жей, расположенных выше. 
Они не пострадали. 

На ликвидацию пожара 
привлечено 11 единиц тех-
ники. Предварительная при-
чина возгорания – неосто-
рожное обращение с огнем 
при курении.

Подготовила Пелагея  
МУДРЯКОВА, фото  

пресс-службы МЧС ЗелАО

ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ 
5 ЧЕЛОВЕК

В социальных 
сетях
Жителю Подмосковья 27 
лет. Он разместил в соци-
альной сети объявление о 
продаже сетевой игры и убе-
дил 17-летнего зеленоградца, 
заинтересовавшегося рекла-
мой, оплатить покупку. Полу-
чив деньги, злоумышленник 
перестал выходить на связь. 
Ущерб – около 4000 руб.
Оперативники задержали 
подозреваемого по месту 
жительства в Московской 
области. Деньги тот уже по-
тратил. Но за мошенничество 
придется ответить.

В сфере 
автострахования
36-летний приезжий еще в 
2019 году обратился в одну 
из страховых компаний с це-
лью получения выплаты. Он 
сообщил, что при ДТП его 
автомобиль «Ауди» получил 
механические повреждения. 
Страховая компания тогда 
оценила ущерб в 124 000 руб.
Во время проверки в эксперт-
ной организации выяснилось, 
что некоторые механические 
повреждения получены в 
процессе эксплуатации ав-
то. Факт инсценировки ДТП 
подтвердился транспортно-
трасологическим исследо-
ванием, проведенным в экс-
пертной организации.
Полицейские задержали при-
езжего на улице Академика 
Валиева. 

И такое бывает
41-летняя жительница 20-го 
мкрн распивала спиртные 
напитки со своим знакомым 
у него дома. Когда алкоголь 
закончился, мужчина попро-
сил ее сходить в магазин за 
покупками, отдал ей свою 
карту, назвал пин-код.
Предприимчивая женщина 
отправилась к банкомату, об-
наличила 12 000 руб. и скры-
лась, но сотрудники полиции 
задержали даму. Деньги она 
успела потратить.
Позже выяснилось, что жен-
щина привязала карту знако-
мого к своему мобильному 
телефону, оформила через 
его личный кабинет кредит на 
сумму 280 000 руб., обнали-
чила и потратила деньги. Это 
не только мошенничество, но 
и кража.

ХРОНИКА ОБМАНА
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КУПЛЮ

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Золото,⿎серебро,⿎медали,⿎
монеты,⿎статуэтки.⿎*8-916-
778-0456

⿎⿎Старинные⿎иконы⿎и⿎кар-
тины⿎от⿎60⿎тыс.⿎руб.,⿎книги⿎
до⿎1920⿎г.,⿎статуэтки,⿎знач-
ки,⿎самовары,⿎колокольчи-
ки.⿎*8-920-075-4040

⿎⿎Магнитофоны.⿎Приемники.⿎
Колонки.⿎Пластинки.⿎Фотоап-
параты.⿎Бинокли.⿎Микроско-
пы.⿎Часы.⿎Значки.⿎Бижутерию.⿎
Монеты.⿎Марки.⿎Статуэтки.⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎Куплю⿎измерительные⿎при-
боры⿎СССР,⿎осциллографы,⿎
частотомеры⿎и⿎т.д.⿎Радиоде-
тали.⿎*8-915-033-0001

⿎⿎Куплю⿎старые,⿎современ-
ные⿎книги.⿎Оценю⿎библиотеку.⿎
Помогу⿎с⿎продажей⿎дорогих⿎
изданий.⿎*8-916-782-0696

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

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

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎Земля⿎в⿎Крыму.⿎ИЖС.⿎Не-
дорого.⿎Звонить⿎вечером.⿎
*8-978-860-0753

ГАРАЖ

⿎⿎Гараж⿎в⿎11-м⿎мкр,⿎ГК⿎«Эли-
та».⿎*8-968-855-0497

ДРУГОЕ

⿎⿎Люстра⿎(хрусталь),⿎б/у.⿎⿎
*8-916-226-6491

⿎⿎Продам⿎самовар.⿎*8-499-
738-3443

РЕМОНТ
⿎⿎Абс.⿎все⿎сантех.⿎работы.⿎

Ванная⿎под⿎ключ.⿎*8-903-
764-8823

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

⿎⿎Двери.⿎*8-916-538-8745

⿎⿎Мастер⿎на⿎час,⿎электрик.⿎
*8-905-778-1181

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

⿎⿎Отделочник.⿎*8-916-444-
9825

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

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

⿎⿎Плиточник.⿎*8-499-347-0470

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

⿎⿎Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎дому.⿎
*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Циклевка.⿎*8-916-538-8745

⿎⿎Электрик,⿎сантехник,⿎сану-
зел⿎под⿎ключ.⿎ГАЗель.⿎*8-963-
677-6863,⿎Сергей

⿎⿎Электрик.⿎*8-495-669-1766

⿎⿎Электрика.⿎*8-916-538-8745

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎все⿎деш.⿎⿎

*8-903-727-2262

⿎⿎Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-очень⿎
деш.!⿎*8-916-724-2407

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

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

⿎⿎Г-ль⿎Портер.⿎*8-903-757-
0034

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

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

УРОКИ
⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

⿎⿎Матем.⿎7-11⿎кл.⿎*8-917-515-
0489

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎«Издательскому⿎дому⿎«41»⿎

верстальщик,⿎лит.⿎редактор,⿎
редактор⿎сайта.⿎*8-499-735-
2271,⿎8-499-735-4207,⿎резюме⿎
на⿎почту⿎kutyrevatatiana@
gmail.com

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

⿎⿎Вахтер⿎в⿎ночную⿎смену⿎
(рассматриваем⿎студентов),⿎
корп.⿎457,⿎п.⿎1.⿎*8-916-412-
6256

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

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

⿎⿎Грузчик-комплектовщик⿎и⿎
оператор⿎на⿎производство,⿎
Зеленоград,⿎г/р⿎5/2,⿎день/
ночь,⿎з/п⿎40-50⿎т.⿎р.⿎*8-967-
062-5131

⿎⿎Диспетчер⿎в⿎такси,⿎30⿎т.⿎р.⿎
*8-926-909-5854

⿎⿎Дом.⿎мастер.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Отделочники,⿎разнора-
бочие⿎по⿎отделке⿎квартир.⿎
*8-985-768-4422

⿎⿎Приглашаем⿎в⿎новый⿎кол-
лектив⿎поваров,⿎официантов,⿎
уборщиц.⿎Ждем⿎вас!⿎*8-903-
176-2141

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

⿎⿎Срочно⿎в⿎корп.⿎531⿎тре-
буется⿎консьерж,⿎день/два,⿎
без⿎в/п,⿎с⿎зеленоградской⿎
регистрацией.⿎*8-916-177-
2027,⿎Ирина

⿎⿎Требуется⿎дежурная⿎в⿎подъ-
езд.⿎*8-968-920-7977

⿎⿎Требуется⿎охранник.⿎Пла-
тим⿎вовремя.⿎*8-910-001-6939

⿎⿎Уборщица⿎в⿎компанию⿎
«Центурион»⿎(рядом⿎со⿎ст.⿎
Крюково),⿎график⿎работы:⿎⿎
с⿎08.00⿎до⿎12.00.⿎Воскресенье⿎
выходной,⿎зарплата⿎9000⿎р.⿎
*8-499-710-1441

⿎⿎Фрезеровщик-универсал,⿎
фрезеровщик⿎на⿎станок⿎с⿎
ЧПУ⿎(система⿎ЧПУ⿎Heidenhain,⿎
Philips),⿎з/п⿎от⿎60⿎т.⿎р.⿎(соц.⿎
пакет).⿎*8-909-629-1077

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

⿎⿎26.10.2021⿎г.⿎был⿎утерян⿎
бордовый⿎кошелек⿎с⿎доку-
ментами⿎на⿎имя⿎Маргариты⿎
Ивановны⿎Антоновой⿎в⿎авто-
бусе⿎№19.⿎Просьба⿎вернуть⿎
за⿎вознаграждение!⿎*8-499-
734-0728

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНКУРС 

Конкурс «Прощание с золотой осенью» 

продолжается. Работы принимаются 

до 15 ноября. Присылайте в редакцию 

свои фотоработы с пометкой: 

на конкурс. Главная героиня – 

ОСЕНЬ! Люди, животные в кадре 

приветствуются. 

Адрес электронной почты news@

id41.ru. Не забывайте указывать имя, 

фамилию, номер телефона.

В ОБЪЕКТИВЕ – 
ПРИРОДА

Андрей Белов, инженер IT, фотосъемкой увле-

кается давно.

Его первая камера – ФЭД-5. Андрей Валерье-

вич любит снимать природу в окрестностях Зеле-

нограда и дачи, что в Клинском районе Москов-

ской области. Бывает, в кадр попадают люди, 

животные. 
– Сколько снимков в вашем фотоархиве?

– Очень много, они хранятся на разных дис-

ках. Не считал.

Светлана ВАВАЕВА,  
фото Андрея БЕЛОВА
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4.50, 6.10 Т/с «Поздний срок». 
16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Парад 1941 года  
на Красной площади».  
К 80-й годовщине. 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН. 6+
15.00 60 лучших. К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых. 16+
17.25 Три аккорда. Финал. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 
0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие». 12+
23.35 Д/ф «Вселенная Стаса 
Намина». К 70-летию  
легендарного музыканта. 16+

5.20 Х/ф «Васильки для 
Василисы». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора. 16+
13.15 Т/с «Город невест». 12+

18.00 Дуэты. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Пара гнедых». 16+

6.30 Х/ф «Синдром жертвы». 12+
9.05 Д/ф «Чапаев.  
Без анекдота». 12+
9.50 Выходные на колесах. 6+
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между 
роком и судьбой». 12+
11.30, 23.10 События. 6+
11.45 Х/ф «Золотая мина». 0+
14.30 Па-де-де с ГИБДД. 12+
15.40 Х/ф «Персональный ангел». 
12+
19.25 Х/ф «Тихие люди». 12+
23.25 Х/ф «Домовой». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Х/ф «Рецепт любви». 16+
10.45 Х/ф «Список желаний». 16+
14.50 Х/ф «Девочки мои». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.05 Про здоровье. 16+
22.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». 16+
0.10 Х/ф «Анжелика и султан». 
16+
2.10 Х/ф «Случайных встреч  
не бывает». 16+
5.25 Д/с «Героини нашего  
времени». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.15 Х/ф «Над законом». 16+
8.05 Х/ф «Смерти вопреки». 16+
10.00 Х/ф «Авангард: 
Арктические волки». 12+
12.00 Х/ф «День курка». 16+
13.55 Х/ф «Меч короля Артура». 
16+
16.20 Х/ф «Джентльмены». 16+
18.35 Х/ф «Геошторм». 16+
20.45 Х/ф «Конг: Остров  
черепа». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
1.00 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». 
0+
6.35 М/ф «Птичка Тари». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 Х/ф «Малефисента». 12+
11.55 Полный блэкаут. 16+
13.05 Форт Боярд. 16+
17.00 Суперлига. 16+
18.30 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». 6+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Темный 
Феникс». 18+
23.15 Х/ф «День независимости. 
Возрождение». 12+

7 ноября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

4.55, 6.10 Т/с «Поздний срок». 16+
6.00 Новости
7.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Т/с «Воспоминания  
о Шерлоке Холмсе». 12+
16.35 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.30 Горячий лед. Гран-при – 
2021. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир  
из Италии
18.50, 21.20 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+
21.00 Время
22.30 Закрытый показ  
с Александром Гордоном. Фильм 
«Генералы песчаных карьеров». 12+

4.20 Х/ф «Лекарство  
для бабушки». 16+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.35 Т/с «Город невест». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура». 12+

6.39 Х/ф «Что знает Марианна?» 
12+
7.35 Православная  
энциклопедия. 6+
8.05 Фактор жизни. 12+
8.40 Х/ф «Марья-искусница». 0+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
11.10, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век  
начинается». 12+
11.30, 22.00 События. 6+
14.35 Х/ф «Домохозяин». 12+
18.20 Х/ф «Кукловод». 12+
22.15 Д/ф «Лион Измайлов. 
«Курам на смех». 12+
23.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична». 12+
0.10 Х/ф «Обмани себя». 12+

6.30 Х/ф «Случайных встреч  
не бывает». 16+
10.40 Т/с «Если у вас нету тети». 
16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.05 Х/ф «Анжелика – маркиза 
ангелов». 16+
0.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». 16+
2.40 Х/ф «Анжелика и король». 
16+
4.20 Д/с «Героини нашего  
времени». 16+

5.00 Х/ф «Мерцающий». 16+
5.40 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио». 16+
6.45 Х/ф «Хоттабыч». 16+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная програм-
ма. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.05 СОВБЕЗ. 16+
14.05 Документальный  
спецпроект. 16+
15.10 Засекреченные списки. 16+
17.10 Х/ф «Решение  
о ликвидации». 16+
19.10 Х/ф «Братство». 16+
21.25 Х/ф «9 рота». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Ох и Ах». 0+
6.35 М/ф «Ох и Ах идут  
в поход». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Купите это немедленно. 16+
11.00 Суперлига. 16+
12.45 М/ф «Король Лев». 6+
15.05 М/ф «Холодное сердце». 0+
17.05 М/ф «Холодное сердце – 2».  
6+
19.05 Х/ф «Малефисента». 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». 6+

6  ноября             СУББОТА
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Приглашается на работу 
ГАЗЕТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК 

Полная занятость. Не удаленка. 

Резюме присылайте на почту: kutyrevatatiana@gmail.com 

Приглашаются на работу 
РЕДАКТОР САЙТА,

ЖУРНАЛИСТ  
Полная занятость. Не удаленка. 

Резюме присылайте на почту: kutyrevatatiana@gmail.com 

Продаются участки (8 соток).  
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
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ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
Журнал «Отдых  
и здоровье  
в Зеленограде»

Ежемесячно, А5,  
полноцвет, глянец,  
распространение  
под подпись 
в фирмы города

НАШИ ПРОЕКТЫ

Телефонный 
справочник  
2021/22

Ждем рекламодателей!
Тел. 8 (499) 735-2271,  

8 (499) 735-4207

МЫ в соцсетях!
izdatdom41          

gazeta41_zelenograd          

profile/585361549106
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Присоединяйтесь!


