
Издается с июля 1990 года zelao.ru, id41.ru       №1 (697)        Пятница, 15 января 2021 года

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А

Издается с июля 1990 года zelao.ru, id41.ru №1 (697)  

Ф
о

о
Д

р
Е

Р
О

Х
И

Н
А

Вакцинация = иммунитет
Загрузите на смартфон  
бесплатное приложение  
Stories Album, наведите  
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком             
и смотрите видео.

Зеленоградец Денис Карасев сделал вторую прививку 
от коронавируса «Спутник V» и получил сертификат
Стр. 3

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД стр. 10НОВОСТИ МОСКВЫ стр. 2

В ПОНЕДЕЛЬНИК –  
В ШКОЛУ!
 

СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ стр. 11

ХОРОШИЙ 
ДЕТСКИЙ 
ТРЕНЕР

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Префект Зеленограда Анатолий 
Смирнов поздравил детскую 
музыкальную школу №71 
с призовым местом 
в общероссийском конкурсе 
«Лучшая детская школа 
искусств».

Танцевальный ансамбль 
«Вдохновение» Культурного 
центра «Зеленоград» стал 
лауреатом второй степени 
в номинации «Народный танец  
в современной обработке» 
на I Международном конкурсе 
музыкально-художественного 
творчества Christmas 
in New York.

Воспитанник зеленоградской 
школы «Орбита» Василий 
Пономарев принял участие 
во всех матчах молодежной 
сборной России на молодежном 
чемпионате мира по хоккею.

В немецком Оберхофе 
после новогодних каникул 
возобновилось проведение 
Кубка мира по биатлону сезона 
2020-2021 годов, зеленоградец 
Матвей Елисеев в обеих мужских 
личных гонках занял 16-е место. 

мячей в завершившемся 
сезоне забил

лучший нападающий
ФК «Зеленоград»
Сергей Кутузов

28 
ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Новогодняя пауза остано-
вила рост заболеваемости, 
набирает темп вакцинация. 
Но ощутимого снижения 
уровня госпитализации пока 
не произошло. В больницах 

по-прежнему находятся свы-
ше 13 тыс. человек – столь-
ко же, сколько и накануне 
праздников.

– Но при этом, благо-
д а р я  д о п о л н и т е л ь н ы м 

мощностям, введенным за 
последние недели, в коро-
навирусных госпиталях сво-
бодно порядка 7,6 тыс. коек. 
На две тысячи коек больше, 
чем в конце декабря, – сооб-
щил мэр Москвы. – Взвесив 
все за и против и проведя 
консультации с санитар-

ными врачами, мы приняли 
следующие решения.

1. С понедельника, 18 
января, учащиеся с 1-го 
по 11-й классы возвра-
щаются в школы и присту-
пают к обучению в обычном 
режиме.

Т р а н с п о р т н ы е  к а р т ы 
школьников будут разбло-
кированы. Учащиеся вновь 
смогут пользоваться правом 
льготного проезда в обще-
ственном транспорте.

Скажу прямо: решение об 
отмене дистанционного обу-
чения в старших классах бы-
ло очень непростым.

Ребята устали сидеть до-
ма. Но и риск роста заболе-
ваемости среди школьников 
по-прежнему очень велик.

Поэтому школы должны 
максимально строго соблю-
дать меры эпидемиологиче-
ской безопасности.

В случае выявления даже 
одного случая инфекции – 
как и в первом полугодии 
– весь класс будет временно 
переводиться на дистанци-
онное обучение.

2. Все остальные огра-
ничения продлеваются 
на неделю – до четверга, 
21 января.

Городские вузы и кол-
леджи, учреждения допол-
нительного образования и 
спортивные школы в этот 
период будут работать в ре-
жиме дистанционного обу-
чения или находиться на ка-
никулах.

Почему именно на неде-
лю?

По мнению специалистов-
эпидемиологов, ближайшие 
дни прояснят складывающу-
юся в Москве тенденцию, что 
позволит принять решения 
на более длительный срок.

Е с л и  н е  п р о и з о й д е т 
ухудшения и стабилиза-
ция нынешнего уровня 
заболеваемости приобретет 
устойчивый характер, мы 
рассмотрим возможность 
смягчения еще некоторых 
ограничений.

Чтобы так и произошло, 
каждому из нас следует быть 
максимально осторожным.

Предприятия и органи-
зации должны скрупулез-
но выполнять предписа-
ния санитарных врачей.  
А граждане – соблюдать со-
циальное дистанцирование 
и использовать средства за-
щиты.

И не откладывайте реше-
ние о вакцинации. Чем бы-
стрее мы сформируем кол-
лективную защиту от вируса, 
тем быстрее город вернется к 
обычной жизни.

Будьте здоровы!

Транспорт
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Автобусный парк Москвы 
модернизирован на 100%

Снова в школу!
 В своем блоге Сергей Собянин написал, 

что эпидемиологическая обстановка 
в Москве пока остается неопределенной.

 На сегодня 
автобусный 
парк столицы 
обновлен на 100%, 
трамвайный – на 
78, а метро – на 63. 

П о л н о с т ь ю  з а м е н и -
ли поезда на Московских 
центральных диаметрах. 

Сейчас наземное метро об-
служивают только совре-
менные «Иволги», ЭП2Д и 
«Ласточки». В ближайшие 
три года в метро появятся 

около 1300 вагонов новой 
модели «Москва-2020».

Через 10 лет весь сто-
личный транспорт должен 
стать экологически чистым.

– В этом году ожидается 
поставка 400 электробу-
сов. На сегодняшний день 
в городе 600 электробу-
сов, и уже сейчас по этому 

показателю мы лидируем 
среди европейских горо-
дов, – отметил мэр Москвы.

Обновлением трамвай-
ного парка занялись еще 

10 лет назад. Сейчас по 
столице курсируют 460 со-
временных трамваев, 390 
из них – составы «Витязь-
Москва».

Помимо обновления по-
ездов метро и трамваев, 
закупки электробусов, в 
столице строят дороги и 
линии метрополитена. Так, 
в планах на 2021 год – от-
крытие для пассажиров 11 
станций метро. Все они ста-
нут частью крупнейшего 
проекта в истории метро-
строения Москвы – Боль-
шой кольцевой линии. До 
конца года на западном, 
юго-западном и южном 
участках кольца заработа-
ют станции «Карамышев-
ская», «Мневники», «Тере-
хово», «Кунцевская», «Да-
выдково», «Аминьевская», 
«Мичуринский проспект», 
«Проспект Вернадского», 
«Новаторская», «Калуж-
ская» и «Зюзино».

В Зеленограде в прошлом 
году завершено обновле-
ние автобусного парка. 

Для реализации проекта 
МЦД-3 «Ленинградско-
Казанский», который со-
единит станции Крюково 
и Раменское, начаты под-
готовительные работы по 
пере устройству платформ 
Малино и Крюково.

В своем блоге Сергей 
Собянин сообщил:
– В этом году продолжим 
обновлять пассажирский 
парк. Запланировали 
поставку 337 вагонов метро, 
109 трамваев, более 800 
автобусов большой и особо 
большой вместимости по 

ранее заключенным контрактам. Свыше 800 
автобусов закупят частные перевозчики, 
работающие по госконтрактам.

В Зеленограде завершено обновление автобусного парка
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– 42% прошедших вакци-
нацию от COVID-19 в город-
ских поликлиниках – люди 
старше 60 лет, – сообщила 
заместитель мэра по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. – Это ос-
новная группа риска. Имен-
но пожилые люди чаще всего 
переносят ковид в тяжелой 
форме. 

В новогодние праздники 
прививки сделало в несколь-
ко раз больше москвичей, 
чем в конце декабря. 

По сообщению руково-
дителя Роспотребнадзора 
Анны Поповой, у одного че-
ловека, вернувшегося из Ве-
ликобритании, обнаружен 
новый штамм COVID-19. 
Этот штамм на 70% зараз-
нее первоначального. 

Все это говорит о том, 
что расслабляться не стоит. 
К этому призывает глав-
ный врач ГКБ №15 имени  
О.М. Филатова Валерий Ве-
чорко:

– COVID-19 коварен и не-
предсказуем. Кто-то перено-
сит болезнь бессимптомно, 
кто-то попадает в реани-
мацию. Например, за вре-
мя пандемии мы выписали  
свыше 700 пациентов стар-
ше 90 лет, а четверым было 
больше 100 лет. Коронавирус 
не приговор, но относиться 
к нему надо максимально  
бдительно. 

Поэтому необходимо 
формирование коллектив-
ного иммунитета. Для это-
го надо, чтобы более 70% 
населения его приобрели. 
Это возможно либо пере-
болев, либо получив вак-
цину. Второй вариант мне  

представляется более безо- 
пасным. 

Эксперты постоянно пре- 
дупреждают, что борьба с 
коронавирусной инфекци-
ей будет долгой. По мнению 
главного врача ГКБ №71, из-
вестного телеведущего Алек-
сандра Мясникова, спад мо-
жет продолжаться несколько 
месяцев, но затем снова воз-
можен подъем:

– Спад связан с естествен-
ным процессом эпидемии. Он 
идет волнами с интервалами 
в три месяца, и сейчас мы это 
наблюдаем. Спад продолжит-
ся, однако к маю, если мой 
прогноз подтвердится, можно 
вновь ожидать подъем. Поэ-
тому эпидемический процесс  
не остановить, но затормо-
зить его способны ограничи-
тельные меры. 

– Вирус не уйдет в ближай- 
шее время, даже в ближай-
шие год-два, – добавляет 

заведующая лабораторией 
количественных методов 
исследования региональ-
ного развития РЭУ имени 
Плеханова Елена Егорова.  
– Но в каком виде он будет, 
зависит только от самих лю-
дей. Ведь можно переболеть, 
а можно сделать вакцину. 

Стоит отметить, что коро-
навирус особенно опасен для 
больных сахарным диабетом. 

А риск заразиться у таких лю-
дей гораздо сильнее. 

Как заявил доктор меди-
цинских наук, эндокринолог 

Михаил Анциферов, при от-
сутствии у страдающих диа-
бетом людей аллергических 
реакций, прививка от ковида 
для них безопасна. Вакцина 
не содержит живого вируса 
и ни в коем случае не может 
быть непосредственной при-
чиной ухудшения диабета.

Вирусологи, ученые, экс-
перты полагают, что россий-
ские вакцины от COVID-19 
способны противостоять 
мутациям коронавируса. 
Включая новый штамм, об-
наруженный в Великобрита-
нии, поскольку его антиген-
ная структура не меняется. О 
чем идет речь? Антиген – это 
любое вещество, которое ор-
ганизм воспринимает как по-
тенциально опасное, поэтому 
начинает вырабатывать про-
тив него собственные анти-
тела. Так формируется «им-
мунный ответ». С 14 января 
вакцинацию проводят уже не 
70, а 100 прививочных пун-
ктов на базе городских поли-
клиник. Это фактически по-
зволит сделать прививку без 
поездки на транспорте. 

14 января открылись шесть 
мобильных пунктов вакци-
нации в транспортных депо 
для сотрудников московско-
го транспорта.

Владимир МИХАЙЛОВ

Вакцинация = иммунитет
Прививка – безопасный способ приобретения  
иммунитета против COVID-19
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В Зеленограде вакцинация проходит в корпусе 2042 
ежедневно с 8.00 до 20.00 по предварительной записи. 
Записаться на прием можно на порталах mos.ru  
и emias.info, в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», 
«Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных киосках 
городских поликлиник или по телефону 8 (499) 210-3343.  
В прививочном пункте необходимо предъявить паспорт, 
полис ОМС и документ, подтверждающий занятость  
в соответствующей сфере.

МНЕНИЯ

– Я всегда была сторонником 
профилактических прививок, и от 
коронавируса не стала исключением.

Когда начались тестовые испы-
тания вакцины от ковида, она вызы-

вала у меня опасения. Я стала изучать материалы в СМИ о 
прививке и ее принципах действия, читать чаты участников 
этого исследования, в которых они рассказывали о процессе 
вакцинации и о первых результатах. Эта информация, а имен-
но рассказы о появлении у всех участников вакцинации анти-
тел к коронавирусу, стали для меня определяющими. Я также 
чувствую личную ответственность за здоровье своей семьи 
и близких – и вношу свой микровклад в борьбу с вирусом.

На новогодних праздниках я сделала первую прививку от 
ковида. Через три недели буду делать финальную вторую. 
Чувствую себя хорошо, побочных эффектов не наблюдаю. 
Были совсем небольшая слабость и легкая боль в месте укола. 
Так что я – за прививку!

– Во-первых, я верю в науку. Во-
вторых, переболела в легкой форме 
в конце марта 2020 года. После бо-
лезни у меня был очень низкий титр 
антител, и я не горю желанием про-

верять на себе возможность повторного инфицирования. К 
тому же в 40 с лишним странах зафиксирован новый штамм, 
поэтому я хочу снизить вероятность повторного заражения 
коронавирусной инфекцией.

Я не считаю, что вакцина была сделана «на коленке». Да, 
ее выпустили быстро. Но! Эта технология уже была обкатана 
на другой инфекции. В условиях пандемии все силы научного 
мира были брошены на разработку. И я считаю, что вектор-
ная вакцина на основе аденовируса в принципе не способна 
навредить.

Из побочных эффектов я испытала только высокую тем-
пературу в первую ночь после вакцинации, а также боль в 
месте укола и ломоту. Сейчас чувствую себя лучше.

Сожалею только об одном. Если бы люди более ответ-
ственно относились к окружающим, моя мама могла бы до-
ждаться этого момента и осталась бы живой.

– Я и моя супруга сделали 
прививку вакциной «Спутник V» 
из соображений здравого смысла 
и собственной безопасности.

Тщательно изучив научные 
публикации о принципах действия коронавируса на ор-
ганизм человека, а также чаты участников исследования 
вакцины, я убедился, что прививку нужно сделать сразу, 
как только она станет доступной.

Если большинство из нас вакцинируется, то у насе-
ления сформируется иммунная прослойка и циркуляция 
вируса в популяции будет затруднена.

Кроме того, у меня возникли опасения, что в скором 
времени «Спутник V» может стать дефицитным препара-
том.

Всем сомневающимся я советую получше изучить 
принцип действия вакцины и комментарии людей, кото-
рые стали участниками исследования препарата «Спут-
ник V». Предугадывая вопросы читателей, рассказываю: 
привились тысячи людей, у них уже появился иммунитет к 
COVID-19. И никаких страшных побочек они не наблюдают.

Дарья ГРИШИНА

Почему нужно сделать  
прививку от коронавируса?

Ирина Алымова, сотрудник 
сферы культуры:

Денис Карасев, руководитель  
типографии:

Ирина Андрианова, 
менеджер:

 Президент России Владимир 
Путин заявил о необходимости 
перехода от масштабной  
к массовой вакцинации против 
коронавируса и дал поручение 
правительству страны:
– Прошу вас со следующей 
недели приступать  
к массовой вакцинации всего 
населения. И выстроить 
соответствующий график 
этой работы так, как у нас 
это происходит по другим 
заболеваниям, например,  
по гриппу. Ф
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В Англии открыли семь пунктов массовой вакци-
нации от COVID-19. В британских городах выстраи-
ваются очереди из автомобилей возле прививочного 
центра. Жителям необязательно покидать салон ма-
шины: медики выходят на парковки и вводят вакцину 
через опущенное окно авто.

В Германии создана сеть из специально оборудо-
ванных стационарных центров вакцинации. В Берлине 
их шесть. Кроме того, задействуют мобильные группы, 
которые будут делать прививки в домах престарелых, 
пациентам и персоналу в медицинских учреждениях.

В Италии для массовой вакцинации в январе на 
главных площадях по всей стране возведут около 300 
временных пунктов распространения вакцины, затем 
их число собираются увеличить до 1500.

Международный опыт



На заметке у префекта

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 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.

Новогодние каникулы у 
нас всегда проходили до-
статочно спокойно. В этом 
году, в связи с известными 
событиями, обстановка 
была совсем тихая. Мас-
совых мероприятий – яр-
марок, гуляний, концер-
тов – мы не проводили. Но 
это не значит, что жители 
остались без праздника.

В залпах салютов в ново-
годнюю ночь недостатка не 
было: фейерверк в парке 
40-летия Победы был ви-
ден издалека. 

В с е  н а ш и  д о с у г о в ы е 
клубы, КЦ «Зеленоград», 
музей, библиотеки орга-
низовали массу меропри-
ятий в удаленном форма-
те. Одни только районные 
ГБУ («Фаворит», «Добро-
волец» и др.) провели за 
эти дни 33 мероприятия в 
онлайне. На каждый день 

приходилось не менее трех  
возможностей посмотреть 
спектакли и концерты, по-
участвовать в мастер-клас-
сах, конкурсах. И эта работа 
продолжается.

Красочное оформление 
города также поднимало на-
строение. Новогодние елки 
понемногу начинаем де-
монтировать. К 21 января 
с городских площадок они 
будут убраны. А те, кото-
рые стоят на территориях 

торговых центров,  – на 
усмотрение владельцев.  
А вот световые конструкции, 
такие как подсвеченные де-
ревья, цифры «2021» и дру-
гие, будут радовать жителей 
до начала марта. 

* * *
С 11 числа начали рабо-

тать детские сады. Канику-
лы у школьников продлены 
до 17 января.С понедельни-
ка учащиеся 6-11-х классов 

возвращаются к привычной 
и более эффективной очной 
форме обучения.

* * *
Не останавливались спор-

тивные мероприятия. Прош-
ли первые соревнования се-
зона на кубок нашего округа 
по мини-футболу. Состоял-
ся открытый чемпионат Зе-
ленограда по настольно-
му теннису среди детей.  
В нем участвовали 30 ребят  

из ЗелАО, других округов 
Москвы, а также из Подмо-
сковья. Но в основном мы 
старались организовывать 
уличные соревнования, та-
кие как лыжные гонки, что-
бы свести к минимуму воз-
можности тесного контакта 
участников. 

* * *
Н а д е ж н о  с р а б о т а л и 

службы ЖКХ. За эти дни  
наблюдались значительные 

перепады температуры воз-
духа, выпал обильный снег. 
При этом аварий, отключе-
ний отопления, водоснаб-
жения, энергии не допуще-
но. Качество уборки улиц и 
дворов в целом по городу 
можно считать хорошим.

К сожалению, до 100% 
этот показатель не дотяги-
вает: есть сигналы о том, 
что на отдельных участках 
дорожек, проездов скольз-
ко. Проехала уборочная 
техника, смела снег, но за-
поздали дворники. И обна-
жившуюся наледь не толь-
ко не скололи, но даже не 
присыпали песком или 
реагентом. Значит, здесь 
плохо налажено взаимо-
действие рабочих механи-
зированной и ручной убор-
ки. Это показатель квали-
фикации мастера участка. 
Мастер в данном случае 
– как сержант в армии: эф-
фективность выполнения 
заданий целиком зависит 
от него. У нас есть кварта-
лы, целые микрорайоны, 
где претензий к уборке во-
обще не возникает. Но не 
все справляются одинако-
во хорошо.

Все  поступившие об-
ращения жителей у нас 
на тщательном контроле. 
ГБУ «Жилищник» не толь-
ко в оперативном порядке 
устраняет недоделки, но и 
проводит дополнительное 
обучение персонала, чтобы 
в дальнейшем таких оши-
бок в работе не было.

Год начат  
в рабочем режиме

 Депутат 
Государственной 
думы от «Единой 
России» Ирина 
Белых поддержала 
акцию «Елка 
желаний»  
в Зеленограде.

В прошедшей накануне 
Нового года акции самое 
активное участие приняли 
префект Анатолий Смир-
нов, главы управ и муници-
пальных округов, муници-
пальные депутаты. Шарик 
с пожеланиями от восьми-
летнего Алеши, четвертого 

ребенка в семье Логиновых, 
достался Ирине Белых.

Семья многодетная, но 
н е п о л н а я :  г л а в а  с е м ь и 
умер. Мама, инвалид, одна 
воспитывает четверых ре-
бят. Кто положит подарки 
под елку?

И вот под старый Новый 
год в квартире Логиновых 
раздаются сразу два звон-
ка. Один – в дверь: Дед Мо-
роз принес Алеше чудесные 
наборы Lego – самолет и 
автомобиль. Другой – по 
телефону: звонила сама де-
путат Ирина Белых.

– Радости было море, – 
рассказала мама ребенка 
Валентина Сергеевна. – 
Малыш собирает моде-
ли так увлеченно!  Спа-
сибо нашему депутату !  
А когда позвонила сама 

Ирина Викторовна – не 
стушевался, отвечал тол-
ково. 

– Почему ты хотел по-
лучить именно такие по-
дарки? – поинтересовалась  
депутат. Узнав, что мальчик 

хочет быть водителем, на-
помнила:

– Для этого нужно хорошо 
знать технику и математику. 
Какие у тебя оценки по ма-
тематике? 

– Четыре и пять! – ответил 
Алеша.

Ирина Белых пожелала 
здоровья, сил и терпения ма-
ме. Сказала, что всегда будут 
рядом люди, которые готовы 
помочь. Вот и сейчас рядом с 
Валентиной Сергеевной сто-
ял Дед Мороз, выполнивший 
желание ее младшего сына.

– Берегите себя! – поже-
лала Ирина Белых маме и ее 
детям.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Дела депутатские

Мечты сбываются
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Алеша благодарит депутата за подарок

Ирина Белых  
у елки желаний
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Оказалось, что в ней пре-
небрегали необходимыми 
противоэпидемическими 
мерами для предупрежде-
ния распространения коро-
навируса. У продавца вовсе 
не было перчаток, в тор-
говом зале не установили 

аппарат для обеззаражи-
вания воздуха. А работни-
ки, которые пекли хлеб, не 
проходили тестирования, 
что, конечно, создавало 
угрозу здоровью покупа-
телей. Теперь решение о 
наказании примет суд. 

– Наш театр работает сей-
час на 25%, поэтому мы об-
ратились в правительство 
Москвы с просьбой устано-
вить мобильный пункт вак-
цинации от коронавируса, – 
заявил художественный ру-
ководитель театра Дмитрий 
Бертман. – Таким образом, 
каждый, кто идет к нам, смо-
жет сделать прививку.

Художественный руково-
дитель Московского театра 
Олега Табакова Владимир 
Машков согласился с пред-
ложением:

– Я поддерживаю эту 
идею: здорово, если у людей, 
готовых и желающих сде-
лать прививку, будет боль-
ше вариантов и мест, где это 
можно осуществить.

Сам Владимир Машков 
сделал уже второй укол от 
ковида и чувствует себя хо-
рошо. Поддержал предло-
жение разместить мобиль-
ные пункты вакцинации в 
театрах и художественный 
руководитель театра имени 
Пушкина Евгений Писарев.

Позитивно оценил идею 
руководителей столич-
ных театров председатель 
к о м и с с и и  М о с г о р д у м ы 
по культуре и массовым 
коммуникациям Евгений 
Герасимов:

– Люди театра сполна 
почувствовали на себе всю 
тяжесть пандемии. Сейчас 
единственное средство, на 
которое наука возлагает на-
дежды в плане прекращения 

пандемии,  – это масштаб-
ная вакцинация. А значит, 
театры всеми силами будут 
способствовать этому.

Евгений Герасимов до-
бавил, что прививки от 
ковида делают в обще-
ственных зданиях многих 
стран мира. По его словам, 
в Великобритании откры-
то сразу семь пунктов вак-
цинации против COVID-19 
на футбольных стадионах 
и ипподромах в Лондо-
не, Бристоле, Ньюкасле и 
Манчестере. В Берлине от-
крыто шесть пунктов вак-
цинации в бывших аэро-
портах Тегель и Темпель-
хоф, а также в выставочных 
павильонах и спортивных 
сооружениях. В Италии па-
вильоны для вакцинации 
строятся по всей стране. 
Их планируется соорудить 
до 1,5 тыс.

Владимир МИХАЙЛОВ

Коротко о важном
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В Великобритании 2020 год стал рекордным 
по избыточной смертности

Британия стала пятой 
страной в мире, где число за-
разившихся COVID-19 пре-
высило три миллиона. Мэр 
Лондона Садик Хан объявил 
о введении режима чрезвы-
чайной ситуации в британ-
ской столице в связи с угро-
зой переполнения больниц 
из-за пандемии заболевания, 
вызываемого новым корона-
вирусом. 

– Я объявил режим чрезвы-
чайной ситуации в Лондоне, 
поскольку угроза, которую 
для города представляет ви-
рус, стала критической. Сей-
час COVID-19 болен один из 
30 жителей Лондона. Если мы 
незамедлительно не примем 
меры, Национальная система  
здравоохранения будет пере-
гружена и умирать будет еще 
больше людей, – сообщил 
Садик Хан, отметив, что рас-
пространение вируса вышло 
из-под контроля. 

В Нидерландах полный 
локдаун будет действовать 

до 9 февраля, Бельгия сохра-
няет жесткие ограничения до 
начала марта, а парламент 
Словакии утвердил прод-
ление режима чрезвычайной 
ситуации на 40 дней.

Власти Венгрии сохра-
няют действие локдауна до 
1 февраля: в силе остается 
комендантский час с 20.00 до 
5.00, работа школ и рестора-
нов ограничена. В Грузии до 
1 февраля запрещена работа 
ресторанов, торговых объек-
тов и общественного транс-
порта в крупных городах.

Вступило в силу решение 
правительства Финляндии 
продлить до 9 февраля огра-
ничения на пересечение госу-
дарственной границы, в том 
числе запрет на въезд в стра-
ну граждан России.

Президент Португалии 
Марселу Ребелу ди Соуза 
заразился коронавирусом. 
В офисе 72-летнего порту-
гальского лидера заявили 
об отмене всех публичных 

выступлений и мероприятий. 
Ребелу де Соуза самоизоли-
ровался в своей официальной 
резиденции в Лиссабоне.

На Украине начал дей-
ствовать локдаун, который 
продлится до 24 января. За-
крыты школы и вузы, рынки, 

учреждения культуры и раз-
влекательные заведения. За-
прещены массовые меропри-
ятия. Будут работать магази-
ны, где можно купить товары 
первой необходимости. 

Жители Японии призвали 
отменить летнюю Олимпиа-
ду в 2021 году. Ранее игры 
отложили на лето 2021 го-
да из-за пандемии. Сейчас, 

согласно опросам, более 
80% граждан страны желают 
снова перенести или полно-
стью отменить Олимпиаду 
из-за роста заболеваемости 
COVID-19. 

В Китае запретили 18 млн 
жителей выходить на улицу в 
течение недели. Запрет кос-
нется городов Шицзячжуан и 
Синтай. На такой шаг власти 

пошли после выявления бо-
лее сотни случаев COVID-19 
в провинции Хэбэй. Также 
в городах провели полное 
тестирование населения, а 
в Шицзячжуане остановили 
работу всего общественного 
транспорта, включая такси.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Reuters

 В минувшем году в стране умерло около 697 тыс. человек, 
что почти на 91 тыс. больше, чем ожидалось по среднему 
показателю за предыдущие пять лет.

 Роспотребнадзор опечатал частную 
пекарню «Греческая Олива»  
на юго-западе Москвы.

Причем, если в первом 
заведении за полночь кли-
енты сидели за столами, то 
во втором, перед тем как 
отрыть двери, отдыхающих 

вывели через запасные вы-
ходы. Однако свежие за-
куски и спиртное на столах 
остались. В ночь с 8 на 9 ян-
варя аналогич ное нарушение 
зафиксировали в московских 
кальянных – «Мос Кальян», 
HookahPlace и «Энигма». 
Всем нарушителям грозит 
штраф в 300 тыс. рублей или 
приостановление деятельно-
сти на квартал. 

Оштрафовать по реше-
нию суда могут торговый 

центр «Город на Рязанке». 
Ему грозит взыскание в 300 
тыс. рублей, но если из-за 
нарушения противоэпиде-
мических мер кто-то заболе - 
ет, то штраф вырастет до 
миллиона.

Ночных подпольщиков накажутПункты вакцинации от COVID-19 
могут открыть в театрах Москвы

Решение примет суд

Полицейские патрулируют улицы Лондона во время локдауна
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 Столичный театр «Геликон-опера» 
вслед за санкт-петербургским 
Михайловским театром выступил 
за установку в помещении театра 
мобильного пункта вакцинации  
от ковида.

 ОАТИ совместно 
с полицией во 
время проверки 
обнаружили 
принимавшие 
посетителей после 
23.00 бар Barry 
Bar и караоке-бар 
Jimmy Poy.
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Финансовая 
помощь
Правительство Москвы 

расширило финансовую 
поддержку МСП и предло-
жило им семь новых видов 
субсидий: экспортный кеш-
бэк, выплаты для гостиниц, 
социальных предприятий, 
организаций, работающих 
в сфере спорта, образова-
ния и развлечений, ком-
пенсацию комиссий 
за размещение про-
дукции на маркет-
плейсах и в агрега-
торах доставки еды, 
а также субсидии 
н а  с п е ц и а л ь н у ю 
программу льгот-
ного кредитования 
малого и среднего 
бизнеса. Город суб-
сидирует до 8% по 
кредитам, взятым 
после 15 апреля, и 
6% по тем, которые 
взяты ранее этой даты. Та-
ким видом поддержки вос-
пользовались более 10 тыс. 
предпринимателей, полу-
чивших льготные креди-
ты на общую сумму свыше 
90,5 млрд рублей. Более 
того, уже одобрены заявки 
на получение еще 33 млрд 
рублей.

Не остались без внимания 
предприятия, у которых не 
хватает собственных залого-
вых средств для получения 
кредита. За них может пору-
читься Фонд содействия кре-
дитованию малого бизнеса 
Москвы. С начала 2020 года 
около 70 банков, работаю-
щих в партнерстве с органи-
зацией, выдали таким пред-
приятиям более 22,7 млрд 

рублей. Гарантии покрывают 
до 70% кредита.

Всего правительство Мо-
сквы приняло пять паке   тов 
антикризисных мер под-
держки столичного бизнеса 
на общую сумму около 90 
млрд рублей. В них входит от-
мена платежей за аренду го-
родских земельных участков 

 

и нежилых помещений на 
период приостановления де-
ятельности, отсрочка упла-
ты авансовых платежей по 
имущественному и земель-
ному налогам, торговому 
сбору за первый квартал, 
гранты собственникам ком-
мерческой недвижимости 
для компенсации налога 

на имущество и земельных 
платежей, а также помощь 
в кредитовании, субсидии и 
гранты малому бизнесу. 

Информация  
и консультации
В Москве работают 17  

центров услуг для бизнеса, 
которые за год предоставили 

предпринимателям более 
133 тыс. консультаций по 
разным вопросам. Напри-
мер, как и когда подавать 
заявления или на какой вид 
поддержки можно рассчиты-
вать. Узнать все это можно 
на портале mbm.mos.ru.

На сайте moscow.business 
размещена информация об 
условиях получения субси-
дий, перечень необходимых 
документов. Там же можно 
оставить заявку на получе-
ние финансовой поддержки.

Также появился теле-
грам-канал «Субсидии мо-
сковским предпринима-
телям», где публикуются  

оперативные новости и отве-
ты на популярные вопросы.

В середине марта откры-
лась горячая линия под-
держки бизнесменов, на нее 
поступило более 18,7 тыс. 
обращений.

Новый год –  
новая поддержка
В 2021 году правитель-

ство Москвы планирует не 
только сохранить существу-
ющие меры поддержки, но 
и дополнить их. Продолжит 
действовать программа «14 
субсидий», а льготное кре-
дитование МСП продлено 
до 1 июля 2021 года.

Появятся дополнительные 
возможности у представите-
лей креативных индустрий: 
галерей, архитектурных бю-
ро, организаций в области 
фотографии, исполнитель-
ских искусств и других сфер. 
В 2020 году в Москве был 
создан первый креативный 
технопарк Artplay, резиден-
ты которого могут получить 
ту же финансовую поддерж-
ку, что и организации в со-
ставе остальных 37 техно-
парков.

В 2021 году они смогут 
стать участниками межот- 
раслевых объединений Мо-
сковского инновационного 
кластера и компенсировать 
до 10 млн рублей на выпла-
ту кредитных процентов, ли-
зинг или приобретение обо-
рудования за счет собствен-
ных средств.

Кроме того, в 2021 го-
ду малый и средний бизнес 
сможет возместить затраты 
на участие в международ-
ных конкурсах и фестива-
лях, а также на размещение 
рекламно-информационных 
материалов в интернете.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото mos.ru

 В минувшем году правительство столицы 
увеличило финансовую поддержку малого 
и среднего предпринимательства (МСП) 
в виде субсидий и грантов почти до трех 
миллиардов рублей. 

Как Москва помогала малому  
и среднему бизнесу в 2020 году

Антикризисные 
меры поддержки

В 2020 году новое равно-
значное жилье в Москве 
по программе реновации 

получили более трех ты-
сяч семей из 128 старых 
домов. Об этом на пресс-

конференции в Информа-
ционном центре прави-
тельства Москвы расска-
зал министр правительства 
столицы, руководитель 
департамента городского 
имущества города Москвы 
Максим Гаман. 

За последние 10 лет оче-
редь на улучшение жилищ-
ных условий москвичей со-
кратилась почти в три раза. 
По обеспечению жильем  
детей-сирот столица являет-
ся национальным лидером. 
С 2011 по 2020 годы им пре-
доставлено 6285 благоустро-
енных квартир.

70% государственных ус-
луг, предоставляемых де-
партаментом городского 

имущества Москвы, оказы-
вается в электронном виде. 
В планах на 2021 год – пол-
ный переход на электрон-
ный формат.

В сложный период панде-
мии правительство столицы 
оказывает экономическую 
поддержку бизнесу, в том 
числе арендаторам город-
ской недвижимости.

– В совокупности эти ме-
ры реализовали 6,1 тыс.  

организаций и предприни-
мателей на общую сумму 
17,86 млрд рублей. Отмечу, 
что самый массовый получа-
тель антикризисной помощи 
– это малый и средний биз-
нес. Более 3,2 тыс. субъектов 
оформили отсрочку плате-
жей за выкуп арендованно-
го у города имущества на об-
щую сумму 3,6 млрд рублей, 
– сказал Максим Гаман.

Екатерина НЕУГОДОВА

Пресс-конференция

 

– На сегодняшний день одобрено 
свыше трех тысяч заявок на общую 
сумму почти три миллиарда рублей.

Алексей Фурсин, 
руководитель 
департамента 
предпринимательства  
и инновационного 
развития  
города Москвы:

Мэр Москвы Сергей 
Собянин:
Мы приняли решение 
сохранить субсидии, 
позволяющие создавать 
новую продукцию и 
продвигать ее на рынки. 
Продлили льготную аренду 
городских помещений, 

а также возможность получения льготных 
кредитов для перекредитования и новых 
проектов.

Управление госимуществом  
стало эффективнее
 В год глобальных вызовов работа 

столичных департаментов остается 
максимально ориентированной  
на интересы москвичей.



www.id41.ru 7«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 15 января 2021 г. №1 (697) ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

 С 2008 года  
в нашем округе 
работает 
Территориальный 
союз работодателей: 
ТСР МКПП(Р) 
«Зеленоград».

Эта организация в тес-
ном контакте с префектурой  
ЗелАО, городскими властя-
ми, депутатами и профсою-
зами оказывает помощь про-
мышленникам и предприни-
мателям округа в решении их 
проблем. С 2018 года союз 
работодателей Зеленограда 
возглавляет Александр Нови-
ков. Мы поинтересовались у 
него, каким 2020 год стал для 
промышленности округа.

– Александр Владимиро-
вич, известно, что 2020-й 
был непростым для пред-
принимателей. Как ситу-
ация с коронавирусом по-
влияла на зеленоградские 
предприятия? Изменились 
ли их экономические по-
казатели по сравнению с 
2019 годом?

– Окончательные ито-
ги по минувшему году мы 
подведем в феврале, однако 
уже сейчас видно, что эко-
номические показатели из-
менились. Объемы выросли 
у «Элмы», НТ-МДТ. Видим 
стабильную, интересную 
работу НИИ «Элпа», они 
осваивают новые направле-
ния. Немалую роль в успе-
хе некоторых предприятий 
играет государственная по-
литика импортозамещения. 
Так, НИИ микроприборов, 
производящий продукцию 
для военно-морского флота 
и авиационной промышлен-
ности, обеспечен заказами на 
три года вперед.

По результатам полуго-
дия и после первой волны  
п а н д е м и и  с р е д и  п р о -
мышленных предприятий  

значительных темпов до-
стигли: АО «Завод «Компо-
нент» – 207%, АО «ПКК Ми-
ландр» – 153%, АО «Логика» 
– 116%, АО «Радиус Автома-
тика» – 111%.

В сравнении с 2019 годом 
уменьшились объемы в ПАО 
«Микрон» – 87%, АО «Анг-
стрем» – 88%, АО «НТЦ 
Элинс» – 93%, АО «Хлебо-
завод №28» – 83%.

Среди научных организа-
ций значительного темпа ро-
ста достигли АО НПЦ «Эл-
вис» – 460%, АО «НИИМЭ» 
– 312%, ФГУП СКБ «Радэл» 
– 213%, ООО «НТ-МДТ» 
– 146%, АО «НИИТМ» – 
119%.

Среднесписочная числен-
ность работающих в круп-
ных и средних научных и 
промышленных организаци-
ях, охваченных мониторин-
гом, снизилась на 520 чело-
век и составила 10,6 тыс. В 
том числе на промышленных 
предприятиях – 6,1 тыс., в 
научных организациях – 4,5 
тыс. человек. 

Количество сотрудников 
снизилось только на про-
мышленных предприятиях.

Значительно уменьшилось 
число работников в ПАО 
«Микрон» – на 200 человек, 
АО «Ангстрем» – на 200, АО 
«Биннофарм» – на 70.

За шесть месяцев 2020 го-
да создано около 100 новых 
рабочих мест. Наибольшее 
количество – в АО «ПКК 
Миландр», АО «НТЦ Элинс» 
и ФГБНУ НПК «Технологи-
ческий центр».

Средняя заработная плата 
в организациях научно-про-
изводственного комплекса 
Зеленограда составила 81 
тыс. рублей, что на 3% выше 
уровня первого полугодия 
2019 года.

Хорошими темпами раз-
вивается расположенная в 
Зеленограде площадка «Ала-
бушево» особой экономи-
ческой зоны «Технополис  

«Москва». Там просто ажио-
таж, помещения в этом месте 
хотят занять многие наши 
предприятия. Практически 
весь административный кор-
пус на площадке уже занят. 
В минувшем году на пло-
щадке «Алабушево» впервые 
праздновался День города.

На промпредприятиях 
округа не пустует практи-
чески ни один квадратный 
метр, сегодня все занято про-
изводством. 

– С какими проблемами 
чаще всего сталкивались 
зеленоградские промыш-
ленники в минувшем году?

– Правительство Москвы 
выработало неплохие ме-
ры поддержки наших про-
мышленных предприятий.  
Однако крупные моно-
полии, например, «Мос-
энергосбыт», к сожалению, 

не пошли навстречу нашей 
промышленности в труд-
ную минуту. В апреле, когда 
многие предприятия оста-
новились, им нужно было 
вносить авансовый платеж  

по финансовым показателям 
марта. Многие этого не сде-
лали или же внесли меньшую 
сумму, за что по договорной 
системе должны заплатить 
приличные штрафы. Тем, 
кто отказывался платить 
пеню, объясняя, что они не 
работали и не потребляли  
электроэнергию, грозят  
о т к л ю ч е н и е м .  В м е с т е  

с депутатом Мосгордумы 
Андреем Титовым мы на-
чали оспаривать данные до-
говоры, потому что считаем 
их нарушением закона о по-
требителях. Передали дело 
в Федеральную антимоно-
польную службу.

Другая проблема – опре-
деленный перекос в за-
конах об инвестиционной 
деятельности. Государство 
гарантирует иностранным 
инвесторам возврат вло-
женных средств, в то время 
как отечественные инве-
сторы таких преференций 
лишены. Поэтому недавно 
мы рассматривали вопрос о 
внесении изменений в соот-
ветствующее законодатель-
ство.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

ТЕХНОЛОГИИ

Промышленность 
Зеленограда в 2020-м: 
достижения  
и проблемы 

В чистой комнате «Микрона»

Контакты союза 
работодателей 
Зеленограда: 
 
Тел.: 8 (499) 732-7921 
Сайт: tsr-zel.ru

Александр 
Владимирович Новиков

Знак 
качества
Терминалы и валидато-
ры зеленоградской ком-
пании «Терминальные Тех-
нологии» в очередной раз 
подтвердили соответствие 
требованиям специфика-
ции EMV L2 Contact для кон-
тактного интерфейса.
Успешные результаты испы-
таний позволяют проводить 
платежи банковскими кар-
тами с контактным чипом. 
Продукция «Терминальных 
Технологий» имеет полный 
спектр сертификатов на соот-
ветствие требованиям между-
народных платежных систем, 
необходимых для поддержки 
контактных, бесконтактных и 
магнитных карт.
Зеленоградские термина-
лы и валидаторы прошли 
сложное и многоуровне-
вое тестирование по стан-
дартам EMVСo (платежные 
системы American Express, 
Discover, JCB, MasterCard, 
UnionPay и Visa) в между-
народной лаборатории. 
Успешно выполнено не-
сколько тысяч функцио-
нальных тестов, в том чис-
ле на производительность, 
верификацию кардхолдера, 
риск-менеджмент, надеж-
ность. Несмотря на жест-
кие ограничения в услови-
ях пандемии, все работы 
завершены в срок.
–  Мы построили  пол-
ный цикл создания POS-
терминалов и программ-
ного обеспечения к ним. 
Достигнута абсолютная 
независимость от евро-
пейских или китайских 
производителей и разра-
ботчиков, продукция «Тер-
минальных Технологий» 
может адаптироваться под 
любой проект. Терминалы 
Vendotek интегрируются 
с различными торговыми 
автоматами и управляют 
системами самообслужи-
вания: постаматами, авто-
номными витринами. На-
ша электроника принимает 
платежи бесконтактными и 
контактными картами, мо-
бильными устройствами по 
NFC (ближней бесконтакт-
ной связи), QR-кодам через 
систему быстрых платежей, 
– рассказал генеральный 
директор ГК «Терминаль-
ные Технологии» Игорь Су-
хоставский.
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Межрегиональные ярмар-
ки – это свежие продукты 
из Алтайского края, Астра-
ханской, Белгородской, 
Владимирской, Воронеж-
ской, Калужской, Курской, 
Липецкой, Московской, 
Мурманской, Орловской, 
Пензенской, Рязанской, 
Саратовской, Смоленской, 

Тамбовской, Тверской, Ярос-
лавской областей, республик 
Чувашия и Башкортостан, а 
также из стран – членов Евра-
зийского экономического со-
юза – Белоруссии и Армении.

З д е с ь  м о ж н о  к у п и т ь 
фрукты и овощи, рыбу, све-
жий хлеб, мясную гастроно-
мию, молочные продукты, 

чай, кофе, кондитерские из-
делия и сухофрукты.

Первые посетители оста-
лись довольны качеством 
продукции, ценовой полити-
кой, а также удобством распо-
ложения новой ярмарки.

Осматривая прилавки, 
жительница 3-го микрорай-
она Валентина Ивановна 

рассказала, что очень ждала 
открытия ярмарки:

– И мне, и моим соседям 
удобно будет делать здесь 
покупки. Нам больше не 
придется ездить до рынка у 
станции Крюково. Здесь еще 
такое замечательное оформ-
ление… В столь короткий 
срок все успели сделать!

Татьяна – продавец из от-
дела свежих фруктов и ово-
щей – заверила покупателей, 
что новая ярмарка не при-
несет жителям микрорай-
она каких-либо неудобств: 

 

– Продукцию нам при-
возят не каждый день, а 
по мере необходимости. 
Благодаря холодильным 
установкам и системам 
хранения какие-то продук-
ты мы можем заказывать 
впрок. Поэтому никакого 
лишнего шума или мусора 
создавать не будем.

Глава муниципально-
го округа Савелки Ирина 
Юдахина вместе с муници-
пальными депутатами по-
бывала на открытии новой 
торговой точки.

– Жителей микрорайона 
волновали вопросы цено- 
образования и санитарно-
го содержания ярмарки, в 
том числе – прилегающей 
территории. Мы пришли, 
чтобы посмотреть, какие 
здесь цены, условия, уз-
нать общие впечатления 
продавцов и граждан, – рас-
сказала Ирина Васильевна. 
– Услышали, что абсолют-
но все посетители доволь-
ны качеством продукции, 
комфортом в помещении. 
Подавляющее большинство 
удовлетворены и ценами.

Действительно, стоимость 
многих продуктов здесь ниже, 
чем в ближайшем супермар-
кете. Пример тому – борщевая 

корзина, в которую входят: 
капуста, картошка, лук, 
морковь и свекла. Стои-

мость целого набора соста-
вит всего 115 рублей. Кроме 
того, продавцы на ярмарке 
представляют постоянные 
скидки по социальной кар-
те. Также предлагаются ус-
луги по бесплатной достав-
ке продуктов на дом.

Напомним, что ранее Ири-
на Юдахина проводила встре-
чи с жителями района, кото-
рые выступали против раз-
мещения межрегиональной 
ярмарки. Тогда были даны 
разъяснения по вопросам, 
касающимся ее строительства 
и функционирования. После 
этого большинство ранее не-
гативно настроенных жите-
лей поддержали размещение 
ярмарки на данной площадке.

На этой неделе (с поне-
дельника по воскресенье 
включительно) ярмарка 
работает без выходных – с 
10.00 до 20.00. С 19 января 
она будет ждать своих по-
сетителей по постоянному 
графику – со вторника по 
воскресенье с 10.00 до 20.00.

Дарья ГРИШИНА, 

фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

Ярмарка открылась!
На Яблоневой аллее открылась новая межрегиональная 

круглогодичная ярмарка в здании, построенном в стиле ампир. 
Она расположена между 3-м торговым центром (корпус 317А) 
и супермаркетом «Атак» (корпус 313Б). Организатор торговли – 
ГБУ «Московские ярмарки».

Торговая точка расположена между 3-м торговым центром и магазином «Атак»
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   В столице провели 
эксперимент 
по внедрению 
в систему 
здравоохранения 
города технологий 
компьютерного 
зрения на базе 
искусственного 
интеллекта (ИИ).

– Его алгоритмы ин-
тегрированы в  ЕМИАС  
–  Е д и н у ю  м е д и ц и н -
с к у ю  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическую систему. Эти 
алгоритмы анализируют не-
сколько видов лучевых ис-
следований – компьютер-
ную томографию, рентгено-
диагностику, маммографию 
и флюорографию. ИИ помо-
гает очень быстро поставить 
предварительный диагноз – 
серьезно экономится время 

на анализе изображений и 
подготовке заключений. 

– В этом эксперименте 
участвовало свыше 20 ком-
паний, – сообщил директор 
центра диагностики и теле-
медицины Сергей Морозов. 
– Всего было проанализиро-
вано 1,5 млн исследований. 

Эксперимент значительно 
ускорил автоматизацию ана-
лиза медицинских данных. 

Сегодня, когда много-
кратно возросло количе-
ство исследований, прежде 
всего КТ легких, это осо-
бенно важно. 

Петр КУЗЬМИН

Искусственный интеллект 
помогает поставить диагнозставить диагноз
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Сергей Собянин поблагодарил 
доноров плазмы крови
   Мэр столицы 
отметил, что уже 
10,5 тыс. жителей 
города сдали плазму 
крови для лечения 
коронавируса.

– Москвичи, перенесшие 
COVID-19, откликнулись на 
нашу просьбу и с апреля про-
шлого года начали сдавать 
плазму крови с антителами. 

Сергей Собянин сообщил, 
что, например, москвичка 
Юлия Серегова – донор со 
стажем: она сдает кровь три 
последних года. Переболев 
ковидом в легкой форме, она 
по разрешению врачей уже 
два раза сдала плазму. И, ес-
ли позволят титры антител, 
будет это делать и дальше. 
А студентка шестого курса 

Российского медицинского 
университета имени Пиро-
гова Анастасия Стольная 
вылечилась от коронавиру-
са и стала донором впервые. 

Есть активные доноры в 
нашем округе. Зеленоградец 
Сергей Анатольевич Соко-
лов сдал кровь 10 раз, а Свет-
лана Николаевна Скрягина 
и Александр Владимирович 
Савенко – по девять. Нужно 
учесть, что повторные дона-
ции можно проводить с ин-
тервалом в месяц.

– Спасибо всем, кто в 
это непростое время от-
дает малую частицу се-
бя, помогая многим дру-
г и м  л е г ч е  и  б ы с т р е е 
справиться с болезнью, 
– добавил мэр. 

Владимир
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– Прошу установить ограждение вокруг газона у пешеходной до-
рожки рядом с корпусами 1625 и 1625А, а также ограничить воз-
можность проезда автотранспорта в этом месте. Дело в том, что в 
последние годы регулярно находятся водители, выезжающие на 
эти дорожки и задевающие колесами края газона. Там поврежде-
но травяное покрытие, а почва с газона оказывается на тротуаре. 
Пешеходы вынуждены передвигаться по грязи. 

Владислав КУЗНЕЦОВ, корп. 1625 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава 
управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник ЗелАО» установи-
ли газонное ограждение на 
пешеходной дорожке у кор-
пусов 1625, 1625А. Благода-
рим вас за неравнодушное 
отношение к жизни района  
Крюково.

Машины на газон не заедут

Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ruОпубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

?

?

?

?

– В подъезде 2 корпуса 906 на первом, пятом, седьмом эта-
жах, в мусоропроводе, в лифте, на лестнице, в пожарных 
ящиках, по всему стояку бегают тараканы. Просьба решить 
вопрос в ближайшее время.

Валентина РУСТАМОВА, корп. 906

Людмила ПЕТРОВА, глава района Старое Крюково:
– Специалисты обработали дезинсекционными средствами места 
общего пользования и технические помещения в подъезде 2 корпуса 
906. При возникновении подобной ситуации вы можете обратиться 
в инженерную службу района Старое Крюково по адресу: корп. 837. 
Или по телефону 8 (499) 710-4022 – с понедельника по четверг с 
8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.48. При-
носим извинения за доставленные неудобства.

– Планируется ли строительство автостоянок и подъездных 
дорог к возводимому спортивному комплексу у площади Ко-
лумба? Будет дополнительный выезд из микрорайона?

Александр САВЕЛЬЕВ, район Старое Крюково 

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Основной подъезд к спортивному комплексу вблизи Дворца творче-
ства детей и молодежи на площади Колумба – дорога от Панфиловского 
проспекта до корпуса 917. Строительство дополнительных дорог не пла-
нируется. На территории объекта предусмотрено обустройство 18 маши-
номест. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни города.

– В корпусе 1206 идет капремонт. Соответствует ли техно-
логии укладка облицовочной плитки при температуре минус 
семь градусов?

Николай КОЗЛОВ, корп. 1206 

Максим ХЛУДОВ, и.о. главы управы района Силино:
– При укладке плиточного покрытия применяются дополнитель-
ные морозоустойчивые смеси. По вопросам проведения капремонта 
можно обратиться в Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Москвы по телефону 8 (495) 695-6420.

– Много лет в подвале нашего дома прорывает трубу канали-
зации. Прорыв ремонтируют, а все, что вытекло, остается. Ре-
зультат – неприятный запах в подъезде и квартире.

Любовь СТЕПАНЕНКО, ул. Советская, д. 4

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава района Крюково:
– В подвале вашего дома произошла авария в системе канализации. 
Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» отремонтировали трубопро-
вод и устранили засор. Отсеки подвала, пол промыты и обработаны 
хлорным раствором.
Помещение чистое, стойкого запаха канализации и хлора не выявле-
но. Приносим извинения за доставленные неудобства.

– За корпусом 403, рядом с катком 
установлена горка. На спуске – ямы и 
доски. Опасная горка стоит уже неде-
лю. Когда ее доделают?

Галина САМОЙЛОВА, корп. 402 

Скатиться с горки может любой желающий

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы залили горку у корпуса 
403, она открыта для посетителей. По ночам ледяную горку 
заливают дополнительно. Благодарим за неравнодушное 
отношение к жизни района Матушкино.

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 15 января 2021 г. №1 (697)

Горку залили

Ограждение 
установили
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– У вас интересная рабо-
та! – констатировали мы, 
общаясь с начальником 
Зеленоградского отдела 
ЗАГС Натальей Мельни-
ковой. 

– Каждый день склады-
вается из непридуман-
ных жизненных историй.  
А что было самым важ-
ным в прошедшем году?

– В основном прошлый 
год был связан с внесением 
архивных записей в Еди-
ный государственный ре-
естр. Значительная часть 
архивов внесена в реестр 
досрочно, и теперь любой 
гражданин России может 
получить повторный до-
кумент, справку по месту 
жительства. Например, ес-
ли житель нашего округа 
родился в Ярославле, 
он может получить 
с в и д е т е л ь с т в о 
о рождении у 
нас. Это прин-
ц и п  э к с т е р -
р и т о р и а л ь -
ности. Записи  

в реестре есть – можем вы-
дать документы, а ранее их 
нужно было запрашивать  
в других регионах. Количе-
ство посетителей на полу-
чение повторных докумен-
тов возросло.

И в горе,  
и в радости
За 2020 год зарегистриро-

вано 1712 браков. Возраст 
женихов и невест в основ-
ном – 25-30 лет. Регистри-
руют отношения и зелено-
градцы старшего поколе-
ния. К примеру, в начале 
прошлого года поженились 
мужчина и женщина сере-
бряного возраста – обоим за 
70 лет. Пару сопровождали 
кавалеры в смокингах и да-
мы в длинных бальных пла-
тьях. Они исполнили вальс в 
зале регистраций.

Б ы л  б о г а т  2 0 2 0  г о д 
на красивые даты – на-
п р и м е р ,  1 0 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
20.10.2020 и так далее. 
Впрочем, и в наступившем 
году можно пожениться 
в одну из таких дат. Благо, 
что заявление можно по-

дать за год. При 
этом регистра-

ция брака не 
привязана к 

месту жи-
тельства, 

москви-
чи могут 

«застолбить» день и время 
в любом столичном отделе-
нии ЗАГС.

Чаще всего свадьбы игра-
ют на Красную горку, осо-
бенно когда она выпадает 
на апрель. Активно реги-
стрируют браки все лето, а 
с середины октября процесс 
идет на спад. Если летом по 
пятницам и субботам в ЗАГС 
приходит по 33 пары, то осе-
нью – порядка 20.

Прошедший год был слож-
ным для всех. В период пер-
вой волны пандемии в зал 
регистрации могли вой- 
ти только жених и невеста, 
а с осени пускают пять-семь 
человек. Бывало, жених или 
невеста попадали на каран-
тин с коронавирусом, и тог-
да дату свадьбы приходилось 
переносить. Но таких было 
немного.

– Мы все были в масках, 
перчатках, постоянно ра-
ботали. Регистрацию брака 
еще можно перенести, а рас-
торжение – нельзя. Разводов 
в прошлом году было 1246, 
– пояснила Наталья Влади-
мировна.

Жизнь продолжается! В 
первую субботу нового года, 
9 января, началась торже-
ственная регистрация бра-
ков. В этот день родились 24 
новые семьи.

Новые 
зеленоградцы
С декабря 2018 года реги-

страция рождения детей про-
ходит в МФЦ «Мои докумен-
ты». В прошлом году в апреле 
и мае многофункциональ- 
ные центры закрылись и но-
ворожденных по-прежнему 

регистрировали в ЗАГС. 
Итог – порядка 600 детей.

К слову, на пике популяр-
ности в Москве остаются 
имена Александр и Софья. 
В топе – имена Мария, Али-
са, Виктория, Анна, Михаил, 
Максим, Артем, Иван. Наби-
рают популярность имена 
Мирослава, Стефания, Мия, 
Марк, Лев, Матвей, Мирон.

Модно стало называть 
д е т е й  д р е в н е г р е ч е с к и -
ми, старорусскими име- 
нами:  Любава,  Агафья,  

Агриппина, Любомила, Яро-
полк, Одиссей, Ермолай, Све-
тозар, Елизар, Елисей. Кста-
ти, родители могут поменять 
ребенку имя через органы 
опеки до 14 лет.

 

Изменить имя – 
изменить судьбу?
В жизни каждого человека 

происходит немало событий. 
По разным причинам люди 
меняют имена, отчества,  
ф а м и л и и .  К  п р и м е р у , 

женщина несколько раз  
выходила замуж и каждый 
раз брала фамилию мужа. А 
с возрастом решила вернуть 
девичью. Или сын захотел 
заменить фамилию отца на 
материнскую. Кто-то реша-
ет поменять фамилию, что-
бы изменить свою судьбу.  
В прошлом году зарегистри-
ровано 240 перемен имени, 
фамилии, отчества.

Светлана ВАВАЕВА,

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ее дочка Кира – первенец 
2021 года – появилась на свет 
1 января в 3.23, немного раньше 
срока. Специалисты детской реа-
нимации стабилизировали ее со-
стояние. 

Полине 28 лет, Кира – ее третий 
ребенок. Старшая дочь учится 

в  п е р в о м  к л а с с е ,  
а сыну 5,5 лет. 

О т  п е р с о н а л а 
и  перинатального 
центра Полина в вос-
торге. По сравнению с пре-
дыдущими роддомами здесь, 
в Зеленограде, все на высшем  

уровне. В этом году главное ожи-
дание – окончание пандемии,  

а все остальное будет хорошо.
Кире, как и всем малышам, 

которые встречали Новый год 
в центре, подарили празднич-
ный костюмчик, в котором 

уютно и тепло. Сотрудники 
постарались сделать все, чтобы 

маленькие пациенты и их мамоч-
ки чувствовали себя максимально 
комфортно и по-новогоднему.

Роды – на высшем уровне!

 Весь прошлый год сотрудники 
Зеленоградского отдела ЗАГС работали 
– не на удаленке, а в стенах учреждения. 
Ведь невозможно регистрировать браки, 
выдавать различные справки в режиме 
онлайн. Для документальной фиксации 
самых важных событий жизни человека 
важен личный контакт.

гражданин Россс ии может 
получить повторный до-
кумент, справку по месту 
жительства. Например, ес-
ли житель нашего округа 
родился в Ярославле, 
он может получить 
с в и д е т е л ь с т в о 
о рождении у 
нас. Это прин-
ц и п  э к с т е р -
р и т о р и а л ь -
ности. Записи 

20.10.2020 и так далее. 
Впрочем, и в наступившем 
году можно пожениться
в одну из таких дат. Благо, 
что заявление можно по-

дать за год. При 
этом регистра-

ция брака не 
привязана к

мем сту жи-
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Жизнь продолжается!

Она сказала: «Да!»

Они познакомились в соцсетях. Через несколько месяцев встретились на станции 
метро Войковская. Гуляли, ходили в кино. Костю призвали в армию – Настя ждала  
его возвращения. 

Однажды Константин купил любимой зимнюю куртку, а в карман положил кольцо. 
– Посмотри, в кармане что-то есть, – сказал он ей.
Настя подумала, что это просто подарок, а Костя спросил:
– Ты выйдешь за меня замуж? 
И Настя ответила: «Да!»
По мнению Константина, залог долгой счастливой семейной жизни – доверие и любовь.

 Первая семья 2021 года – Анастасия и Константин Кихай.

 Полина приехала рожать из Химок  
в зеленоградский перинатальный центр,  
о котором слышала хорошие отзывы. 

с-

уровн
дани
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Трамплин
Умный человек сказал: 

«Тренер – это подъемный 
кран, а ученик – строящееся 
здание». Вячеслав Евтюхин, 
не один год бывший пред-
седателем зеленоградского 
спорткомитета, вспоминает:

– Наша спортшкола №112 
«Спутник», а сначала ДЮСШ 
№2, начиналась с одной ком-
наты в 853-й школе. Сами 
расчистили площадку – поя-
вилось песчаное футбольное 
поле. Вратарские ворота сами 
сделали и установили. А во-
семь лет спустя нам помогли 
в 9-м микрорайоне постро-
ить поле, много лет бывшее 
и учебным, и базовым. 

В 1972 году футбольный 
клуб «Спутник» создали на 
базе заводов «Ангстрем», 
«Микрон», «Компо-
нент» и «Элион». Но 
лишь шесть лет спустя 
вышло постановление 
Моссовета об откры-
тии ДЮСШ. 

В прошлом году от-
мечали 40-летие шко-
лы. 

– Футбол – самый 
любимый и массовый 
вид спорта Зелено-
града, – сказал тогда 
префект Анатолий Смирнов. 
– ФК «Зеленоград» семь раз 
подряд выигрывал кубок 
столицы. Он навсегда войдет 
в историю футбола города, 
как первый обладатель Зим-
него кубка. Основа нашей  
команды – спортшкола №112 
«Спутник». Ребята имеют 
возможность по окончании 
школы играть во взрослой 
команде. Надеюсь, и профес-
сиональные клубы будут по-
полняться зеленоградцами. 

– Да, футбол нашего города 
развивается последователь-
но, – подтвердил Николай 
Кулин. – Например, в 2002 
году благодаря Анатолию 
Николаевичу в городе поя-
вился футбольный клуб «Зе-
леноград». Пять лет назад по 
его инициативе нам передали 
стадион «Ангстрем». 

А в нынешнем сентябре, в 
столь сложное время, «Спут-
нику», второй спортшколе  

в Москве, присвоили статус 
детского футбольного цен-
тра. Он становится трам-
плином для продвижения 
талантливых ребят в боль-
шой футбол. 

Коренной 
футболист
Футбол в городе развива-

ется на глазах Николая Ку-
лина. Он же коренной зеле-
ноградец, родился в город-
ской больнице №3, два года 
спустя семья переехала в 9-й 
микрорайон:

– Слушайте, тогда я, как 
и все ребята, проводил сво-
бодное время во дворах. Зи-
мой – хоккей, летом – фут-
бол. И на Школьное озеро 
купаться ходили. Играл я в 
полузащите неплохо и уже 
в девять лет пришел в буду-
щий «Спутник», а тогда еще 
ДЮСШ №2. А еще папа меня 
на коньки поставил. Ну и в 

волейбол-баскетбол играл, 
эстафеты бегал. 

Очень спортивным был 
пареньком, активно болел 
за «Спартак», но полтора 
года провел по приглаше-
нию в футбольной школе 
ЦСКА. Правда, не сразу по-
шел: в Зеленограде тоже бы-
ла сильная команда. Ну и 
быстро понял Николай, что 
спорт – его призвание. В 20 
лет еще год поиграл за мест-
ную команду, выступавшую 
в третьей футбольной лиге, а 
потом стал тренером. Парал-
лельно поступил в институт 
физкультуры – ГЦОЛИФК. 

– Но вы же пришли  
в «Спутник» в тяжелых  
90-х годах?

– Верно, трудностей хва-
тало, зарплаты минималь-
ные, многим приходилось 
подрабатывать. Но знаете, 
у нас подобрались моло-
дые амбициозные тренеры, 

открывавшие спортивные 
классы. Мне повезло с кол-
лективом. 

Вообще, Николай Алек-
сандрович непосредствен-
но причастен к развитию 
футбола Зеленограда. Он 
в «Спутнике» – 28 лет. Че-
рез первые 10 стал еще и 
главным тренером зареги-
стрированного в 2003 году 
ФК «Зеленоград». Команда  

несколько лет выступала во 
втором дивизионе профес-
сионального футбола. Но, 
конечно, не забудет Нико-
лай Кулин давнишней побе-
ды зеленоградской коман-
ды в 1994-м, когда играли  
в Высшей (сегодня Клуб-
ной) лиге и победили со 

счетом 3:0 столичное «Ди-
намо». А два года Николай 
Александрович руководил 
отделом развития детско-
юношеского футбола в Рос-
сийском футбольном союзе.

Только начало
– Что такое талант 

футболиста?
– Понимаете, талант – 

не более 10% серьезного 
успеха. Главное – трениро-
ваться, пахать как следует. 
Хочешь прорваться в про-
фессиональный футбол, 
значит, надо стараться. На-
чинать рядом с домом, не 
тратя времени на дорогу. А 
в 14-15 лет пробовать си-
лы в элитных академиях и 
там уже работать в 10 раз 
больше. 

Директор считает, что 
сейчас школа в начале пути. 
Тренеры молодые, идей мно-
го. В следующем году обе-
щают построить и ФОК на 
площади Колумба, и стади-
он. В школе три направления 
– футбол, легкая атлетика и 
художественная гимнастика. 

«Спутник» получит и спор-
тивный зал для гимнастов, и 
беговые дорожки, сектор для 
толкания ядра, тренажерный 
зал для легкоатлетов. Нако-
нец, поле для футболистов. 

Николай Кулин давно стал 
профессионалом. Вот и на 
чемпионате мира по футбо-
лу в Москве на трибуне вни-
мательно следил за деталями 
игры. Не раз ездил на стажи-
ровки в зарубежные коман-
ды. Сам еженедельно играет 
вместе с сыном. А дочка – не 
футболистка, хотя в школе 
отделение для девчонок есть. 
Она занимается танцами, от-
личница. 

Наконец, Николай Алек-
сандрович – депутат муни-
ципального совета Старое 
Крюково. Сначала думал, что 
займется только развитием 
спорта в районе, а потом по-
нял: этим не обойдется. Раз 
депутат – надо заниматься и 
реновацией, капремонтом, 
благоустройством. Но глав-
ное, быть уверенным: нере-
шаемых проблем нет. 

– Ну а в футболе?
– Я думаю, надо ставить 

конкретные задачи и посте-
пенно подниматься по лест-
нице успеха. Конечно, побе-
да придет, как же иначе!

Зеленоградский 
футбол выйдет  
на новую орбиту

Будешь пахать –  
придет успех.

 Директор спортивной школы  
№112 «Спутник» Николай КУЛИН:
– Хороший детский тренер в футболе – это талант, 
в том числе и учителя. Разглядеть в парнишке 
одаренного футболиста – полдела. Ты попробуй 
его убедить, что, несмотря на все трудности, 
нужно много тренироваться, и только потом  
придет результат. 
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Мария Снегурова начала 
свой творческий путь в три с 
половиной года, когда при-
шла со старшим братом Да-
ниилом заниматься пением 
в детский фольклорный ан-
самбль «Ладушки». К шести 
годам за плечами ребенка 
был богатый опыт освоения 
казачьей традиции, погру-
жения в удивительный мир 
народной культуры с песня-
ми, танцами, играми, а так-
же многочисленные высту-
пления.

Извлекая гармонию 
В шесть лет в жизни де-

вочки появились гусли. Она 
поступила в музыкальную  

школу к заслуженному ра-
ботнику культуры Москов-
ской области Елене Анато-
льевне Климовой, которая 
не только ввела Марию в 
мир классической музыки, 
но и подарила радость вы-
ступлений на сцене. Имен-
но руководитель ансамбля 
«Ладушки» Олеся Ивановна 
Персианова сообщила ро-
дителям Маши о том, что в 
ДМШ имени Мусоргского 
открывается новое отделе-
ние – «Гусли звончатые».

Успешный сольный де-
бют девочки состоялся на 
конкурсе «Хранители на-
следия России» в 2016 году. 
За ним последовали соль-
ные и ансамблевые высту-
пления в Москве, Ярослав-
ле, Вологде, Волгограде, 
Чебоксарах, Калининграде, 
Болгарии, Дании, Швеции, 
куда отправлялись творче-
ские коллективы, в которых 
выступает Маша. Среди них 
самый любимый у школь-
ницы – ансамбль гусляров 
«Россияночка». Где бы ни 
появлялась Мария со сво-
им инструментом, везде она 
вызывает интерес и вооду-
шевление: в домах друзей, 
в Школе Китайгородской, 
в архитектурно-этнографи-
ческом музее «Хохловка» 

под Пермью, в Музее-клубе 
истории образования и ду-
ховной культуры, основан-
ном ее отцом, историком, 
заслуженным учителем РФ, 
доцентом МГПУ, народным 
репортером Зеленограда 
Александром Викторови-
чем Снегуровым в 2011 го-
ду в школе №2045, в детских 
садах и пансионатах для по-
жилых людей. Многие люди 
свидетельствуют, что впер-
вые видят на столь близком 
расстоянии гусли и слышат 
само исполнение, восхища-
ются устройством старей-
шего русского инструмента 
и его богатым музыкальным 
потенциалом.

Несомненно, таких дости-
жений у Марии не было бы 
без постоянной заботы и де-
ликатной настойчивости ма-
мы – филолога, кандидата 
педагогических наук Ларисы 
Александровны Поникаро-
вой. В раскрытие дарований 
ребенка внесли свой ценный 
вклад педагоги ДМШ Ольга 
Александровна Журавлева и 
Алла Сергеевна Любимова.

Как и любой ребенок, Ма-
рия не всегда находится в 
творческом зените. Однажды 
 

на длительной репетиции 
она пришла в несколько рас-
сеянное состояние, и Елена 
Климова, стремясь добиться 
от ребенка нужной концен-
трации, воскликнула: «Ну 
что мне для тебя сделать? 
Хочешь, на голову встану?» 
И ведь встала (тут как раз 
пригодились занятия йогой)! 
Маша сразу же взбодрилась 
и настроилась на нужную 
волну.

В репертуаре у Марии про-
изведения различных жан-
ров и авторов – «Концерт 
D-dur» Антонио Вивальди, 
«Кащей» Виктора Малярова, 
«Московская барыня» Веры 
Городовской, «Маленькое 
скерцо» Константина Шаха-
нова и др. Третий год Маша 
выступает с великолепным 
концертмейстером Еленой 
Евгеньевной Сухаревой. Тех-
ника игры на гуслях требует 
особых навыков. Чего сто-
ит лишь одна проверка так  

называемой перестройки (по-
литически ангажированных 
читателей просим не беспоко-
иться) – специальной панели 
с рычажками, регулирующи-
ми степень натяжения струны. 
А тремоло, к примеру, требует 
четкого владения медиатором 
и правильной постановки рук. 
Излишне говорить, как слож-
но держать весьма рослой де-
вочке гусли на коленях и при 
этом не слишком склоняться 

над ними при игре! И извле-
кать гармонию из 15 струн (на 
новом инструменте, недавно 
изготовленном в Пскове ма-
стером Олегом Ермолаевым, 
их уже 17).

Талантлива  
во многом 
Есть у Марии еще несколь-

ко увлечений. С радостью она 
играет на фортепиано и бала-
лайке, занимается в волей-
больной секции Спортивной 
школы олимпийского резерва 
№111 города Зеленограда, хо-
рошо рисует, играет в школь-
ной театральной студии «Ку-
карямба», любит посещать 
музеи и выставки, кататься 
на коньках, учит английский 
и французский языки, при 
этом имея отличные оценки в 
общеобразовательной школе 
№609. Со своими родителями 
Мария посетила практически 
все художественные музеи 
Москвы – от Музея-мастер-
ской Д.А. Налбандяна до Тре-
тьяковской галереи. 

Маша – человек открытый, 
творческий, трудолюбивый, 
чуть капризный, дарящий 
симпатию всем, кто находит-
ся рядом. Она радуется, когда 
получается выступать дуэтом 
со старшим братом Дани-
илом (с отличием окончив 

музыкальную школу, он про-
должает заниматься на орга-
не). С братом Маша играет и 
на фортепиано, и на гуслях.

Фантастика! 
Перечислять все награды 

Марии за прошедшие годы 
– дело хлопотное. Отметим, 
что только осенью 2020 года 
в дистанционном режиме она 
стала лауреатом I степени Все-
российского конкурса «Хра-
нители наследия России», ла-
уреатом I степени конкурсов, 
проходивших в Жироне (Ис-
пания), Риме, Праге, облада-
телем Гран-при II Междуна-
родного фестиваля искусств 
Le ciel de Paris («Небо Пари-
жа») в категории «Инструмен-
тальное творчество», участни-
ком XVII фестиваля «Москва 
встречает друзей» (градация 
по степеням отсутствует), ор-
ганизованном Фондом Вла-
димира Спивакова. А Марии 
ведь только 12 лет! Вот мне-
ние одного из членов жюри 
конкурса-фестиваля «Маги-
ческие звезды Праги» – дири-
жера Детской народной оперы 
в столице Чехии Анны Новот-
ной Пешковой:

– В первую очередь хо-
телось бы отметить высо-
кий уровень исполнитель-
ского мастерства. Мария –  

профессиональная артистка!  
Отличная работа с динами-
кой и интерпретацией. Чув-
ствуется, что участнице нра-
вится заниматься музыкой и 
играть на выбранном музы-
кальном инструменте.

В отзыве видного амери-
канского ударника Бенджа-
мина Малинского, члена 
жюри конкурса-фестиваля 
«Рождество в Нью-Йорке», 
читаем: «Браво! Выступле-
ние наполнено духом на-
циональных традиций. Вы 
играете так уверенно, как 
будто знаете эти пьесы всю 
жизнь. Конкурсантка испол-
няет произведение с улыб-
кой, игриво, и это настроение 
передается зрителю».

Элен Бержер, пианист-
ка, композитор, профессор 
консерватории, член жюри 
фестиваля «Небо Парижа», 
даже не пытается сдерживать 
эмоции:

– Фантастика! Абсолютно 
все исполнено профессио-
нально: какое разнообразие 
оттенков, отношение к музы-
ке! Таинственность, виртуоз-
ность, ритмическая точность. 
Браво и педагогу, и пианист-
ке! Продолжайте развивать-
ся, начните сочинять музыку, 
чтобы создавать собственные 
импровизации. 

Что же, пожелаем Марии и 
дальше нести знамя русского 
исполнительского искусства 
вместе с другими детьми, 
педагогами, родителями на 
благо мира, созидания, люб-
ви и правды!

Светлана КУЗНЕЦОВА, 

Вахтанг ХЕЛИДЗЕ

А гуслей тон моих 
звенит одну любовь…

 Под зеленоградским, московским 
небосводом взросло и окрепло немало 
талантов. Об одном из них мы и поведем 
сейчас речь.
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Таинственность, 
виртуозность, 
ритмическая точность.  

                      Браво и педагогу,  
                      и пианистке!

В центре – Мария Снегурова, справа – педагог Елена Климова, слева – концертмейстер Елена Сухарева
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Проза

 Хлеб, как 
известно, – имя 
существительное. 
Причем 
существительное 
существенное. 
И желательно, 
чтобы было еще 
жевательно – 
существительным 
существующим 
– не вообще, а в 
данное конкретное 
время. Например, 
сегодня, когда 
вечером вернется с 
колхозного подряда 
батька-коваль и 
ему будет подана 
тарелка наваристого  
борща.

Борщ – это забота мамы, 
а вот хлеб – забота двенад-
цатилетнего Шурки. Шурка 
– добытчик что надо. Солн-
це еще едва прокатило пол-
пути под горку, а он уже на 

станции, ждет местный по-
езд, который должен прийти 
строго по расписанию. По-
езд рабочий, ухает он ста-
ринными вагончиками из 
узловой Унечи, выползая из 
депо, развозит рабочих по 
их поселкам. Рабочие пере-
мазаны мазутом, спешат в 
семьи. Им было не до про-
дуктов питания, хлебом для 
них занимался ОРС – отдел 
рабочего снабжения, имев-
ший свои магазинчики по 
железнодорожной округе. 
Магазинчик ОРСа стоял и 
на станции Рассуха, рядом с 
путями. Хлеб поступал в ма-
газинчик с этим предвечер-
ним поездом.

Ехал хлеб, наглухо упако-
ванный в деревянные ящи-
ки, имевшие по сторонам 

бруски-ручки. Вмещалось 
в один ящик буханок двад-
цать. Когда поезд останав-
ливался, изнутри дверь ва-
гона распахивалась, точнее, 
уходила вбок, и служащий 
начинал сбрасывать ящи-
ки вниз. Задача мальчи-
шек, а их тут собиралось до 
дюжины, – подхватывать 

ящики и отволакивать по-
ка в сторону. Поезд стоял 
всего минуты три-четыре, 
за это время он должен 
был освободиться от бре-
мени. Поэтому мальчишки 
набрасывались на ящики с 
хлебом, как стая голодных 
ворон, тесня и отталки-
вая друг друга. Между тем  

ящики были не такие уж 
легкие. Пока их тащили, 
в смысле несли, дальше к 
магазину, каждый ящик 
вдвоем, семенившие ноги 
подламывались. Но делать 
надо было все не мешкая, 
очередь к магазину уже вы-
строилась и гудела.

Конечно, доставкой хлеба 
от вагона до магазина дол-
жен был заниматься кто-то 
из взрослых, но зачем, если 
есть бесплатная пацанская 
сила. Ведь каждый из маль-
чишек был из семей неже-
лезнодорожных и ярост-
ным усердием зарабатывал 
себе право приобрести ве-
домственную буханку. Если 
достанется, конечно. 

Хлеб никогда не оста-
вался, сегодня бы сказали,  

разлетался, как пирожки. 
Но нет, хлеб разлетался, 
как хлеб. И хотя железнодо-
рожники раскупали почти 
все, ведь лимит выделен по 
их числу, буханка в руки, не 
больше, но все же оставался 
какой-то резерв для страж-
дущих. Кто-то ведь из рабо-
чих семей успевал добыть 
хлеб в городе, запастись, не 
все шли к этому орсовскому 
магазинчику. Но мальчиш-
кам, заработавшим свое 
право, все равно надо было 
становиться в очередь и вы-
держивать такой напор, что 
кости трещали и плач порой 
вырывался из раздавливае-
мых грудных клеток.

Это было году в 53-54-м. 
После войны. 

28.09.2019

Поэзия

Хлебушек доставался…
Александр ШЕРСТЮК. Из цикла «Сказы-коротышки»

Зоя ДИМИЧЕВСКАЯ

***
Талант – это сердце зрителя потрясти, 
Вызвать картиной потоки слез.
Спасти человека, 
                   мчавшегося из космоса к Земле.
К жизни вернуть посиневшие губы,
В душе ребенка посадить росток красоты.
Выстроить дом, где все удобно.

Много талантов есть на земле.
Но самый большой талант – любить.

Игорь СИДОРОВ

Человейник

В город вторгся дождь, как веник,
Растревожен человейник.
И бегут в дома свои,
Словно в норки, человьи.
Бед наделал много слишком
Летний ливень человьишкам.
Вот в подъезд влетает лихо,
Словно муха, человьиха.
В лес уходит дождь-затейник.
Оживает человейник.
Осторожно из дверей 
Выползает человей.
Постепенно городишко
Заполняют человьишки.
Вот как вижу горожан
Я с восьмого этажа!

Елена БЕСЧЕТНОВА

Соленое море

На горизонте месяц, огни маячат,
А вдалеке старик кидает снасти.
Шагами меря морскую гальку,
Я понимаю, что значит счастье…
Чеканят брызги берег соленый,
И наши слезы смывают волны…
И нет печали, и нет и горя,
Все смыло море, шальное море…
Оно солено, от слез солено
И лечит тех, кто в это верит.
Печали смоют морские волны, 
Кто душу морю свою доверит…

Х
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Людмила САНИЦКАЯ 

***
В полуосени, в полузиме
Неуютно, туманно, тревожно.
В этой ранней сырой полутьме
Улыбнуться почти невозможно.
То ли ноет какой-то недуг,
И не знаешь – внутри ли, снаружи…

То ль недужен умолкнувший друг,
То ль весь мир напряжен и недужен.
Ноет совесть – судья и палач,
Вспоминая грехи и просчеты…
Но за стенкой – младенческий плач.
Но рассвет. И звонок. И работа.
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  :

С ног на голову
– Девушка, а девушка! 

Ну погодите, я уже кило-
метр за вами по пляжу 
иду… Что-что… Сколько 
времени, не скажете, вот 
что… Полшестого? Спаси-
бо, меня Владик зовут, дай 
поцелую… Как это – «не 
знакомы совсем»? У-у, ты 
какая!.. Не знакомы… Если 
ты культурная – должна 
меня знать. 

Не помните этот монолог? 
Может, и так. Ведь 1 дека-
бря одному из ведущих со-
ветских и российских юмо-
ристов исполнилось 75 лет. 
Давно он хотел поцеловаться 
с незнакомкой на сцене. Как 
рассуждает сам Геннадий 
Викторович:

– Про свой возраст могу 
сказать так: еще не старость, 
но уже не радость. 

Хотя про старость он рас-
суждать не будет – некогда. 
Правда, с эстрады уже ушел, 
иногда участвует в драма-
тических спектаклях. По-
следние 23 года Геннадий 
Хазанов – директор театра 
эстрады. Забот много, тем 
более что в театре продолжа-
ется капремонт. И вообще он 
не слишком похож на своих 
персонажей. 

Рассказывать о всей жиз-
ни выдающегося юмориста 
бессмысленно – для этого 
нужны книги. Тем более что 
судьба у него сложилась не-
простая. 

– Мне кажется, что без 
чувства юмора прожить тя-
желее, чем без зрения и слу-
ха, – убежден актер. И он, 
конечно, прав. Смог бы сам 
иначе преодолеть все свои 
невзгоды? 

Воспитала Геннадия мама. 
Уже взрослым он узнал, что 
жил со своим отцом в одном 
доме и тот тайно смотрел на 
выросшего отпрыска. Дет-
ство мальчик провел в ком-
мунальной квартире, где его 
обожала соседка тетя Груня. 
В кино с ним ходила, чаем 
поила. Уже став известным, 
актер поддерживал с ней от-
ношения. А в 90-х годах про-
шлого века, когда тетя Груня 
давно умерла, юморист в от-
крытых архивах КГБ увидел 
донос, по которому расстре-
ляли первого мужа его мамы. 
Донос написала эта самая те-
тя Груня. Судьба.  

25 декабря
– Меня часто спраши-

вают, что это я пошел 
в кулинарный техни-
кум. Но у нас тоже есть  

преподаватели и предме-
ты, только больно мало, 
всего три. Первый – хо-
лодная закуска, второй 
– горячая пища, третий 
– самый трудный – эко-
номия продуктов. Недав-
но экзамен по кислым щам 
сдавали. Профессор налил 
щи в тарелку, я их съел. А 
он спрашивает, чего в супе 
не хватает, и подсказать 
некому. 

Это один из самых из-
вестных юмористических 

циклов Геннадия Хазанова. 
Но в жизни ему подсказыва-
ли. Мечта о сцене была для 
него навязчивой, но два го-
да подряд юношу никуда не 
брали. В театре Вахтангова 
Александр Ширвиндт, про-
водивший консультации с 
будущими студентами теа-
трального училища имени 
Щукина, сказал:

– В советском театраль-
ном репертуаре для тебя 
ролей нет. Есть такое в Мо-
скве, в училище циркового 
и эстрадного искусства. Ты 
пойди туда.

Геннадий его послушал, но 
и туда юношу приняли толь-
ко со второго раза. Правда, 
это было полдела – слишком 
строптивым оказался актив-
но пробивавшийся талант 
юмориста. В 23 года, перед 
самым вручением диплома 
Геннадия из училища чуть 
не исключили. На практике 
он работал конферансье в 
концертах по городам По-
волжья популярной тогда 
певицы Нины Дорды. Мэтр 
вспоминает:

– Я так любил выступать, 
что не мог дождаться, когда 
Нина уйдет со сцены, и ее 
пение было для меня кош-
маром. Но концерты-то бы-
ли не мои, а Нины. 

Однако остановиться юно-
ша не мог и шутил не только 
долго, но и с импровизацией, 
что категорически запреща-
лось. В Росконцерте сразу 
это заметили и отреагиро-
вали:

– Студент Хазанов не будет 
принят на работу ни в одну  

из организаций системы Рос-
концерта, в связи с чем про-
сим отчислить его из учебно-
го заведения.

Выволочку Геннадию 
устроили, но диплом он все 
же получил, правда, с «вол-
чьим билетом». Неизвест-
но, как бы сложилась судьба 
молодого актера, если бы на 
работу в свой оркестр в каче-
стве конферансье его не при-
нял сам Леонид Утесов. 

– Многому он меня научил, 
– убежден Геннадий Викто-
рович. – Человек необыкно-
венно открытый, мудрый, он 
нередко общался со мной. 

Леонид Осипович даже 
стал свидетелем на свадьбе 
Геннадия и его жены Златы. 
Кстати, 25 декабря прошлого 
года исполнилось 50 лет их 
совместной жизни. 

– Кто сказал: Попка-ду-
рак? Нет, я не дурак, я кре-
тин, полный идиот! Знае-
те почему? А я всегда бол-
таю не то, что нужно…

Это знаменитый герой 
мультфильма попугай Ке-
ша, озвученный юмористом.  

Но он и в жизни такой. Ка-
жется, знаменитость, дирек-
тор театра, так нет – осоз-
нанно ушел с эстрады на те-
атральную сцену:

– Публика требовала, что-
бы я оставался в привычных 
для нее границах. И я поки-
нул это пространство… За-
чем? Жизнь давно измени-
лась, и мы должны меняться 
вместе с ней. 

К тому же театр был юно-
шеской мечтой. Мэтр и ее 
осуществил, будучи челове-
ком отважным:

– Когда я начал выступать 
как драматический актер, 
понял, что артист – мишень 
для оценок. 

Возможно, поэтому на во-
прос Владимира Познера: 
«Что вы скажете, представ 
перед Богом?» – Геннадий 
Викторович ответил:

– Скажу, что меня не всегда 
верно цитировали. Поэтому 
хотел бы объясниться сам. 

Владимир  

РАТМАНСКИЙ

Судьба,  
у-у, ты какая!

Сатира обладает 
крупным изъяном – 
заранее знает,  

                      кто виноват.

Геннадий Хазанов 
родился в 1945 году  
в Москве.  
В 23 года окончил 
Государственное 
училище циркового 
и эстрадного 
искусства. По его 
окончании работал 
конферансье 
в оркестре 
Леонида Утесова, 
затем перешел 
в Москонцерт. 
В его активе – 
моноспектакли 
«Очевидное-
невероятное», 
«Масенькие 
трагедии», «Чужие 
юбилеи». Снялся  
в 19 фильмах, сыграл  
в 12 спектаклях. 

ФАКТЫ

14
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Д/ф «Песняры» –  
молодость моя». К 80-летию 
Владимира Мулявина. 16+
12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/ф «Гараж особого  
назначения». 16+
15.00 Кто хочет стать миллионером?  
с Дмитрием Дибровым. 12+
16.45 Честное слово. К 85-летию 
Раймонда Паулса. 12+
17.25 Д/ф «Миллион алых роз». 
К 85-летию Раймонда Паулса. 
12+
18.25 К 85-летию Раймонда 
Паулса. Юбилейный вечер. 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Х/ф «Спасти или  
погибнуть». 16+

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 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников. 12+
13.20 Т/с «Девять жизней». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Когда меня  
не станет». 12+
1.05 Х/ф «Террор любовью». 12+

7.40 Православная  
энциклопедия. 6+
8.10 Д/с «Короли эпизода». 12+
9.05, 9.59 Х/ф «Кем мы  
не станем». 12+
10.55 Х/ф «Женатый холостяк». 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.00, 14.01, 14.45, 16.08 Х/ф «Дети 
ветра». 12+
17.15, 18.13, 19.10, 20.07  
Х/ф «Заложница». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/с «Приговор». 16+
0.50 Д/с «Дикие деньги». 16+

6.30 Д/с «Предсказания: 2021». 
16+
7.30, 4.10 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». 0+
9.10 Х/ф «Молодая жена». 16+
11.10, 0.55 Т/с «Самый лучший 
муж». 16+
19.00 Т/с «Любовь против  
судьбы». 16+
22.55 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+

7.00 Х/ф «Белоснежка  
и охотник». 16+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 Совбез. 16+
14.15 Документальный  
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Послезавтра». 16+
19.45 Х/ф «Мир Юрского  
периода – 2». 16+
22.15 Х/ф «Битва титанов». 16+
0.10 Х/ф «Гнев титанов». 16+
1.55 Х/ф «Телефонная будка». 
16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
11.20 Х/ф «Богатенький Ричи». 
12+
13.20 Х/ф «Царь скорпионов». 
12+
15.05 Х/ф «Скала». 16+
18.00 Х/ф «Код да Винчи». 16+
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 
16+
23.45 Х/ф «Инферно». 16+
2.05 Х/ф «Квартирка Джо». 12+
3.20 Т/с «Улетный экипаж». 16+

16               

5.10, 6.10 Х/ф «Цирк». Кино  
в цвете. 0+
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, 15.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05, 15.20 «Ледниковый  
период». 0+
17.35 Премьера. Я почти  
знаменит. 12+
19.20 Лучше всех! Новый сезон. 
0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина. 
12+
23.10 Т/с «Метод-2». 18+
0.10 Д/ф «И не было лучше 
брата…» К 90-летию Аркадия 
Вайнера. 12+

4.30, 1.30 Х/ф «Дорогая моя  
доченька». 12+
6.00, 3.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора. 16+
13.20 Т/с «Девять жизней». 12+

18.00 Танцы со звездами. Новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

7.25 Фактор жизни. 12+
7.55, 8.49 Х/ф «Золотая  
парочка». 12+
9.50 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». 12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Женщины Лаврентия 
Берии». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна». 16+
17.40, 18.38, 19.35, 20.33  
Х/ф «Замуж после всех». 12+
21.30, 22.25, 23.20, 0.30  
Т/с «Коготь из Мавритании». 16+
1.25 Петровка, 38. 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Пять ужинов. 16+
6.50 Х/ф «Трое в лабиринте». 
16+
9.05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». 16+

11.15 Х/ф «Лабиринт». 16+
15.15 Х/ф «Чужой грех». 16+
19.00 Т/с «Любовь против  
судьбы». 16+
22.55 Х/ф «Седьмой гость». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
9.50 Х/ф «Земное ядро: Бросок  
в преисподнюю». 12+
12.20 Х/ф «Битва титанов». 16+
14.20 Х/ф «Гнев титанов». 16+
16.15 Х/ф «Мир Юрского  
периода – 2». 16+
18.45 Х/ф «Я – четвертый». 12+
20.55 Х/ф «Геошторм». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00, 16.10 Х/ф «Мумия». 12+
11.25 Х/ф «Мумия  
возвращается». 12+
14.05 Х/ф «Мумия. Гробница  
императора драконов». 16+
18.20 Х/ф «Сокровище нации». 
12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». 12+
23.30 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц – 2  
– Колыбель жизни». 12+
1.40 Х/ф «Забирая жизни». 16+
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ приготовления
Очистить и натереть на крупной терке 
авокадо. 
Мелко порубить помидоры, лук  
и стручок перца. 
Посолить, заправить оливковым 
маслом. 
Использовать как начинку для 
бутербродов. Завернуть готовую смесь 
в мексиканские лепешки или лаваш.

Ингредиенты:
авокадо – 2 шт.
лук репчатый (красный) – 1 шт.
помидоры – 2 шт.
жгучий красный перец – 1-2 шт.
оливковое масло – 2 ст. л.
соль по вкусу 
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Майя СИДНЕВА,  
4-й мкрн, графический дизайнер 

ГУАКАМОЛЕ. 

АППЕТИТНАЯ МЕКСИКАНСКАЯ 

ЗАКУСКА  

cookbook_41
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■ Кв-ру. * 8-916-119-3003

 ■ Срочный  выкуп: квартиры, дома, 
участки. * 8-926-227-6610

ДРУГОЕ

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластин-
ки. Фотоаппараты. Часы. Значки. 
*8-909-645-2522

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. 
Микроскопы. *8-925-200-7525

 ■ Радиодетали, платы любые. Знач-
ки, часы в желт. корп., елоч. игрушки, 
подстаканники, статуэтки. Все вре-
мен СССР. Монеты. Рога.  
*8-903-125-4010

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Земля в Крыму. Обр. вечер.  
*8-978-860-0753

МЕБЕЛЬ

 ■ Антиквар. резной шкаф и стол-
трюмо, дубов. стол. *8-916-341-4299

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-3614

РЕМОНТ

 ■ Мастер на час. Профессионал. 
*8-916-934-3333

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

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

 ■ Замки: вскрытие, замена (обивка 
дверей). Зел. *8-906-762-2111 

 ■ Натяжные потолки. *8-925-755-
7471

 ■ Отделка балконов, сан. узлы 
пластиком, ламинат, откосы. *8-929-
989-1210

 ■ Рем. кв. Вася, Маша. *8-926-561-
6198

 ■ Ремонт квартир. *8-925-755-7471

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■ Возим, грузим, все деш. *8-903-

727-2262

 ■ Газель, грузчики. *8-965-370-
0730

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

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

 ■ Газель, грузчики. *8-925-069-1024

 ■ Газель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ
НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Общий массаж – 850 р. Консульта-
ции по т. *8-958-806-2944

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ В офис российской компании 
приглашаем людей разных специаль-
ностей. Оплата 20% с общего объема 
работы. Зеленоград. *8-916-245-
3837, 8-958-806-2944

 ■ Вахтер, корпус №1552, сутки/трое, 
800 р./сутки. *8-916-819-7096

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

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

 ■ Работа в такси на своем авто (лю-
бого цвета). *8-926-909-5854

 ■ Работа на удаленке онлайн.  
*8-916-245-3837

 ■ Срочно требуется вахтер, корп. 
1445, 8 п., график работы 2/2 с 8.00  
до 20.00, з/п около 8000 р. *8-985-
465-0919

 ■ Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

 ■ Утерян кошелек с документами у 
бывшего маг-на «Океан» в 4-м рай-
оне 12 января. Нашедшего просьба 
позвонить. *8-903-662-8805

ДРУГОЕ

 ■ В добрые руки молодая кошечка 
«серый шпротик». Около 1,5 лет. 
Привита, стерилизована. Анна.  
*8-929-955-6054 

 ■ Ищут дом котята-подростки,  
7 мес. Привиты, кастрированы. 
Анна. *8-929-955-6054 

 ■ Котят сибирской кошки отдам  
в хорошие руки. *8-906-079-8477

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток). 

15 км от Зеленограда по Пятницко-
му шоссе, недалеко от Истринского 
водохранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участка, круг-
логодичный подъезд, электриче-
ство 15 кВт, общее ограждение по 
перимет ру. Тихое, спокойное, уют-
ное место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

РАЗНОЕ


