
Сергей Собянин:  Лучший 
город Земли для всех 
поколений москвичей
Стр. 4

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Издается с июля 1990 года zelao.ru, id41.ru     №25 (721)                     Пятница, 2 июля 2021 года

Привитые «Спутником V» 
могут сдать плазму в ГКБ имени 
Кончаловского (ул. Каштановая 
аллея, д. 2, стр. 1), донорам 
выплатят 5 тыс. рублей, а также 
еще 1235 рублей в качестве 
компенсации за питание.

Уголовное дело об организации 
преступного сообщества 
возбуждено в Зеленограде: 
задержанные занимались 
распространением наркотиков.

Согласно приказу ректора МИЭТ, 
сотрудникам вуза необходимо 
получить первый компонент 
вакцины от коронавируса до 
15 июля, а второй – 15 августа.

Складской комплекс 
с лабораторией планируется 
построить на площадке 
«Алабушево».

Ректор МИЭТ Владимир 
Беспалов официально утвержден 
в должности приказом министра 
науки и высшего образования.

ФК «Зеленоград» выиграл два 
матча «всухую» перед важным 
поединком с «Росичем».

выездов на ликвидацию 
различных ЧС 

и патрулирование 
совершила специальная 

мотогруппа спасателей за 
три года работы 
в Зеленограде

600
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Чтобы посмотреть 
видео, загрузите на 
смартфон бесплатное 
приложение Stories 
Album, а затем наведите 
камеру на QR-коды на 
страницах газеты.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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Зеленоградские инспекторы 
рассказали о ситуации 

на дорогах округа
Стр. 13

85 ЛЕТ ГАИ – ГИБДД

ВАКЦИНА – 
ТОЧНО В ЦЕЛЬ
ГАЛИНА ОРЛОВСКАЯ, ЗАСЛУ ЖЕННЫЙ МАСТЕР 

СПОРТА, ЧЕМПИОНКА МИРА ПО ПУЛЕВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ: СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ, 

ПОКА НЕ ПОЗДНО 
Стр. 5
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Как пояснил заместитель 
генерального директора «Жи-
лищника» по связям с обще-
ственностью Александр Пу-
тивцев, иностранные рабочие 
могут также сделать прививку 
в павильоне «Здоровая Мо-
сква» на площади Юности. 
Таких из числа сотрудников 
ГБУ по состоянию на поне-
дельник было еще 10 человек. 

Как отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, ми-

гранты имеют динамичный 
потенциал передвижения 
через границу, между ре-
гионами и коллективами, 
и для них довольно сложно 
обеспечить прививочный 
цикл из двух компонентов. 

Поэтому вакцинация про-
водится однокомпонентной 
вакциной «Спутник Лайт».

– Это, может быть, менее 
эффективная прививка, чем 
«Спутник V», тем не менее 
она в любом случае имеет 

свой положительный эф-
фект, – сказал Сергей Со-
бянин во время посещения 
многофункционального 
миграционного центра в де-
ревне Сахарово. – «Спутник 
Лайт» дает одномоментный 
результат и позволяет до-
статочно быстро пройти 
вакцинацию тем, кому это 
положено.

Вакцина «Спутник Лайт» 
разработана в Националь-
ном исследовательском 
центре эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н.Ф. 
Гамалеи.

Вакцинация мигрантов 
начата в пилотном режиме, 
по заявкам работодателей, 

подпадающих под требо-
вания постановления глав-
ного государственного са-
нитарного врача Москвы. 
По мере отработки меха-
низма возможность вакци-
нации будет распростране-
на и на другие группы ино-
странных граждан, включая 
самозанятых.

В пункте вакцинации 
установлено холодильное 
оборудование для хранения 
вакцины, нанесена размет-
ка для соблюдения соци-
альной дистанции, потоки 
посетителей на вход и вы-
ход разделены. Соблюдает-
ся строгий масочно-перча-
точный режим. Учтены все 

правила эпидемиологиче-
ской безопасности.

Сделать прививку мож-
но с 09.00 до 21.00.

В первый день провак-
цинировались 1000 че-
ловек, во второй и тре-
тий – по 1200, а в целом 
пропускная способность 
пункта составляет более 
двух тыс. человек в день. 
Здесь работают два врача, 
12 медсестер, 12 специали-
стов центров госуслуг «Мои 
документы» и три админи-
стратора. Медперсонал на-
правили городская поли-
клиника №75 и консуль-
тативно-диагностическая 
поликлиника №121. 

С 29 июня открыт еще 
один пункт вакцинации 
для трудовых мигрантов. 
Он расположен на терри-
тории торгового центра 
«Садовод» по адресу: ул. 
Верхние Поля, д. 54, стр. 
15. Пункт открыт с 08.00 
до 20.00 и также может при-
нимать более двух тыс. по-
сетителей в день.

– Мы за последнюю не-
делю побили новый рекорд 
по количеству госпитализа-
ций, а также по количеству 
умерших от ковида. Поэто-
му приняли целый ряд ре-
шений ограничительного 
свойства, в том числе свя-
занных с обязательной вак-

цинацией работников сфе-
ры услуг, а также с доступом 
в рестораны и кафе. В ре-
зультате этих мер количе-
ство записавшихся на вакци-
нацию в городе увеличилось 
до 86 тысяч в рабочие дни, 
что является неплохим по-
казателем, – напомнил мэр 
Москвы. – Еще раз повторю: 
очевидно, что мы имеем де-
ло с новым штаммом, более 
заразным и имеющим более 
высокую вероятность смер-
тельного исхода. Как види-
те, последствия тяжелые. 
Поэтому прошу всех беречь 
себя. И конечно, при первой 
же возможности пройти вак-
цинацию.
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�� Из Зеленограда  
за первые два дня  
на прививку  
отправились две партии  
мигрантов по 50 человек  
из числа сотрудников  
ГБУ «Жилищник ЗелАО».

В СТОЛИЦЕ НАЧАЛАСЬ 
ВАКЦИНАЦИЯ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ

Сергей Собянин (слева) посетил многофункциональный миграционный центр в Сахарово, где началась 
вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19

Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» 
к вакцинации готовы

�� Сергей Собянин 
утвердил пакет 
мер антикризисной 
поддержки 
предприятий  
общепита.

Нововведения помогут 
бизнесу перенести послед-
ствия антиковидных огра-
ничений.

Теперь предприятия обще-
ственного питания входят 
в программу предоставления 
субсидий малому и среднему 
бизнесу (МСП). 

Максимальный размер 
субсидий – миллион ру-
блей. На эти деньги можно 
будет приобрести оборудо-
вание, уплатить коммуналь-
ные платежи и проценты 
по кредитам, компенсиро-
вать затраты на мероприя-
тия по профилактике коро-
навируса, а также обеспечить 
сотрудников масками и пер-
чатками.

Получатели субсидии 
обязаны выполнять требо-
вание главного санитарно-

го врача по Москве в части 
проведения обязательной 
вакцинации персонала, 
а также соблюдать ограни-
чения, установленные ука-
зом мэра.

Еще одна мера поддерж-
ки – льготные кредиты 
на пополнение оборот-
ных средств и инвестиций.  
Эти меры коснутся столич-
ных предприятий среднего 
бизнеса с выручкой не бо-
лее двух миллиардов ру-
блей в год. 

МСП могут получить кре-
дит с максимальной ставкой 
для заемщика 7%. Размер 
компенсации по недопо-
лученным доходам банка 
составит до 8%. Кредиты 
выдаются на пополнение 
оборотных средств и инве-
стиционные цели. Макси-
мальный размер кредита 
увеличен до 100 млн рублей, 
а срок субсидирования про-
центной ставки – до двух лет.

Антикризисная программа 
будет действовать до конца 
этого года.

Дарья ГРИШИНА

ПЕРЕЖИТЬ СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

С учетом напряженной эпи-
демиологической обстанов-
ки врачи рекомендуют сде-
лать повторную прививку 
от COVID-19 через полгода. 
Сделать это нужно независи-
мо от наличия и уровня ан-
тител. В обычных условиях 
прививка будет проводиться 
раз в год.

Пройти ревакцинацию 
можно любой вакциной, за-
регистрированной в Россий-
ской Федерации. На сегодня 

в Москве есть «Спутник V» 
(два компонента) или новая 
однокомпонентная вакцина 
«Спутник Лайт». Выбрать 
можно любую из них, неза-
висимо от того, каким пре-
паратом вы вакцинировались 
первый раз.

Пройти ревакцинацию 
можно в одном из павильо-
нов «Здоровая Москва».  
С 5 июля откроется запись 
на ревакцинацию в 12 город-
ских поликлиниках.

ПОРА НА ПОВТОРНУЮ 
ПРИВИВКУ!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

�� Подготовка 
к Всероссийской 
переписи населения 
вступила в решающую 
фазу. ВПН пройдет 
с 1 по 31 октября 2021 
года с применением 
цифровых технологий.

– Это один из ключевых 
проектов года, который ох-
ватит всю территорию стра-
ны. От данных, которые по-
лучит Росстат, зависят мно-
гие стратегически важные 
решения правительства. 
Необходимо обеспечить 
100%-ную готовность ре-
гионов к проведению пере-
писи, привлечь необходи-
мое количество переписчи-
ков и гарантировать доступ 
к порталу госуслуг, – заявил 
первый заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Андрей Белоусов.

По словам руководите-
ля Росстата Павла Мал-
кова, технологическая ба-
за для проведения первой 

цифровой переписи уже 
имеется: регионы получи-
ли все необходимое обо-

рудование и программное 
обеспечение, включая 360 
тыс. планшетных компью-

теров переписчиков, а ав-
томатизированная система 
ВПН готова к приему по за-

щищенным каналам боль-
шого потока информации. 

В  д в а  р а з а  б ы с т р е е 
по сравнению с прежним 
бумажным форматом рос-
сияне смогут переписаться 
онлайн на портале госус-
луг. Заместитель министра 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуника-
ций Олег Качанов заявил, 
что к концу июля сервис 

интернет-переписи бу-
дет полностью готов 

к запуску.
Как показа-

ло тестирование, 
с р е д н е е  в р е -

мя заполнения 
электронного 

переписного ли-
ста по сравнению 

с пробной перепи-
сью-2018 сокра-
тилось вдвое – 
до 19-20 минут. 

Это произошло за счет 
оптимизации формы элек-
тронного листа, добавле-

ния всплывающих окон 
и справочной информации. 
Тестирование системы он-
лайн-переписи заверша-
ется, к 1 августа она будет 
готова к работе. Получено 
подтверждение, что пор-
тал госуслуг может выдер-
жать нагрузку как минимум  
100 млн участников.

В оставшееся время нуж-
но привлечь к участию 
в переписи студентов, пред-
ставителей волонтерских 
движений. Особенностью 
предстоящей ВПН станет 
привлечение цифровых во-
лонтеров – помощников 
граждан в вопросах про-
хождения самостоятель-
ной интернет-переписи. 
Такие группы доброволь-
цев стали появляться в пе-
риод пандемии для помощи 
людям старшего поколения 
в получении цифровых дис-
танционных услуг. Теперь 
они примут участие и в циф-
ровой переписи.

ОСОБЕННОСТЬ – ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

�� В округе продолжается 
благоустройство 
территорий.

Префект, его замести-
тель Олег Панин, начальник 
управления ЖКХиБ префек-
туры Сергей Галустов и ру-
ководитель ГБУ «Жилищник 
ЗелАО» Адсалам Дударов 
провели очередной объезд 
объектов благоустройства. 
Побывали на трех парковых 
территориях: на зоне отды-
ха с регбийным полем в 5-м 
мкрн, на Березовой аллее, 
на лыжероллерной трассе 
за недостроенным комплек-
сом ЦИЭ, а также во дворах 
корпусов 1542-1544 и 1210.

В зоне отдыха в 5-м мкрн 
продолжается подготовка ос-
нования для регбийного по-
ля. На Березовой аллее – в за-
вершающей стадии укладка  
оснований под 5 детских 
и 5 спортивных площадок 
(на спортивных площадках 
будет резиновое покрытие, 
на детских – искусственный 
газон). В зоне отдыха ЦИЭ 

префект осмотрел место бу-
дущей парковки. 

Во дворе корпусов 1542-
1544 работы близки к завер-
шению. Осталось привезти 
и установить малые архитек-
турные комплексы – спор-
тивные и игровые площадки. 
Очень скоро новый двор будет 
радовать жителей. 

– Работать в 30-градус-
ную жару, конечно, непро-

сто, но организаторы про-
думали для своих рабочих 
режим питья, отдыха в те-
ни, – сказал Анатолий Ни-
колаевич. – А то, что погода 
долгое время была без дож-
дей, даже на руку – позво-
ляет выполнять больше ви-
дов работ. Единственное – 
при жаре и сухом воздухе 
нельзя было заниматься 
разбивкой новых газонов: 

семена просто высохнут, 
трава не взойдет. В целом 
я вижу, что все графики, все 
обещания, которые нам да-
ют строители, выполняют-
ся. Только на нескольких 
объектах задерживается 
поставка игровых и спор-
тивных комплексов, но и эти 
вопросы решаются.

Дарья ГРИШИНА

ГРАФИКИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
ПРЕФЕКТ АНАТОЛИЙ СМИРНОВ:

�� Приглашаем 
принять участие 
в международной 
Премии #МЫВМЕСТЕ. 
Она призвана 
поддержать 
инициативы по помощи 
людям и улучшению 
качества жизни. 

Реализуется по поруче-
нию президента РФ Влади-
мира Путина и посвящена 
достижению национальных 
целей развития страны.

Премия содержит четыре 
трека: «Волонтеры и НКО», 
«Бизнес», «Медиа» и «We 
are together».

П о б е д и т е л и  п о л у ч а т 
гранты до 2,5 млн рублей 
на развитие проекта, уча-
стие в образовательных 
программах, в том числе 
в Мастерской управления 
«Сенеж», годовое медиа-
сопровождение и продви-
жение на ведущих площад-

ках Рунета. Победители 
Премии будут предложены 
президенту России для на-
граждения государствен-
ной наградой в сфере бла-
готворительности – знаком 
отличия «За благодеяние».

Прием заявок проходит 
на сайте Премии – Премия.
мывместе.рф до 5 июля. 
П о б е д и т е л е й  н а г р а д я т 
на Международном фору-
ме гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ в Москве  
5 декабря.

Организатор –  
платформа DOBRO.RU.

ПРЕМИЯ #МЫВМЕСТЕ – 
ВОЗМОЖНОСТЬ  
ДЛЯ НКО ПОЛУЧИТЬ 
ПРИЗНАНИЕ И ГРАНТЫ
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�� Программу развития 
Москвы представил 
в своем блоге мэр 
города Сергей 
Собянин. Ее концепция 
охватывает все сферы 
нашего мегаполиса, 
и, конечно, среди 
12,5 млн жителей 
приоритетные интересы 
могут быть разными.

Для одних самое важное – 
кратчайший путь до офиса 
или вуза подросших сы-
на и дочери. Для других – 
строительство современных 

жилых домов. Естественно, 
многих интересует продол-
жение модернизации поли-
клиник, возведение новых 
с современной аппаратурой. 
Молодежь волнуют возмож-
ности столичной системы 
среднего и высшего образо-
вания. Вместе обсудить об-
новленную программу пред-
ложил мэр.

Цифровая 
трансформация
В программе, с которой 

можно ознакомиться на сай-

те sobyanin.ru и отправить 
ваши комментарии, не ме-
нее 20 разделов. К примеру, 
зеленоградцам будут очень 
интересны планы цифровой 
трансформации управле-
ния городом. Ведь, скажем, 
в каждом шестом столичном 
проекте используют техно-
логию искусственного ин-
теллекта (ИИ), что ускоряет 
его реализацию и уменьшает 
число ошибок. В программе 
развития города планирует-
ся проектирование всех но-
вых зданий только в циф-

ровом виде. Таким обра-
зом, значительно точнее 
учитываются все необходи-
мые нюансы строительства, 
кроме того, здание строится 
быстрее. Большой объем ру-
тинной работы берет на себя 
ИИ. Система комплексного 
городского планирования 
на основе больших данных 

программы «Мой район» 
становится гораздо эффек-
тивнее. 

Медицина  
нового уровня
Обновленная программа 

предусматривает создание 
персональной системы дис-
пансеризации и обслужи-
вания врачами телемеди-
цинского центра. В Москве 
построят 30 новых и усовер-
шенствуют 137 действующих 

поликлиник. В 90% поли-
клиник модернизируют всю 
аппаратуру. Все медицин-

ские карты москвичей станут 
электронными без бумажно-
го дублирования. Кроме того, 
в городе возведут один млн 
кв. метров различных со-
временных медицинских уч-
реждений. Среди них – шесть 
суперсовременных стацио-
нарных комплексов скорой 
помощи и шесть многопро-
фильных корпусов городских 
клиник. Построят центры эн-
доскопии – технологии рас-
познавания ранних стадий 
тяжелых заболеваний. 

Вместе
С любой проблемой спра-

виться можно общими усили-
ями, поэтому лозунг програм-
мы – «Вместе». Поэтому и об-
судить ее должны москвичи 
вместе. Нам нужны электро-
бусы? Они ведь улучшат эко-
логическую ситуацию в горо-
де. Пишите, высказывайтесь. 
Нам нужны дороги, станции 
метро и МЦД? Сообщайте 
ваши мнения. В ваших домах 
нужен ремонт? В программе 
намечено отремонтировать 
свыше шести тыс. многоквар-
тирных зданий. Обязательно 
напишите.

Петр КУЗЬМИН

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПРЕДЛОЖИЛ  
МОСКВИЧАМ ОБСУДИТЬ НОВУЮ  
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ

В ПЛАНАХ – СТАТЬ  
ЛУЧШИМИ НА ЗЕМЛЕ 

– Сделать можно все, но 
само собой ничего не 
произойдет, – подчеркнул 
Сергей Собянин. – Предстоит 
большая работа. И мы будем 
опираться на многолетний 
опыт, на профессиональную и 
надежную команду. Вместе мы 

сделаем Москву лучшим городом Земли. Для 
всех поколений москвичей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

�� Депутат ГД Ирина 
Белых первой отчиталась 
перед избирателями 
на площадке штаба 
общественной 
поддержки «Единой 
России».

Об итогах депутатской де-
ятельности Ирины Белых го-
ворят внушительные цифры. 
Около 2,5 тыс. обращений 
граждан за время работы. 
Все обращения рассматри-
ваются депутатом лично. Бо-
лее 26 тыс. заявок в «Реестр 
ЖКХ» – проект Ирины Бе-
лых, по каждой из которых 

граждане оперативно полу-
чают ответ. Активная зако-
нотворческая деятельность: 
124 поправки, предложенные 
Ириной Белых, были приня-
ты, 50 законопроектов стали 
законами. 

– Нельзя обещать того, 
что невозможно исполнить. 
Но нельзя не исполнить 
то, что обещаешь. Важно 
очень тщательно изучать про-
блематику районов и окру-
гов, понимать общие задачи 
и различия. Но главное оста-
ется неизменным и в столи-
це, и в любом уголке России – 

это возможность для каждого 
человека реализовывать пра-
ва, закрепленные в Основном 
законе страны – Конституции 
РФ. Слушать, слышать, при-
нимать решения и действо-
вать – нет другого пути быть 
полезным людям, – заявила 
Ирина Белых. 

Парламентарий во вре-
мя выступления рассказала, 
как идет программа ренова-
ции и строительство медуч-
реждений. Ход и сроки вы-
полнения работ по многим 
объектам контролируются 
Ириной Белых лично. Более 

70 реализованных проектов 
в сфере строительства объек-
тов социальной инфраструк-
туры, благоустройства терри-
торий в Ховринском округе.

Как один из примеров за-
конотворческой деятельно-
сти – поправки в норматив-
ный акт о предоставление 
льгот на капремонт социаль-
но незащищенным гражда-

нам. Это большое подспорье 
для пенсионеров и людей 
с ограниченными возможно-
стями. Социально важным 
и актуальным стал так назы-
ваемый «закон о дачной ам-
нистии», который обеспечи-
вает гражданам соблюдение 
их прав и гарантий. 

Многие из предложен-
ных Ириной Белых иници-

атив уже реализованы: ак-
тивные участники проекта 
«Мой район в годы войны» 
получат статус «волонте-
ров истории», что добавит 
им дополнительные бал-
лы к ЕГЭ. В рамках разви-
тия школьного и среднего 
специального образования 
при участии Ирины Белых 
уже прошел апробацию но-
вый профстандарт – асси-
стент гида-экскурсовода. 
Востребованная профессия 
позволит выпускникам луч-
ше адаптироваться на рынке 
труда и получать актуаль-
ные компетенции.

Ранее парламентарий вы-
ступила с инициативой за-
конодательно закрепить 
норму отчета депутатов 
перед избирателями.

Фото Алексея 
ДЕНЕЖКИНА

ДЕПУТАТ ГД ИРИНА БЕЛЫХ:  
НЕЛЬЗЯ НЕ ИСПОЛНИТЬ ТО,  
ЧТО ОБЕЩАЕШЬ



«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 2 июля 2021 г. №25 (721) АКЦЕНТЫ | 5 

ПРЕСС-ТУР 

В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 22.00  
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.

Прививку можно сделать в павильоне «Здоровая Москва» 
на площади Юности (без предварительной записи).

КОНТАКТЫ

– Я сделала привив-
ку по просьбе доче-
ри, которая недавно 
переболела ковидом. 

Она перенесла болезнь с пораже-
нием 35% легких, но состояние 
при этом было крайне тяжелое. 10 
дней температура не опускалась 
ниже 39 градусов, это был просто 
ужас. Звонила мне каждый день – 
просила привиться, только чтобы 
меня не постигла ее участь.

В начале июня я проходила 
диспансеризацию вместе с более 
чем 50 другими спортсменами  

Москвы, антитела 
были у всех, кро-
ме меня, т.е. на тот 
момент они пере-
болели или при-
вились. Раньше 
мы с мужем дума-

ли, что никогда не заболеем и нас 
это никак не коснется – но вдруг 
заболела дочь. И это помогло нам 
принять решение: мы вакциниро-
вались в Зеленограде в один день. 
Причем сначала я собиралась при-
виться «Эпиваком», а муж «Спутни-
ком», но затем в результате врачеб-
ного контроля оказалось, что мне 
в силу особенностей организма под-
ходит только «Спутник V», а ему, 
напротив, «ЭпиВакКорона».

Дмитрий ЕРОХИН,  
фото автора

Заслуженный мастер спорта,  
чемпионка мира по пулевой стрельбе

�� Тренировка 
столичных спасателей 
прошла в Новой Москве, 
в поселении Кленовское. 

Навыки поиска, помощи 
и эвакуации заблудивших-
ся людей отрабатывали все 
оперативные подразделения 
департамента по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной 
безопасности города Москвы, 
а также добровольческий по-
исково-спасательный отряд 
«Лиза Алерт». Спасатели 

продемонстрировали слажен-
ность действий и широкий 
арсенал специальной техни-
ки. Тренировка состоялась 
при поддержке Информаци-
онного центра правительства 
Москвы.

...Мужчина отправился 
в лес за грибами и сломал 
ногу. С собой у него был мо-
бильный телефон. По теле-
фонной связи поисковики 
выяснили примерный марш-
рут потерявшегося и выехали 

на помощь. Своеобразным 
«маячком» служили сигналы 
фонарей и звуки сирен. Из-за 
порывистого ветра сломалось 
дерево и упало на человека, 
он получил травму. Очевид-
цы вызвали спасателей, ко-
торые прибыли на вездеходе. 
Пострадавшего экипировали 
в спасательную одежду и за-
просили специальное обору-
дование. На лодке его пере-
правили через реку и доста-
вили к медикам.

Это один из сценариев 
пропажи человека. К рабо-
те подключили психологов 
и кинологов. Спасатели осу-
ществляли поиски, используя 
альпинистское сооружение 
и беспилотники. Они передви-
гались по местности на везде-
ходе, вертолете и мотолодках. 

– Благодаря подготовке 
спасателей и пожарных, 
профилактической работе 
за 10 лет количество не-
счастных случаев уменьши-

лось в четыре раза. Количе-
ство пожаров в лесопарко-
вой зоне снизилось в два 
раза. Новейшее оборудо-
вание находится в умелых 
руках, а технологии и тра-
диции подготовки специ-

алистов позволяют Москве 
оставаться одним из самых 
безопасных мегаполисов 
в мире, – сказал Андрей 
Иванов, заместитель ру-
ководителя департамента 
ГОЧСиПБ Москвы.

Спасательные работы ведут 
не только на земле, но и с воз-
духа – с помощью вертолетов, 
беспилотных летательных 
аппаратов. Поисковые груп-
пы используют новейшую 
технику – квадроциклы, ги-

дроциклы, вездеходы, эхо-
лот, поисково-спасательный 
передвижной пост и др.

— В 2021 году поступило 
уже семь тысяч заявок на по-
иски людей. Это почти на три 
тысячи больше, чем в про-

шлом году. Чаще других про-
падают пожилые люди и ма-
ленькие дети, – рассказал ко-
ординатор «Лизы Алерт» 
Виктор Дулин. 

По словам Андрея Иванова, 
в системе 112 значится более 
250 разных происшествий, 
которые могут случиться в го-
роде в бытовой и природной 
средах. На тренировке спа-
сатели продемонстрировали 
лишь часть элементов поис-
ково-спасательных работ. 

Лидия ИСАКОВА, 
фото и видео автора

Спасение пострадавшей

ПОЙТИ В ЛЕС  
И ОСТАТЬСЯ  
В ЖИВЫХ
СПАСАТЕЛИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
ЖУРНАЛИСТАМ СВОЮ РАБОТУ

Отправляйтесь 
на отдых с 
заряженным 
мобильным 
телефоном и 
обязательно 
возьмите с собой 
портативный 
аккумулятор. Лучше 
не надевать в лес 
камуфляжную 
одежду, а выбрать 
яркий костюм.
Важно иметь 
на куртке 
светоотражающие 
элементы и носить 
с собой свисток, 
обязательно 
запастись водой. 
Если есть телефон, 
звоните по номеру 
112. Ни в коем 
случае не уходите с 
места, находитесь 
на одной точке.

ВАЖНО

МЫ С МУЖЕМ ДУМАЛИ, 
ЧТО НЕ ЗАБОЛЕЕМ...

ГАЛИНА ОРЛОВСКАЯ: 
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Полезно знать 

Подробнее о психологи-
ческом аспекте этого явле-
ния рассказывает специа-
лист Московской службы 
психологической помощи 
Денис Хакимов.

Ворвавшийся в  нашу 
жизнь COVID-19 разделил 
мир на «до» и «после». В но-
вой истории человечество 
еще не сталкивалось с по-
добными ограничениями. 
Разумеется, люди были на-
пуганы, растеряны. Не зна-
ли, что делать.

Прошел год. За это вре-
м я  м ы  м н о г о е  у з н а л и 
о COVID-19, научились его 
лечить, создали вакцины. 
Однако говорить о победе 
над болезнью пока рано. 
Продолжается и психоло-
гическое влияние ограничи-
тельных мер в борьбе с ин-
фекцией. 

К числу наиболее частых 
проявлений негативного 
воздействия пандемии мож-
но отнести:
– стресс – обилие инфор-
мации о проблеме,  по-
следствиях заражения, со-
циальных ограничениях 
вызывает напряжение, про-
воцирует человека на нега-
тивные эмоции;

– тревогу – неопределен-
ность, вызванную потерей 
работы или ухудшением 
финансового положения 
на фоне заболевания; неяс-
ность сроков окончания рас-
пространения вируса.
– страх – опасения за свое 
здоровье и благополучие 

близких, боязнь заразиться 
и пострадать от болезни.

В период, когда корона-
вирус продолжает вносить 
нежелательные корректи-
вы в наши жизни, важны 
осторожность и проявление 
особенного внимания к на-
шему состоянию – как фи-
зическому, так и психоло-
гическому. 

Простые принципы по-
зволят минимизировать 
отрицательное воздействие 
пандемии.

Соблюдение режима
Правильный образ жиз-

ни, здоровое питание, до-
с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о 
сна – все эти факторы не-
обходимы для полноцен-
ной жизни. Придерживаясь 
распорядка, можно не толь-
ко поддерживать организм 
в оптимальном состоянии, 
но и быть более эффектив-
ным в делах. 

Ограничение информа-
ции

Масса всевозможных но-
востей (часто негативных), 
связанных с коронавирусом 
и близкими темами, может 
вызывать перегрузку. Сто-
ит ограничить поток входя-
щих сведений. Также не бу-
дет лишней и избиратель-
ность в выборе источников: 
использовать проверенные 
ресурсы, прислушиваться 
к мнению авторитетных 
специалистов.

Разрядка
Длительное напряжение 

истощает физические и эмо-

циональные ресурсы и, сле-
довательно, снижает имму-
нитет, что делает нас вос-
приимчивее к заболеванию. 
Занятия спортом, любимым 
хобби, чтение книг, общение 
эффективно способствуют 
мерам снижения стресса 
(конечно, не нарушая мер 
предосторожности). Куре-
ние и употребление алкого-
ля, вопреки распространен-
ному мнению, не помогут 
справиться с переживания-
ми, так что лучше отказать-
ся от них в пользу здорового 
времяпровождения. 

В это все еще непростое 
время бывает нелегко со-
хранять равновесие и про-
дуктивно выполнять по-
вседневные обязанности. 
Но у нас есть внутренний 
ресурс для того, чтобы спра-
виться со стрессом. В том 
числе и при помощи про-
фессионального психолога. 

Московская служба психо-
логической помощи предо-
ставляет услуги бесплатных 
онлайн-консультаций. Так-
же для всех желающих рабо-
тает номер неотложной пси-
хологической помощи 051 
(+7 (495) 051 с мобильно-
го). Если у вас есть срочные 
вопросы или темы, на сайте 
Службы www.msph.ru мож-
но воспользоваться чатом со 
специалистом.

В РЕСТОРАН – С QR-КОДОМ
В Москве действуют QR-коды, которые необходимо 

предъявлять в кафе и ресторанах, а также на массовых 
мероприятиях с численностью не более 500 человек.

В мобильном 
приложении 
«Госуслуги. 
Стоп коронавирус»

На портале mos.ru

В поликлинике 
(обратившись в регистратуру 
или распечатав QR-код 
в инфомате)

В мобильном приложении 
«ЕМИАС.ИНФО»;

В вашей электронной 
медицинской карте

Где получить QR-код?

На портале gosuslugi.ru

Заполнить графы 
с личными данными

Подтвердить согласие 
с условиями получения 
сервиса

Зайти в раздел «Услуги» 
или «Цифровой 
сертификат»

Ввести логин и пароль 
на сайте mos.ru

После этого вы сразу получите QR-код, который можно распечатать или сохранить на телефоне. 
При входе в ресторан или кафе с QR-кодом необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность. Далее сотрудник заведения отсканирует код и сверит его с вашими документами.

Как получить QR-код на mos.ru?

Когда и кому QR-код не нужен?
Дети и подростки до 18 лет могут посещать кафе и рестораны только в сопровождении 
взрослых, поэтому QR-код им не нужен. Не потребуют у посетителей (постояльцев, 
сотрудников, обучающихся) коды в столовых при гостиницах, хостелах, предприятиях и 
учебных заведениях, если допуск посторонних туда запрещен. Летние веранды и 
сезонные кафе будут работать без проверки QR-кодов до 11 июля включительно. 

Пандемия и Психологические 
особенности: как не навредить себе

�� Коронавирус до сих пор вносит серьезные 
коррективы в нашу жизнь. несмотря на полученный 
опыт в борьбе с болезнью и продолжающуюся 
вакцинацию, переживания и стресс до сих пор 
не отступают. 
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�� В июне нынешнего 
года подвели 
итоги масштабного 
всероссийского 
инженерного 
конкурса, в котором 
принимали участие 
студенты и аспиранты 
вузов. В номинации 
«Лучшая выпускная 
квалификационная 
работа бакалавра» 
призером стал 
студент Института 
нано-и микросистемной 
техники (НМСТ) МИЭТ 
Олег Изергин. 

Бакалавр-дипломник ин-
ститута НМСТ МИЭТ Олег 
Изергин: 

– Чем больше человек за-
нят, чем больше у него увле-
чений, тем больше он успева-
ет сделать. А если нет увле-
чений и задумок, в процессе 
ничегонеделания времени 
не хватает ни на что. 

Выпускник
Олег – человек скромный, 

категорически не хочет, что-
бы его хвалили. 

– Ну да, стал призером 
крупного конкурса, но точ-
но так же трое ребят из моей 
группы могли ими стать – 
они тоже в нем участвовали. 
Я считаю, самое сложное – 
пойти и сделать что-то, сде-
лать шаг. Сегодня организо-
вано множество конкурсов – 
посмотри, займись, участвуй. 

– Олег, но твоя работа 
заинтересовала организа-
торов конкурса, верно?

– Да, но это лишь один 
из элементов серьезной за-
дачи, над которой работает 
целая команда. Мне повезло, 
что я в нее попал. 

А мы и не спорим. Очень 
толковые люди часто гово-
рят об этом: я в составе ко-
манды и усилия многих дают 
результат. Олег – современ-

ный человек и отлично по-
нимает: о времени вспоми-
наешь, когда опаздываешь. 
Промедлишь – окажешься 
на задворках. И не обяза-
тельно нестись, как лошадь 
в мыле, чтобы не опоздать. 

Но почему Олег решил 
стать инженером-конструк-
тором электронных средств? 
Родился он в городе Курча-
тове Курской области, триг-
гер возведения которого 

и градообразующее предпри-
ятие – Курская АЭС. Много 
лет на станции работал отец 
Олега, и пацан тоже решил 
стать атомщиком. Окончив 
местный филиал курского 
политехнического колледжа, 
понял: профессия достойная, 
но, пожалуй, ему стоит вы-
брать другую. Зато, обучаясь 
в колледже, он познакомил-
ся в городе со своей белоку-
рой Настей. Забегая вперед, 

скажем, что они учатся даже 
в одной группе НМСТ. 

– В 19 лет я осознанно ре-
шил, что электроника мне 
интересна. Так же, как и На-
сте. И Зеленоград – компакт-
ный, зеленый – нам показал-
ся своим. 

Видите, даже интересы 
сходятся, хотя, рассуждая 
языком профи, Олег – топо-
лог-технолог, а Настя скорее 
конструктор-тополог. Заме-
тим: тополог – специалист 
по разведению печатных 
плат, прокладке проводни-
ков между микросхемами 
и электрорадиоэлементами. 

Итак, мы выяснили: Олег 
Изергин – выпускник-ба-
калавр НМСТ – считает се-
бя человеком команды, на-
чинающим специалистом. 
При этом полагает: если лю-
ди перестанут периодически 
изобретать велосипеды, те 
превратятся в непознавае-
мое наследие предков. Хо-
роший задел на будущее?

Дальше – больше?
Как он сумел представить 

на конкурс довольно суще-
ственную разработку? Гово-
рит, на курсе в вузе упор дела-
ют на технологии создания, 
выбор материалов, оборудо-
вания, плат и др. Кроме того, 
студенты проходят насыщен-
ную практику. Олег практи-
ковался на зеленоградском 
НПП ОПТЭКС. Предприятие 
выполняет серьезный заказ. 
Олег убежден: ему очень по-
везло. В процессе работы ко-
манды он начал реализацию 
своего задания – «Разработ-
ка конструкции и техноло-

гии изготовления малогаба-
ритного источника питания 
с удельной пиковой мощно-
стью не менее 5 кВт/дм^3 
на основе металлокерамиче-
ских материалов».

Эта работа стала и темой 
красного диплома, кото-
рый Олег защитил 25 июня. 
Но в чем суть разработки?

– Этот источник питания – 
один из элементов общей бор-
товой системы, – объяснил 
Олег. – Его нужно сконструи-
ровать плоским, небольшим, 
легким при высоком КПД, 
выдерживающим большие 
скачки мощности. Поэтому 
мы приняли решение разме-
щать на керамической ком-
мутационной плате самые 
греющиеся элементы и мон-
тировать плату на медное 
основание для отвода тепла. 
В целом для уменьшения га-
баритов и веса вся электри-
ческая схема источника пи-
тания смонтирована на пяти 
платах – керамической и че-
тырех стеклотекстолитовых. 

– Ты защитил диплом, 
что дальше?

– Дальше – магистрату-
ра в том же институте: нуж-
ны дополнительные знания. 
И одновременно буду ра-
ботать. Сил хватит, я готов. 
А Зеленоград нам с Настей 
стал своим городом, кафе-
дра – как семья.

По секрету я узнал: свадьбу 
пока Олег с Настей не плани-
руют. Сначала надо обрести 
профессиональную и финан-
совую независимость. Счаст-
ливо!

Владимир РАТМАНСКИЙ

ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ  
МОЖЕТ СТАТЬ ЕЕ ЛИЦОМ

�� Vendotek T вошли 
в международный 
топ-20 валидаторов, 
получивших 
в международной 
платежной системе 
Visa статус Visa Ready 
for Transit.

Продукция ГК «Терми-
нальные Технологии» про-
шла новую международную 
сертификацию для экс-
порта. Платежная система 
Visa протестировала на-
дежность, безопасность, 
соответствие стандартам 
и результаты применения 
российских бесконтактных 

валидаторов для транс-
порта.  Инновационные 
Vendotek T успешно про- 
шли все этапы проверки 
и единственные в России 
получили статус Visa Ready 
for Transit.

– Сегодня бесконтактная 
оплата – одно из условий 
развития общественного 
транспорта. Согласно ре-
зультатам исследования 
Visa, каждый третий рос-
сиянин (35%) готов чаще 
использовать городской 
транспорт при наличии воз-
можности удобно платить 
за проезд. Visa разработа-

ла систему сертификации 
Visa Ready for Transit, ко-
торая гарантирует, что каж-
дая бесконтактная оплата 
на сертифицированных с ее 
помощью устройствах про-
ходит быстро и безопасно. 
Мы рады, что российские 
валидаторы Vendotek T 
прошли сертификацию Visa 
Ready for Transit и будут ис-
пользоваться для развития 
комфортного, современно-
го и удобного обществен-
ного транспорта не только 
в России, но и в мире, – от-
метил Алексей Денисов, 
старший директор депар-

тамента цифровых решений 
Visa в России.

–  Н а ш и  в а л и д а т о р ы 
с максимальной скоростью 
принимают бесконтактную 
оплату проезда банковски-
ми и транспортными кар-
тами по NFC и QR-кодами. 
Vendotek экспортируется 
по всему миру благодаря 
лучшему функционалу, со-
временному дизайну и оп-
тимальной цене, – рассказал 
Игорь Сухоставский, гене-
ральный директор ГК «Тер-
минальные Технологии».

Дарья ГРИШИНА

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ РАЗРАБОТКИ В ДВАДЦАТКЕ ЛУЧШИХ
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– Ирина Анатольевна, 
участники войны подчас 
неохотно рассказывали 
детям и внукам о «своей» 
войне – жалели.

– Что вы, отец беседовал 
об этом со мной часто, не-
смотря на занятость, написал 
несколько документальных 
и художественных рассказов 
о войне. Нередко приезжал 
ко мне в Крюково, встречал-
ся с учеными, ему нравился 
спокойный зеленый город. 
Очень хорошо здесь думает-
ся, говорил он, надо только 
прислушаться.

27-летнего Анатолия Ан-
тонова семья встречала на 
Белорусском вокзале, об-
нимали, смеялись и плака-
ли. Истощенный младший 
лейтенант в прожженной 
шинели, волочивший ногу, с 

иссыхающей после контузии 
правой рукой. Но живой…

Но сначала была 
война
В марте 41-го выпуск-

ник физического факульте-
та МГУ расписался с юной 
красавицей. Уже женатый 
солидный юноша в мае  
41-го получил диплом. На-
чалась война, его сразу на 
фронт не взяли из-за очень 
плохого зрения. Семья уеха-
ла в Пермь в эвакуацию, но, 
когда ситуация на фронте 
ухудшилась, молодого фи-
зика призвали в армию – в 
январе 42-го он попадает 
в ленинградское артилле-
рийское училище. Во время 
блокады Толя старался от-
правлять с фронта домой 
письма, это была связь с до-

мом: «28.08.42 г. На днях мне 
попалась книжка из разорен-
ной Пулковской обсервато-
рии. Эта книжка, датирован-
ная 1832 годом (сферическая 
тригонометрия Кнорре), ва-
лялась как ненужный хлам 
на развалинах. Груды остат-
ков ценнейшей литературы 
здесь гниют. Испорчены 
первоклассные приборы и 
лаборатории, гибнут люди. 
За это надо жестко отпла-
тить немцам, и я верю, что 
это свершится». 

Он ходил по блокадному 
городу летом, шел зимой – 
на однодневную побывку. 
По ледяным дорогам брели 
люди – призраки, тащившие 
санки с умершими от голода 
близкими. Кто-то бросался 
к нему: солдаты, набейте им 
морды. А Толе было неудоб-
но: военным все-таки давали 
800-граммовые пайки. 

Он участвовал в проры-
ве блокады, затем его ча-
сти ушли в Прибалтику. В 
1944 году во время одного 
из боев немцы применили 
ядовитые газы. Анатолий 
упал на землю, изо рта по-
шла пена. Умер младший 
лейтенант, хороший был 
парень, не дошел с нами до 

Берлина – склонили головы 
сослуживцы. Его отнесли в 
сарай, где была устроена 
«мертвецкая». Зашла туда 
медсестра – господи Боже, 
шевелится кто-то. Очнулся 
Анатолий, выжил, война 
продолжалась. 

Уже недолго, Восточная 
Пруссия, скоро Победа. Как-
то зашли офицеры в краси-
вый уютный домик, видят – 
нарядная кровать стоит, ак-
куратно застеленная. Скорей 
бы домой! «Я буду спать на 
этой кровати», – сказал один 
из офицеров, прилег и… раз-
дался взрыв. Кровать была 
заминирована. Война. 

Шли артиллеристы даль-
ше, начало 45-го, обстрел – 
Анатолия Антонова сильно 
контузило, он попал в госпи-
таль, откуда вышел в марте. 
А в апреле 45-го его часть по-
дорвалась, почти все ребята 
погибли. 

– Вернулся домой млад-
ший лейтенант с третьей 
группой инвалидности, – 
Ирина Анатольевна знает 
каждый штрих биографии 
отца. – А я родилась через 
пять лет, 9 мая. Рука иссы-
хала, врачи так и сказали – 
на руку не рассчитывай.

Восстановился!
Анатолий Васильевич на-

учился писать левой рукой, 
но так не должно быть, ре-
шил физик-эксперимента-
тор. Он разрабатывал руку, 
и постепенно пальцы стали 
сгибаться. Через несколько 
лет рука и нога полностью 
восстановились! 

П о с л е  в о з в р а щ е н и я 
27-летний фронтовик посту-
пил на работу в Физический 
институт Академии наук, где 
трудился 58 лет – до конца 
жизни. Физик-ядерщик, 
он участвовал в том числе 
в разработке водородной 
бомбы. Его коллегами были 
лауреаты Нобелевской пре-

мии Игорь Тамм, Андрей 
Сахаров, Виталий Гинзбург. 
Затем создал лабораторию и 
занимался физикой холод-
ных нейтронов. 

Умер ученый в 2003 году.
– У нас дома до сих пор 

хранится его фронтовой 
планшет, – сказала Ири-
на Анатольевна, завершая 
встречу. – Я как-то прово-
жала его из Зеленограда. Мы 
стояли на платформе Крю-
ково, и вдруг он мне сказал: 
«Знаешь, дочка, возможно, 
я бы снова прожил такую 
жизнь».

Чтобы больше не было 
вой ны, добавим мы.

Владимир РАТМАНСКИЙ

 Восемьдесят лет назад началась война. Как давно 
это было, как было недавно. Забыть о войне и наших 
потерях? Чтобы люди не знали, какое страшное 
горе – война. Нельзя забыть. Зеленоградка Ирина 
Антонова тщательно собирает документы, 
оставленные ее отцом, Анатолием Васильевичем 
Антоновым – фронтовиком, впоследствии 
известным физиком. 

НА ВОЙНЕ 
МИНИРОВАЛИ ДАЖЕ… 
КРОВАТИ

ДОСААФ

 Зеленоградский 
экипаж ЦАМК ДОСААФ 
России принял участие 
в международном 
автопробеге «Дорогами 
Победы», посвященном 
76-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне, 60-летию первого 
полета человека в 
космос и 95-летию 
создания оборонной 
организации. 

Автопробег стартовал 
16 июня из военно-патри-
отического парка Воору-
женных Сил Российской 
Федерации «Патриот». 
Первый этап – от Москвы 
до российско-белорусской 

границы. Примечательно, 
что на этом этапе ЦАМК 
ДОСААФ России представ-
лял единственный чисто 
женский экипаж в составе 
Юлии  Никонёнок и Елены 
Смирновой.

Участники автопробега 
почтили память героев сра-
жения под Вязьмой мину-
той молчания и возложили 
цветы к обелиску, а затем 
совершили незабываемую 
экскурсию по военно-исто-
рическому музею, взглянув 
на события минувших лет 
изнутри, через судьбы тех 
немногих солдат и офи-
церов, чьи имена удалось 
установить.

Колонна автомобилей 
ДОСААФ проследовала до 
российско-белорусской гра-
ницы, совершая остановки 

на местах сражений Вели-
кой Отечественной войны, 
чтобы возложить цветы и 
почтить память героев, пав-

ших в боях за Родину в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Еще одним важней-
шим пунктом автопробега 

стал город Гагарин – роди-
на первого космонавта пла-
неты. Символично, что как 
раз в июне 1961 года, ровно 
60 лет назад, он вернулся на 
родную смоленскую землю 
после космического полета 
и многочисленных поездок 
по СССР и странам всего 
мира. 

Колонны двух автопробе-
гов, стартовавших из России 
и Беларуси, встретились на 
границе.

Маршрут третьего этапа 
автопробега пройдет через 7 
городов-героев и 11 городов 
воинской славы, а его общая 
протяженность составит 
почти 4000 километров. За-
вершится автопробег в горо-
де-герое Севастополе.

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
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Теперь есть место для отдыха

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:
– Работники инженерной службы установили 
лавочку у подъезда 9 корпуса 801. Спасибо за 
сообщение.

– Возле подъезда 9 корпуса 801 приварен ме-
таллический стул. Прошу поменять его на нор-
мальную лавочку.

Григорий ХЛЫДЧИ, корп. 801

Наталия ГУСЕВА, глава управы района  
Силино:
– Работники инженерной службы обрезали ку-
старник во дворе корпуса 1126. Благодарим вас за 
активную жизненную позицию и неравнодушное 
отношение к жизни города.

– Большая просьба подстричь кустарник вдоль 
подъездов 7–16 корпуса 1126. Кусты нависают 
прямо на головы идущих людей. В том же дворе 
напротив подъездов 12 и 13 сирень свисает на 
пешеходную дорожку, приходится обходить ее 
по газону. Просьба обрезать нависающие ветви. 

Г.А. БЕСКОВА, 11-й мкрн

Лавочку установили

Ветки обрезали

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

– Идет капремонт корпуса 1205. В квартирах подъезда 3 от-
ремонтировали стояки. Рабочие ушли, а в квартире продол-
жается протечка труб канализационной и холодной воды в 
местах стыков. Просьба поменять полностью трубы в стояке 
квартир с 6-го по 2-й этажи!

Ирина ШИШКОВА, корп. 1205 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты инженерной службы заменили участки трубопровода, 
течь отсутствует. Спасибо за справедливое замечание.

– Напротив корпуса 349А вдоль дороги проходит полоса 
газона со старой травой – ее никто не убирает, трава гниет. 
Просьба убрать траву!

Маргарита ЗВЕЗДИНА, корп. 349

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы убрали траву и окосили газон. Бла-
годарим вас за неравнодушное отношение к содержанию территории 
района Савелки.

– У корпуса 239 спуск на тротуар от подъезда 4 после ремонта 
стал очень крутым и неудобным, даже летом сложно, что же 
будет зимой? Просьба выровнять этот участок. А у подъезда 3 
торчит арматура после окончания ремонта. Просьба ее убрать. 

Наталья ДИЛЬДИНА, корп. 239 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сейчас работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» у корпуса 239 меняют 
асфальт. Ваши замечания будут учтены.

– Прошу смазать качели и карусели на детской площадке меж-
ду корпусами 436 и 433. Ужасный скрип и грохот мешают 
жителям, окна которых выходят на площадку.

Иван СМИРНОВ, район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты инженерной службы смазали узлы оборудования игро-
вых комплексов. Спасибо за справедливое замечание.
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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.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы 
района Крюково:
– Ограждение восстановлено, грунт заве-
зен. Благодарим вас за неравнодушное от-
ношение к жизни района Крюково.

– В конце апреля сняли ограждение газона у подъезда 
6 корпуса 1546, с противоположной стороны дома, где 
щитовая и магазин. Прошу вернуть ограждение, а также 
завезти землю и восстановить газон!

Надежда БАРСУКОВА, корп. 1546 

Ограждение на месте
Газон восстановили

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

Кустарник не мешает пешеходам
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ЗНАКОМСТВА ДЛЯ ХВОСТАТЫХ

ИЩУ ДРУГА!
ХОЧУ ДОМОЙ

Малышка Снежана, 
6 месяцев
Совсем недавно пушистая 

красавица совершила пер-
вую прогулку на улицу. Де-
вочка не испугалась шлейки 
и быстро освоилась: приня-
лась изучать новые запахи и 

заинтересовалась кинологи-
ческими снарядами. Обратно 
в приют шла смело, совсем 
как взрослая собака!

Снежана похожа на терье-
ра с кудряшками, ее окрас 
напоминает цвет кофе с мо-
локом. 

Она тянется к людям, лов-
кая и способная, схватывает 
все на лету! Снежана вырас-
тет смышленой и станет вам 
самой преданной подругой.

Красавчики Гелек 
и Гольд, 2 года
Братья Гелек и Гольд 

очень похожи, благородно 
сложены и хорошо воспи-
таны. Грациозные собаки с 
удовольствием учат новые 

команды, активно интересу-
ются окружающим миром, 
отлично ладят с сородичами.

Хвостатые готовы к новым 
знакомствам. Они станут от-
личными компаньонами и 
добавят красок в жизнь сво-
его будущего хозяина! 

Ласковый котик 
Квадратик, 2 года
Квадратик поселился в 

приюте недавно. Он уже 

успел показать себя неве-
роятно ласковым, добрым 
и контактным пушистиком. 

При появлении человека 
в вольере он начинает мело-
дично мурлыкать и бежит к 
нему на ручки.

Квадратик – обладатель 
невероятно красивой черно-
белой шубки и выразитель-
ного взгляда.

Он с нетерпением ждет 
своего хозяина в первом до-
мике. Приезжайте в зелено-
градский приют и убедитесь 
сами. 

Мурлыка Гаврош, 3 года
Гаврош – котик с удиви-

тельным окрасом, нежной 
шерсткой и не менее нежным 
характером! Он обожает по-
глаживания и первым бежит 

встречать посетителей коша-
чьего домика. 

Котик ищет друзей и меч-
тает стать домашним. Он 
привит, чипирован, умеет 
обращаться с лотком и ког-
теточкой.

 В торговом центре 
«Zeленопарк» 
продолжается акция 
«ПомоГАВ и лапу дав» 
в поддержку питомцев 
приюта «Зеленоград».

Лучшее, что можно сде-
лать для постояльца приюта, 
– забрать его домой. Но опе-
ка и воспитание домашнего 
любимца – огромная ответ-
ственность. Если вы пока 
не готовы на такой шаг, вы 
можете сделать жизнь пуши-
стиков приюта «Зеленоград» 
чуточку лучше: 

– приносите корм, игруш-
ки и медикаменты к глав-
ному стенду в центральном 
атриуме ТЦ «Zеленопарк» 
(неподалеку от стенда ин-
формации);

– рассказывайте о питом-
цах приюта в соцсетях с хеш-
тегом #помогав.

– За месяц мы собрали 
около 200 килограммов су-
хого корма для собак, боль-
ше 120 паучей и 50 банок 
консервов и даже немного 
кормов лечебного назначе-
ния. Также люди принес-
ли много разных мисок, 20 
игрушек (огромная радость 
для щенков!) и 15 упаковок 
пеленок. Еще приносят ла-

комства для собак, которые 
незаменимы на выгуле, – 
рассказала волонтер приюта 
«Зеленоград» Ирина Рома-

нова. – Для 
кошек 

собрано 50 килограммов су-
хого корма, 150 паучей, 
15 банок консервов, 
несколько лотков, 
5 мисок и мно-
го кошачьих 
игрушек.

Акция 
«ПомоГАВ 
и лапу дав» 
привлекла 
новых во-

лонтеров. 
Некото-

рые люди 
приходят 
помогать 

приюту 
целыми 

семьями!
Рядом с 
главным 
стендом 

вы найдете фотовыставку 
«Все псы получают лайк!». 
Здесь вы можете познако-
миться с питомцами приюта 
и увидеть, как бы выглядела 
их страничка на сайте зна-
комств Friendlerrr (аналог 
Tinder – приложения для 
знакомств людей). Каждый 
питомец, анкету которого вы 
здесь увидите, полностью го-
тов к переезду в семью!

А если вам понравился 
кто-то из пушистиков, свя-
жись с волонтерами при-
юта на сайте vk.com/zelek_

priut, zelenopark-dog.ru, 
или по телефону 8 (905) 
502-0432. Они расскажут 
вам, как стать хозяином луч-
шего питомца на свете. А еще 
дадут подробное описание 
привычек животного, пра-
вил ухода за ним, рекоменда-
ции по корму и тренировкам. 
И всегда будут на связи, если 
у вас возникнут вопросы.

Акция продлится до 31 
июля. Успейте поймать свою 
удачу за хвост!

Дарья ГРИШИНА,  
фото приюта «Зеленоград»

Чтобы пообщаться 
с пушистиками, 
приходите в приют 
«Зеленоград» в 
любой удобный 
для вас день 
(кроме санитарных 
– понедельник и 
пятница) с 13.00 
до 17.00. Приют 
располагается 
по адресу: 
Фирсановское 
шоссе, вл. 5А.

ЛУЧШИЙ ПИТОМЕЦ 
НА СВЕТЕ 
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 11 часов вечера. 
На экранах ТВ – 1/8 
чемпионата Европы 
по футболу. Дневной 
жар все еще остывает, 
остыть не может – 
жарко… Кого в это время 
выгонишь из дома, 
особенно если есть 
кондиционер?

Разве только журналиста… 
да еще сотни людей, которые, 
намаявшись за дневную жа-
ру, пошли купаться в ночь. 
Благо места есть – Школь-

ное, Черное озера, Большой 
городской пруд.

Парк Победы в это вре-
мя напоминает Турцию или 
Шарм-эль-Шейх в это же 
время дня (или уже ночи?). 
Небо черное, вокруг при-
глушенный свет, с разных 
сторон доносится музыка, 
десятки, пожалуй, сотни 
людей. Не хватает только 
череды кафешек вдоль на-
бережной – аналогия была 
бы полной. Пробавляют-
ся своим – кто что с собой  

принес. Все больше молодые 
компании, но встречаются и 
семьи с детьми. Купаются в 
фонтане (хотя это и не реко-
мендуется). Словом, тусят.

Чуть дальше – пляж 
Большого городского пру-
да. Здесь тоже полно ком-
паний. Кто-то в воде игра-
ет в ватерполо, кто-то, уже 
накупавшись, собирается 
домой.

– Вы уж лучше к другим 
обратитесь, – вежливо, но 
непреклонно сообщает мне 
глава семейства, вытираю-
щий после купания дочку. 
– Мы уже сейчас в машину 
садимся, домой едем.

Виктория 
Сидорцова,  
специалист  
о д н о й  и з  
зеленоград-
ских фирм 

(какой именно и по каким 
вопросам специалист – не 
уточнила), оказалась более 
слово охотлива:

– В такую погоду приходим 
сюда каждый вечер. И зимой 
здесь постоянно гуляем с 
детьми. А уж в жару, в вы-
ходные – само собой, целы-
ми днями здесь. Но вечером 
комфортнее – не так жарко. 
Вообще, парк Победы и Боль-
шой городской пруд после ре-
конструкции стали классным 
местом.

А чуть раньше на другом 
пруду – Школьном озере, 

воспользовавшись тем, что на 
берегу (но не на пляже) стало 
менее шумно, вынырнула на 
поверхность ондатра…

Жизнь – культурная и 
дикая – по берегам наших 
водоемов не затихает и но-
чью.

Игорь ЛЕОНИДОВ,  
фото и видео автора  

и Дмитрия ЕРОХИНА, 
монтаж видео Дмитрия 

ЕРОХИНА

Нужен уход…
Мы связались с Майей 

Владимировной. Вот что она 
рассказала.

– Я сама дачница, знаю, 
как ухаживать за деревья-
ми. Яблонька еще живая, но 
за ней нужен уход. Она сно-
ва зацветет, и любой жела-
ющий сможет полакомиться 
некрупными, но вкусными 
яблоками! Я бы и сама все 
сделала, но я уже пожилая, 
мне не справиться. Помоги-
те спасти дерево!

Майя Владимировна обра-
щалась в раздел «Ваш вопрос 
к власти» на сайте префекту-
ры. Прислали помощь: обре-
зали пару веток и верхушку. 

Этого недостаточно, считает 
жительница: надо обрезать 
все сухие ветви, снять омерт-
вевшую кору, побелить, од-
ним словом, омолодить.

– Есть ли люди, которые с 
душой занимается озелене-
нием нашего города? Сооб-
щите им об этой проблеме 
или подскажите, куда мне 
можно обратиться за помо-
щью, – просит она в своем 
письме.

Яблочки откуда?
– Я в Зеленограде живу с 

1962 года, помню, по той до-
роге, где сейчас улица Летчи-
ка Полагушина, мы с папой 
катались на велосипедах. 

Там была деревня, были 
яблоневые сады. Наверное, 
от этих садов яблонька и 
осталась, – рассказывает 
Майя Владимировна. – Что 
за деревня была – не помню, 
времени много прошло…

Насколько нам известно, 
ближайшая деревня тогда 
была Матушкино, но она на-
ходилась в стороне, ближе к 
Ленинградскому шоссе. Мы 
обратились с вопросом в Му-
зей Зеленограда. Вот что нам 
рассказали.

С довоенного времени 
здесь были не деревни – по-
селки. На месте нынешнего 
11-го микрорайона – «Крас-
ный октябрь», а на том ме-
сте, где сейчас располага-
ются музыкальная школа и 
МИнБ, – «Лесной» (отсюда, 
кстати, название кафе и ав-
тобусных остановок «Ок-
тябрьская» и «Кафе «Лес-
ное»). 

Возможно, в этих посел-
ках были яблони, но не сады. 
Большой яблоневый сад рас-
полагался чуть дальше – на 
том месте, где сейчас стоит 
«Дом мебели» на Панфилов-
ском проспекте. Когда стро-
или 2-й микрорайон, яблони 
губить не стали, рассаживали 
по городу. Деревья из этого 
сада, кстати, украсили ны-
нешнюю Яблоневую аллею. 

Яблонька на ул. Полагу-
шина, возможно, из тех са-
дов. И ей нужна помощь.

Что же дальше?
В одночасье, конечно, 

судьбу старой яблони не 
решить. Вопросами озеле-
нения в районе занимаются 
многие люди, в том числе 
муниципальные депутаты. 
К ним мы и обратились.

– Мы проводим конкурс 
«Цветы у дома», помогаем 
жителям с вопросами озе-
ленения района, но чтобы 
конкретно спасти старое, 
возможно, историческое 
дерево – такое встречается 
впервые, – сказала депутат 
МО Матушкино Татьяна 
Бибаева. – Я приложу все 

усилия, чтобы дереву в за-
конном порядке был оказан 
надлежащий уход.

Как чуть позже сообщила 
нам депутат, при осмотре в 
яблоне обнаружено большое 
дупло. Депутаты направи-
ли запрос в «Мосприроду». 
Специалисты обследуют де-

рево и, если оно жизнеспо-
собно, приведут в порядок: 
омолодят кору и срежут ста-
рые ветви. А если яблоню 
придется срубить, то вместо 
нее высадят новую.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В САДУ, ГДЕ 
ЯБЛОНИ ЦВЕЛИ…

 В редакцию обратилась жительница 416-го 
корпуса Майя Ленкова. Она рассказала о том, что 
около подъезда ее дома гибнет яблоня. Много 
лет она радовала жителей дома, да и случайных 
прохожих не только цветами, но и вкусными 
плодами. Но теперь яблоня постарела. 

РЕПОРТАЖ

НОЧНОЙ ДОЗОР

Яблоня у корпуса 416
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�� На экране высветился 
незнакомый номер. 
И все же я имела 
глупость ответить.

Назвав меня по имени-от-
честву, строгий мужской го-
лос заявил:

– По вашим документам 
взят кредит на 40 тысяч ру-
блей. Поскольку кредит 
не выплачивает- ся, 
з а в е д е н о  у г о -
ловное дело. Вы 
оформляли где-либо 
бумаги с вашими дан-
ными? Или, может, бра-
ли микрокредит?

– Нет, – отвечаю.
– Тем не менее кредит взят, 

и с ним надо разобраться.
Прошу представиться. От-

вечает: «Старший лейтенант 

такой-то Следственного 
управления Петровки, 38».

– Вызывайте повесткой, – 
отвечаю.

– В таком случае, – суро-
во сказал собеседник, – вы 
должны знать, что к вам бу-
дут применены меры среднего 
воздействия.

– Я звоню в полицию.
– Тогда ходи и оглядывай-

ся, – пригрозил «старший 
лейтенант».

Я поняла, что угроза по-
звонить в полицию очень 
не понравилась моему со-
беседнику, и набрала номер 
дежурной части УВД Зеле-
нограда. Дежурный записал 

мое сообщение. И буквально 
через 20 минут раздался зво-
нок в дверь. На пороге стояли 
двое полицейских.

– Звонили в дежурную 
часть? – спрашивают. – Со-
бирайтесь, поедем в ОВД, не-
обходимо снять показания 
по горячим следам.

Выглядело это очень стрём-
но: только что «сотрудник 
с Петровки» пригрозил хо-
дить и оглядываться, а тут 
полицейские сурово говорят: 
«Проедем с нами», хоть в на-
ручники не заковали, как пре-
ступницу. Пока собиралась, 
вызвала дочь, с которой 
мы и прибыли в местное ОВД.

Я написала заявление 
в дежурной части, потом меня 
опросил оперативник. Заяв-
ление у нас приняли, посколь-
ку мошенник угрожал. В ходе 
беседы выяснилось, что этот 
развод так и называется «Пе-
тровка, 38». Суть его в том, 
что преступник после объяв-
ления своей потенциальной 
жертве, что на нее заведено 
уголовное дело о невыплате 
кредита, предлагает сверить 
личные данные (телефон, па-
спорт, место прописки), а за-
одно и номер банковской кар-
ты. Назовешь – потеряешь все 
деньги. Я этой участи, к сча-
стью, избежала.

Как нам разъяснили в по-
лиции, этот развод делается 
отнюдь не с тюремных шко-
нок. Создаются кол-центры, 
куда люди приходят на рабо-
ту, у них, вероятно, 8-часовой 
рабочий день, возможно, соц-
пакет, и однозначно имеется 
план на «разводы».

Естественно, что представ-
ляются мошенники вымыш-
ленными именами, пользу-
ются одноразовыми номе-
рами телефонов, и схватить 
их за руку за мошенничество 
крайне сложно. И здесь мно-
гое зависит от нашей бдитель-
ности. Лучше всего не отве-
чать на незнакомые номера, 

но уж коли такое случилось, 
не поддавайтесь панике, за-
давайте наводящие вопросы, 
и если вам предложат сверить 
ваши персональные данные, 
а тем более назвать номер 
банковской карты, прекра-
щайте разговор.

Надо помнить, что мо-
шенники – творческие лю-
ди, они выдумывают все 
новые и новые схемы афер. 
Весьма опасным является 
обман людей, ищущих ра-
боту. Мошенники разыски-
вают на сайтах компаний 
резюме, выходят с соиска-
телями на связь, проводят 
собеседования по видеосвя-
зи, узнают дополнительные 
персональные данные и, на-
конец, просят сообщить но-

мер банковской карты яко-
бы для перевода зарплаты. 
И исчезают, обокрав соис-
кателя.

Поэтому будьте внима-
тельны и осторожны, нико-
му и никогда не сообщайте 
свои персональные данные, 
а тем более номера банков-
ских карт!

А я хотела бы выразить 
благодарность сотрудни-
кам дежурной части УВД 
Зеленограда и ОВД по рай-
онам Матушкино и Савелки 
за оперативность и внима-
тельное отношение к про-
блеме.

Лариса РОМАНОВА

…А клоуны 
остаются
Мы гуляли по приморскому 
курортному городку и при-
сели отдохнуть на лавочке. 
И вдруг на этой аллее по-
явился рыжий клоун. Он 
медленно шел по дорожке 
и показывал, как умеет из 
воздушных шариков делать 
кошечек и собачек.
Внучка побежала к нему на-
встречу. И вот они уже вы-
бирают цвет и форму бу-
дущей воздушной собачки. 
Подарок вручен – радость 
невероятная!
И тут клоун присел на ска-
мейку рядом с нами.
– Вы не устаете целыми дня-
ми крутить шарики? – спра-
шиваю.
– Всегда хотел доставлять де-
тям радость, – отвечает ры-
жий. – Потому в свое время 
поступил в цирковое учили-
ще, потом начал работать в 
передвижном цирке клоуном. 
Но в один прекрасный мо-
мент влюбился – не в цирко-
вую, а в девочку из хорошей 
семьи, которая собиралась 
стать филологом. Мы хотели 
пожениться, но ее родители 
были против: их образован-
ная дочка и какой-то циркач! 
Нонсенс! Мы расстались. От-
казаться от своей профессии 
не мог, продолжал работать. 
А потом встретил хорошую 
девушку, которую понача-
лу мое цирковое творчество 
восхищало. Поженились, у 
нас родился сын. И вот тут 
начались конфликты: я часто 
уезжал в командировки, да и 
зарплаты стало не хватать. 
Те короткие периоды, что мы 
собирались с семьей вместе, 
были наполнены ссорами, 
обидами. В конце концов мы 
развелись, я оставил кварти-
ру жене с сыном, а сам на-
ходил временное жилье там, 
где гастролировал цирк.
– В один прекрасный момент, 
– весело улыбнулся мой со-
беседник, – мы приехали в 
этот чудесный приморский 
город. Я, как обычно, снял 
квартиру… и влюбился в 
ее хозяйку. И любовь наша 
взаимная. Я «бросил якорь» 
здесь. Надеюсь, навсегда…

РАЗГОВОРЫ 
ЗА ЖИЗНЬ
ЛАРИСА
РОМАНОВА

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН…

НЕИЗВЕСТНЫЙ
АБОНЕНТ

�� Библиотека 
театра и кино 
№252 (корп. 1462) 
с 5 июля закроется 
на капитальный ремонт.

Планируется открытие 
временного дополнительно-
го пункта выдачи литературы 
в «новом городе». Его адрес 
будет опубликован на сайте 
zelbiblio.ru и в социальных 
сетях библиотек.

Сотрудники библиотеки 
просят читателей вернуть 
книги, чтобы они могли свя-
зать их и подготовить к пере-
мещению. Совсем скоро им 
предстоит полностью осво-
бодить библиотеку для про-
ведения строительно-мон-
тажных работ.

Дарья ГРИШИНА

БЕРЕМ ПАУЗУ

�� Воспитанница стрелковой секции Центрального 
спортивного автомотоклуба (ЦАМК) ДОСААФ 
России 16-летняя зеленоградка Мария Яровая стала 
бронзовым призером Всероссийских соревнований 
по стрельбе из пневматического оружия  
«Юный стрелок России» в упражнении  
ПП-60 (60 выстрелов из пневматического 
пистолета на дистанции 10 метров).

Тренируется юная спортсменка под руководством заслу-
женного мастера спорта, чемпионки мира Галины Орловской.

ЗА МЕТКОСТЬ – БРОНЗА По единому читательскому билету вы можете 
посещать другие библиотеки Зеленограда: 

Центральная библиотека №249 (корп. 607А) – 
детское и взрослое отделение
Центральная детская библиотека №251 (корп. 401) –  
для посетителей от 14 лет
Библиотека №253 (корп. 1106) – для посетителей от 14 лет
Библиотека №254 (корп. 232) – для посетителей от 14 лет
Библиотека №255 (корп. 1004) – детское и взрослое 
отделение

КОНТАКТЫ
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ГАИ – ГИБДД 85 ЛЕТ 

Что дозволено 
инспектору, 
не дозволено  
никому?
Утверждение, верное лишь 

отчасти.
– Мы осуществляем госу-

дарственный надзор в обла-
сти безопасности дорожного 
движения. Только вот надзор 
в нашем случае – не синоним 
вседозволенности. Мы точ-
но так же, как и остальные 
участники дорожного дви-
жения, подчиняемся зако-
нам, – предупредил нас в на-
чале нашей «смены» Владис-
лав Завершинский. 

Смена наших сегодняш-
них «коллег» началась 

в 8.00. Патрулировать город 
они закончат не ранее 20.00.  

– Бывает, часы работы ме-
няются. Но не в нашу пользу, 
– отметил Евгений Шальнов. 
– Не так давно наша смена 
закончилась на несколько 
часов позже. Причиной то-
му послужил резонансный 
случай, который освещался 
не так давно в социальных 
сетях окружных СМИ. 

6 июня Владислав Завер-
шинский и Евгений Шальнов 
преследовали машину, кото-
рая не остановилась по их 
требованию. Когда они до-
гнали автомобиль, оказалось, 
что девушки (водитель и пас-
сажир) по внешним призна-
кам находятся в состоянии 
алкогольного опьянения. 
При задержании они прояви-

ли сопротивление: устроили 
истерику, выкрикивая оскор-
бления в сторону полицей-
ских. Одна из дам, пытаясь 
защитить подругу, ударила 
инспектора по ноге. Хулига-
нок задержали.

Нас не догонят
От отдела ГИБДД мы сле-

дуем по маршруту патрулиро-
вания, доезжаем до пересече-
ния двух проездов на Алабу-
шевской улице, где начинаем 
проверять документы. Пять 
из шести водителей останови-
лись, один сигнал инспекто-
ра не заметил. Отправляемся 
в погоню за невнимательным 
водителем.

– На проверку документов 
в основном попадают авто-
мобили с явными нарушени-

ями (тонирован-
ные, без номеров 

и т.д.), а также и все 
остальные автомобили 

во время оперативно-профи-
лактических мероприятий, 
– пояснил Владислав Завер-
шинский. – Не останавли-
вается по законному требо-
ванию сотрудника полиции, 
как правило, тот, кто садится 
за руль в нетрезвом состоянии 
или имеет проблемы с доку-
ментами. 

А водителя, не отреаги-
ровавшего на наш сигнал, 
мы догнали. Оказалось, дей-
ствительно не заметил. 

У наших дорог  
две беды…
Каршеринг и электроса-

мокаты. По статистике, во-
дители автомобилей карше-
ринга чаще остальных на-
рушают скоростной режим. 
Дело даже не в том, что «не 

свое – не жалко», а в поми-
нутной оплате.

– Основное правило та-
ких водителей: быстрее до-
едешь – меньше заплатишь. 
Сервис, конечно, блокирует 
им доступ на несколько дней. 
Тем временем никто не ме-
шает пользоваться услугами 

другого сервиса, – рассказали 
инспекторы.

Электросамокаты – явле-
ние новое и крайне опасное. 
Причем не только для пеше-
ходов, но и для самих води-
телей электросредств. 

– Конечно, в нашем округе 
регулярно проводятся про-

филактические мероприя-
тия с несовершеннолетними, 
пользующимися подобным 
видом транспорта. Мы так-
же призываем и родителей 
серьезно отнестись к данно-
му вопросу, поскольку транс-
порт, оборудованный электро-
приводами, способен развить 
значительную скорость, – от-
метили сотрудники полиции.

Красный свет – 
дороги нет
Конечной точкой наше-

го маршрута стал опасный 
участок на пересечении Цен-
трального проспекта и Савел-
кинского проезда. За 15 минут 
патрулирования мы оста-
новили трех водителей, ко-
торые проехали на красный 
свет. Первый громко отрицал 
правонарушение, ссылаясь 
на якобы желтый сигнал све-
тофора. Второй решил удрать 

от сотрудников ГИБДД (его 
быстро догнали). А тре-
тий не заметил стоп-линию 
и пересек ее, останавливаясь 
перед красным. 

Все это серьезные правона-
рушения. Правда, наказание 
(за первое такое нарушение) 
– штраф в 1 тыс. руб. Оста-
ется надеяться, что результат 
у такого наказания все-таки 
будет. Быть может, водите-
лям запомнится, что любого 
нарушителя вычислить сей-
час легко. Или кто-то из них 
поймет, что такое нарушение 
может стоить жизни случай-
ного пешехода?

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ДЕНЬ С ИНСПЕКТОРОМ

�� Накануне Дня Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения мы с инспекторами 
отдела ГИБДД окружного Управления внутренних 
дел – лейтенантами полиции Евгением Шальновым 
и Владиславом Завершинским – отправились 
регулировать движение на дорогах нашего округа. 

«Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: 
пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка – извозчику, извозчик – 
автомашине, а автомашина общего назначения – всем машинам специального 
назначения и автобусу» (Из Правил дорожного движения, 1936 год).
85 лет назад, 3 июля 1936 года Совет Народных Комиссаров утвердил 
«Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления 

рабоче-крестьянской милиции СССР».
Создание новой структуры было вызвано активным развитием экономики 
СССР и, как следствие, – появлением все большего числа автомобилей. 

ВАЖНО
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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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��Мы договорились 
с депутатом 
муниципального 
округа Матушкино 
Анатолием Кузнецовым 
встретиться в редакции. 
В назначенное время 
он позвонил и сообщил, 
что задерживается. 
По очень важному делу. 

Позже Анатолий Заки-
рович рассказал, что к нему 
за помощью обратился моло-
дой мужчина, который забо-
лел коронавирусом и оказался 
дома в изоляции. У депутата 
все дела важные. И в первую 
очередь потому, что в его уча-
стии нуждаются люди.

– Анатолий Закирович, 
вы много лет работаете 
в Общественном совете 
окружного Управления вну-
тренних дел, возглавляете 
редакцию газеты «Зелено-
град сегодня», радио. Когда 
вы влились в депутатские 
ряды? 

– Я с детства занимался 
общественной работой, это 
помогало мне жить в драйве. 
В начале 90-х годов я работал 
депутатом Зеленоградского 
горсовета, а муниципальным 
депутатом избран в сентябре 
2017 года. В общем-то, рабо-
та журналиста предполагает 

помощь читателям. Но у де-
путата больше возможностей 
для решения проблем зеле-
ноградцев: чаще всего на де-
путатские запросы отвечают. 
Что касается Общественного 
совета, то там мне интерес-
но именно как журналисту. 
К тому же второе образование 
у меня юридическое.

Право последней 
подписи
С момента избрания в цен-

тре внимания Анатолия Куз-
нецова – капитальный ре-
монт, который идет в 4-м 
мкрн районе Матушкино че-
тыре года. В микрорайоне 55 
корпусов на пять депутатов. 
За четыре года в работе у Куз-
нецова 10 домов, в том числе 
с завершенным капремонтом.

Миссия депутата край-
не важная и ответственная: 
в документе о приемке работ 
он ставит последнюю подпись. 
Только после этого Фонд ка-
премонта выплатит подряд-
чику деньги за выполненную 
работу. Лично для Кузнецова 
это значит, что прежде, чем 
росчерком пера завершить 
ремонтную эпопею, он обязан 
лично проверить результаты 
усилий строителей. И Ана-
толий Закирович спускается 

в подвалы, взбирается на кры-
ши, проходит по этажам, вни-
мательно осматривает подъ-
езды. 

Сложное это дело – кап- 
ремонт: собрания жителей, 
разные мнения – одни хотят 

зеленую краску в подъезде, 
другие – бежевую…

К примеру, в корпусе 446 
единогласно решили покра-
сить подъезды антивандаль-

ной краской. Она дороже, 
а подрядчики планировали 
использовать краску поде-
шевле. 

– Со старшей по дому Та-
тьяной Петровной Некрасо-
вой мы поехали в Фонд капи-

тального ремонта, – сообщил 
Анатолий Закирович. – Нас 
поддержала и управа района 
Матушкино. И за счет эконо-
мии средств на других работах 

добились: на стенах в подъ-
ездах – антивандальная кра-
ска, в каждом цвет выбирали 
жители. Через год я прошел 
по подъездам, посмотрел – 
стены чистые, как новые.

Выигрывает депутат – 
побеждают жители
Вдоль корпуса 446 узкая 

проезжая часть, которая за-
канчивается тупиком. Вдоль 
дороги с одной стороны при-
паркованы автомобили, по-
этому авто вынуждены заез-
жать на пешеходную дорожку. 

– Я сам видел бабушку с хо-
дунками, которая торопилась 
уступить дорогу машине. Вы-
ехать оттуда можно только 
двигаясь назад, потому что не-
где развернуться. Под колеса 
может угодить кто угодно, 
в том числе дети, – поведал 
Анатолий Закирович. 

Жители попросили депута-

та помочь добиться расшире-
ния проезда. Путь к решению 
проблемы занял два года.

– К сожалению, управа меня 
не поддержала. Пришлось об-

ратиться в префектуру, – рас-
сказал Кузнецов. – Спасибо 
за поддержку и помощь заме-
стителю префекта Александру 
Владимировичу Чеботареву. 
Приезжали разные комиссии 
и озвучивали суммы, необхо-
димые для решения вопроса: 
от 2,5 до 5 миллионов рублей. 
Весной на депутатской комис-
сии на расширение проезда 
мы выделили около 800 ты-
сяч рублей, в июле начнутся 
работы. Аналогичных про-
блем в 4-м микрорайоне хва-
тает, но теперь есть прецедент.

Очень быстро реагирует 
на запросы ГБУ «Жилищник 
ЗелАО». К Кузнецову обра-
тилась старшая по дому кор-
пуса 419. Дом новый, но меж-
панельные швы не заделаны. 
После обращения депутата 
специалисты до наступления 
холодов выполнили прось-
бу жителей. Старшая по до-
му подтвердила, что теперь 
в корпусе тепло.

 Вопросов у жителей хва-
тает, а это значит, что работы 
у депутата – непочатый край. 
До окончания срока полномо-
чий еще полтора года.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото аз архива Анатолия 

КУЗНЕЦОВА

ЖИТЬ В ДРАЙВЕ
Анатолий Кузнецов (второй справа)  
на встрече с жителями

– Очень хотели поучаство-
вать в вашем конкурсе, искали 
интересные кадры и редких 
птиц. Внезапно нам посчаст-
ливилось запечатлеть черных 
воронов! - написали они. 

Читатель Игорь Уткин под-
нял архивы и отправил нам 
фотографии дубоноса, сде-
ланные в апреле 2014 года 
в 4-м мкрн. 

А Екатерина Снаркова 
прислала в редакцию све-
жие снимки лесного дятла. 
А каких птиц вы встречали 
в нашем округе? Присылай-
те их фотографии на почту 
news@id.ru с пометкой «На 
конкурс». В подписи к фото 
укажите, какая птица попала 
в кадр и где именно вы сдела-
ли снимок. Обязательно со-
общите свой номер телефона 
и адрес электронной почты.

Дарья ГРИШИНА

КОНКУРС 
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ФОТОХОТА НА РЕДКИХ ПТИЦ
�� На конкурс «Птицы Зеленограда» поступили снимки крупнейших 

представителей воробьинообразных. Их сфотографировали 
ученики школы № 1557 Марк и Мария Деньщиковы.
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Нам есть чем 
гордиться! 
Прошлый год стал непро-
стым для всех, в том числе 
и для Культурного центра. 
Наш коллектив показал ра-
ботоспособность и профес-
сионализм, а также желание 
жить, творить и нести куль-
туру в массы даже в самых 
необычных условиях.
Здание КЦ было закрыто 
для посещений на несколь-
ко месяцев, но учреждение 
работало в ежедневном ре-
жиме. Мы провели 393 он-
лайн-мероприятия, в прямой 
эфир регулярно выходили 
12 руководителей клуб-
ных формирований. За год 
число подписчиков нашего 
YouTube-канала увеличи-
лось более чем на 600%. 
Стало понятно, что онлайн-
формат – неотъемлемая 
часть нашей работы и до-
полнительный ресурс.
После открытия учреждения 
для посетителей Культурный 
центр продолжил работу с 
удвоенной силой. Возобно-
вилось проведение очных 
мероприятий, в том числе 
концертов и спектаклей. 
На нашей сцене выступили 
группы «Пикник», «Ария», 
«Кипелов», арт-группа «Хор 
Турецкого», шоу-балет «То-
дес» и многие другие.
Мы вновь в лидерах среди 
учреждений Москвы по ко-
личеству творческих коллек-
тивов, которым присвоены 
звания почетных. 
Сегодня мы продолжаем 
проводить мероприятия в 
совмещенном формате и 
делать досуг зеленоградцев 
интересным и продуктив-
ным.
Безусловно, мы предприни-
маем все необходимые ме-
ры безопасности согласно 
требованиям Роспотребнад-
зора и благодарим гостей, 
которые приходят в масках 
и перчатках, тем самым про-
являя заботу не только о се-
бе, но и об окружающих. 
Будьте здоровы! Ждем вас!

ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ

С первых нот
Выпускница Московского 

государственного универ-
ситета культуры и искусств 
Татьяна Федотова, которая 
училась на дирижера ака-
демического хора, задума-
лась о том, почему в стенах 
МИЭТа, который она окон-
чила несколькими годами 
ранее, нет своего хора. В 
апреле 2000 года с инициа-
тивой создать музыкальный 
коллектив она обратилась к 
Михаилу Латкову (в 2000-
х – директору ДК МИЭТ). 
Он с радостью поддержал 
идею. В сентябре того же го-

да состоялся набор студентов  
и первые прослушивания.

Несмотря на то что студен-
ты не имеют профессиональ-
ного музыкального образо-
вания, они гастролируют не 
только по городам России, но 
и за рубежом: Беларусь, Эсто-
ния, Германия.

Десять лет назад хор МИЭТ 
организовал Зеленоградский 
хоровой конгресс. Он объ-
единяет музыкальные кол-
лективы с целью проведения 
дружеских встреч, на которых 
происходит общение и обмен 
творчеством. А завершается 
все грандиозным выступле-
нием сводного хора в составе 
более 100 человек, которым 
дирижируют по очереди ру-
ководители каждого хора – 
зрелище невероятное!

В будущее  
с песней
Сейчас в концертном со-

ставе хора примерно 30 че-
ловек. Это студенты, вы-

пускники и молодые препо-
даватели МИЭТа. Репертуар 
коллектива разнообразный: 
от классических музыкаль-
ных произведений до обра-
ботанных для хора эстрад-
ных песен.

– Каким я вижу хор через 
20 лет? Очень интересный и 
сложный вопрос, – призна-
ется руководитель коллек-
тива Татьяна Анатольевна. 
– Так как академическому 
искусству в настоящее время 
непросто выдерживать кон-
куренцию с другими музы-
кальными направлениями, 
нужно, чтобы ребятам, по-
ющим в хоре, было интерес-
но заниматься творчеством. 
Петь в хоре – это, прежде 
всего, слышать друг друга 
не только в прямом, но и в 
переносном смысле слова, а 
также уметь разделять одну 
победу на всех.

Даже во время пандемии 
деятельность музыкального 
коллектива не прекраща-

лась. Но живые репетиции и 
выступления заменила работа 
онлайн и подготовка видеоро-
ликов в формате «виртуаль-
ный хор». В декабре прошло-
го года каждый из участников 
хора записал дома на телефон 

свою партию произведения 
(голос и видео), и из этих за-
писей были созданы два он-
лайн-ролика, которые хор по-
святил юбилею НИУ МИЭТ.

Кажется, будущее хора, 
о котором мечтает Татьяна 
Анатольевна, уже наступи-
ло – коллектив, несмотря на 
пандемию, учебу, работу и 
жизненные трудности, всег-
да возвращается в стены род-
ного Дома культуры для того, 
чтобы наполнить своими го-
лосами МИЭТ.

Анастасия ИВАНОВА,  
фото из группы  

ВК хора МИЭТ

Он проходил с 24 по 27 
июня в лучших залах север-
ной столицы России. В нем 
приняли участие более 20 
хоров. Ребята исполняли на 
конкурсе сложнейшие ком-
позиции. Судьи единогласно 
присудили зеленоградско-
му хору главную награду. А 
жюри было весьма предста-
вительным и строгим. В его 
состав входили член Союза 

ДНЕМ УЧАТСЯ, 
ВЕЧЕРОМ ПОЮТ

 Воспитанники детской 
школы искусств имени 
С.П. Дягилева привезли 
в Зеленоград очередную 
победу. На этой раз 
из Санкт-Петербурга. 
Детский хор 
«Кантилена» завоевал 
Гран-при на престижном 
международном 
конкурсе «Балтийский 
мир».

ПОБЕДА  
ДЛЯ ИРЭНЫ 
ЛЕОНОВНЫ!

 В Доме культуры НИУ МИЭТ после длинного 
учебного дня можно услышать чудесные голоса. 
В этом году 21-й день рождения отмечает 
академический студенческий хор.

Михаил Сергеевич Латков, директор 
Культурного центра «Зеленоград»:
– Поддержка молодежи и 
молодежных инициатив – 
это мое жизненное кредо, 
сформировавшееся в молодые 
годы, когда я в 23 года стал 
директором ДК МИЭТ. В меня 

поверили и мне доверили это важное для 
университета направление тогдашний ректор 
Виталий Дмитриевич Вернер и проректор 
Александр Васильевич Горячев.
Поэтому, когда ко мне обратилась Татьяна, 
наша выпускница и солистка хора «Ковчег» ДК 
«Зеленоград», я, конечно, поддержал ее идею по 
созданию хора студентов. Тем более что когда-то  
в МИЭТе уже был хоровой коллектив, и эту 
традицию важно было продолжить. Желаю хору 
студентов МИЭТа дальнейших творческих успехов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

композиторов РФ Дмитрий 
Стефанович, дирижер и со-
листка оркестра «Русская 
роговая капелла» Ирина 
Андрякова и профессор ка-
федры хорового дирижиро-
вания консерватории г. Хар-
бина Вера Петрова.

– Да, наш хор вернулся из 
Санкт-Петербурга с замеча-
тельного праздника, где мы 
стали главными героями, 
– сообщила руководитель 
«Кантилены» Елена Салюк. – 
Но самый главный праздник 
сегодня для нас – день рож-
дения нашей дорогой Ирэны 
Леоновны Сарнацкой, заслу-
женного работника культу-

ры России, кавалера ордена 
Почета, создателя и первого 
руководителя «Кантилены». 
Наша очередная победа – не-
сомненно, и ее заслуга. Мы 
посвящаем эту награду ей и 
желаем долгого и крепкого 
здоровья.

– Конечно, я безмерно ра-
да победе «Кантилены», – 
сказала мне Ирэна Леонов-
на. – Обо мне говорить не 
будем, а хор летит, все выше 
и выше. Это уже «Летучий 
голландец». 

Браво, «Кантилена»! Ви-
ват, Ирэна Леоновна! Вас по-
здравляет весь Зеленоград!

Владимир РАТМАНСКИЙ

ЕЛЕНА 
КИСЕНКОВА,
специалист 
по связям с обществен-
ностью КЦ «Зеленоград»
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Через тернии…
Танцевальный путь Вита-

лий начал в Зеленограде, за-
нимаясь в различных круж-
ках и домах творчества.

– Не могу сказать, что я 
был талантливым ребенком, 
что все мне давалось легко… 
За любыми успехами всегда 
стояло огромное количество 
сил и времени, – вспоминает 
он. – Яркий тому пример – 
как я стал хореографом Вен-
ского бала. 19 лет назад я был 
в числе его дебютантов. На 
следующий год я открывал 
бал в первых рядах. А спустя 
еще 16 лет меня пригласили 
стать его хорео графом. 

За плечами у Виталия – 
участие и организация не-
скольких балов и меропри-
ятий в Кремлевском дворце, 
исполнение главных ролей 
в 176 спектаклях Кремлев-
ской елки, а такде финалы 

чемпионатов мира и Европы 
по танцам среди профессио-
налов. Кроме того, молодой 
человек установил мировой 
рекорд по проведению само-
го массового урока танца, 
в котором приняли участи 
3570 человек.

– Звучит внушительно, но 
на деле в этом нет ничего не-
возможного. Главное – жела-
ние, – объяснил он.

Выход на экраны
В 2015 и 2016 годах Вита-

лий Сурма участвовал в про-
екте «Танцы со звездами» на 
телеканале «Россия-1» как 
танцор-профессионал. 

Немногим позже дебюта 
на ТВ-сцене Виталий начал 
тесно сотрудничать с Алек-
сандром Реввой (прим. – Ар-
тур Пирожков). Он поставил 
танцы для клипа «Зацепила» 
(на YouTube его уже посмо-
трели более 265 млн поль-
зователей) и «Перетанцуй 
меня». В мае зрители уви-
дели результат очередной 
совместной работы Виталия 
и Александра в клипе «День-
ги», который меньше чем за 
месяц набрал свыше трех 
млн просмотров. 

В это же время Виталий за-
вершил работу над клипом 

«Школа Соломона Кляра» 
арт-группы «Хор Турецко-
го». Во всех этих проектах 
участвовали ученики школы 
танцев Виталия Сурмы.

Виталий Сурма – автор 
хореографических номеров 
в таких известных сериалах, 
как «Кухня» и «Отель Эле-
он». Совсем скоро мы уви-
дим его имя в титрах много-
серийного фильма «Парад-
алле» на Первом канале и 
в полнометражном фильме 
«Артек: Большое путеше-
ствие» (в главных ролях 
Михаил Галустян, Сергей 
Безруков и Екатерина Кли-
мова), где он также высту-
пил в качестве хореографа-
постановщика. 

Дело жизни
Несмотря на обилие из-

вестных и громких проек-
тов в резюме, своим глав-
ным детищем и достижением  
Виталий Сурма считает от-
крытие и успешное функци-
онирование одноименной 
школы танцев в Зеленограде. 

– Думаю, я просто обя-
зан делиться знаниями и 
мастерством со своими зем-
ляками, – сказал он. – Этот 
проект – самый значимый и 
любимый. Для наших уче-
ников нет ничего невозмож-
ного! Для них в этом мире 

возможно все: сниматься со 
звездами, танцевать на Вен-
ском балу, стать чемпионами 
России. Для кого-то это не-
сбыточная мечта. Для наших 
детей – реальность!

Школа танцев Виталия 
Сурмы работает на базе ин-
ститута МИЭТ. Среди его 
воспитанников – 15 фина-
листов и семь победите-
лей чемпионатов России по 
бальным танцам. 

Своим ученикам он не 
устает напоминать и пока-
зывать на собственном при-
мере, что в жизни побежда-
ют не самые талантливые,  
а самые трудолюбивые. 

Дарья ГРИШИНА

ВИТАЛИЙ СУРМА:  

У МЕНЯ ЕСТЬ 
ТОЛЬКО ОДИН 
ТАЛАНТ – 
ТРУДОЛЮБИЕ

 Виталий – профессиональный танцор 
(многократный финалист чемпионатов мира  
и Европы), хореограф-постановщик балов, фильмов, 
клипов, сериалов и шоу. Он тесно сотрудничает  
со звездами российской эстрады и киноиндустрии. 
Параллельно со сценической деятельностью 
молодой человек успевает воспитывать новых звезд 
и чемпионов в собственной школе танцев в нашем 
округе.

Звездные коллеги  
о сотрудничестве  
с Виталием Сурмой

Филипп Бледный, актер:
– Помню, как переживал перед началом 
репетиции номера «Танго» для «Отеля 
Элеон». Я ведь совсем не танцор, а хо-
телось, чтобы вышло что-то интересное. 
После встречи с Виталием стало ясно, что 
все получится отлично. Репетиции про-
ходили легко и в дружеской атмосфере. 

Всегда приятно, когда наставник смотрит на получившийся 
номер и поддерживает во время съемки!

Валерия Ланская, актриса, певи-
ца, ведущая «Голос. Дети»:
– Виталий был моим партнером на Вен-
ском балу. Я была дебютанткой.
С первых минут у нас возникло взаимо-
понимание и необходимый контакт. Все 
это позволило поставить по-настоящему 
красивый и достойный танец.

Диана Пожарская, актриса:
– Как круто, что есть такие талантливые 
танцоры и педагоги, как Виталий Сурма!
Я благодарна ему за прекрасное танго, 
над которым нам посчастливилось пора-
ботать вместе и запечатлеть его в одной 
из серий «Отеля Элеон». 

Ученики школы танцев Виталия Сурмы снимаются 
в клипе «Школа Соломона Кляра» арт-группы «Хор 
Турецкого», 2019 год

Александр Ревва, Виталий Сурма и Татьяна 
Плетнева на съемках клипа «Зацепила», 2019 год
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КУПЛЮ
ДРУГОЕ

⿎⿎КУПЛЮ⿎Магнитофо-
ны.⿎Приемники.⿎Колонки.⿎
Пластинки.⿎Фотоаппараты.⿎
Бинокли.⿎Микроскопы.⿎За-
жигалки.⿎Часы.⿎Статуэтки.⿎
Значки.⿎Марки.⿎Монеты.⿎⿎⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎Куплю⿎книги,⿎техническую⿎
литературу,⿎энциклопедии,⿎
собрания⿎сочинений,⿎старин-
ные⿎вещи.⿎*8-916-782-0696

⿎⿎Куплю⿎радиодетали⿎любые,⿎
провода,⿎часы⿎наручные⿎
в⿎желтом⿎корпусе,⿎значки,⿎
награды,⿎статуэтки,⿎портси-
гары,⿎бюсты,⿎фарфоровую⿎
посуду,⿎все⿎времен⿎СССР.⿎
*8-903-125-4010

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎1-к.⿎кв.,⿎корп.⿎1620.⿎*8-968-
855-0497

МАШИНУ

⿎⿎Машина⿎GL-класса⿎
«Мерседес-Бенц»⿎2011⿎г.⿎в.⿎
Пробег⿎30⿎000⿎км,⿎безава-
рийный.⿎*8-926-113-7176

ГАРАЖ

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

МЕБЕЛЬ

⿎⿎Ориг.⿎старин.⿎кресло,⿎оч.⿎
деш.⿎*8-916-341-4299

ДРУГОЕ

⿎⿎Цветы⿎(2⿎шт.):⿎алоэ⿎⿎
(3⿎года),⿎золотой⿎ус.⿎*8-985-
523-9910,⿎Ольга

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-
809-3614

РЕМОНТ
⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-

дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎
*8-925-263-0190

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

⿎⿎Замки:⿎вскрытие,⿎замена⿎
(обивка⿎дверей).⿎*8-906-032-
8966,⿎Зел.

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

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎Профес-
сионал.⿎*8-916-934-3333

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

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

⿎⿎Электрик,⿎сантехник,⿎
ГАЗель.⿎*8-963-677-6863,⿎
Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎все⿎деш.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грузчи-
ки.⿎*8-926-523-9097

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎⿎Ремонт⿎стиральных⿎и⿎посу-
домоечных⿎машин,⿎холодиль-
ников,⿎электроплит⿎на⿎дому.⿎
*8-969-777-2630

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Автомойщики⿎на⿎крупную⿎

мойку.⿎Высокая⿎з/п.⿎*⿎8-925-
862-8244

⿎⿎Администр.⿎на⿎КПП,⿎сутки/
двое,⿎26⿎т.⿎р.,⿎до⿎65⿎лет.⿎
*8-499-645-5641,⿎8-985-924-
6271

⿎⿎Вахтер⿎в⿎корп.⿎439,⿎сутки/
трое,⿎женщина⿎без⿎в/п.⿎Сроч-
но!⿎*8-906-773-3079

⿎⿎Вахтер-женщина,⿎без⿎в/п,⿎
корп.⿎457,⿎п.⿎1.⿎*8-916-412-
6256

⿎⿎Корректор-литературный⿎
редактор,⿎верстальщик-ди-
зайнер⿎с⿎опытом⿎работы.⿎
Знание⿎InDesign,⿎Photoshop,⿎
CorelDRAW.⿎Работа⿎в⿎офисе⿎
(Зеленоград).⿎З/п⿎по⿎ито-
гам⿎собеседования.⿎Резю-
ме⿎и⿎портфолио⿎на⿎почту⿎
kutyrevatatiana@gmail.com.⿎
*8-499-735-2271

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

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

⿎⿎Водители⿎кат.⿎В,⿎мкр⿎Сход-
ня.⿎Зарплата⿎стабильная.⿎
*8-906-092-2292

⿎⿎Грузчик-комплектовщик⿎⿎
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Женщина-консьержка⿎в⿎
подъезд,⿎15-м⿎мкр.⿎*8-968-
666-1352,⿎8-915-054-9534

⿎⿎Консьерж-женщина,⿎про-
жив.⿎в⿎14-м⿎мкр,⿎корп.⿎1437,⿎⿎
п.⿎2⿎*8-968-893-9926,⿎Наталья

⿎⿎Консьержка,⿎корп.⿎418.⿎⿎
*8-916-478-2827

⿎⿎Контролер⿎в⿎торг.⿎зал,⿎
охранник⿎в⿎универмаг⿎«Фа-
милия»,⿎ТЦ⿎«Зеленопарк».⿎
Работа⿎по⿎ТК.⿎2/2⿎–⿎40⿎т.⿎р.⿎⿎
*8-905-538-7645

⿎⿎Коренщица⿎в⿎кафе.⿎⿎
*8-926-207-1100

⿎⿎На⿎проходную⿎предпри-
ятия⿎требуется⿎замерщик⿎
температуры.⿎*8-916-012-
3082

⿎⿎Парикм.-универ.⿎*8-499-
734-4854

⿎⿎Посудомойщица⿎в⿎кафе.⿎
*8-926-207-1100

⿎⿎Продавец⿎в⿎ОПТИКУ.⿎Вы-
сокая⿎з/п.⿎*8-926-154-0266

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

⿎⿎Системный⿎администра-
тор⿎в⿎Издательский⿎дом⿎«41».⿎
*8-916-109-8222,⿎ludvik1@
list.ru

⿎⿎Срочно⿎консьержка⿎без⿎
в/п,⿎корп.⿎458,⿎п.⿎1,⿎900⿎р./
сутки.⿎*8-915-274-1121

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

⿎⿎Требуется⿎женщина⿎от⿎⿎
40⿎лет,⿎помощница⿎по⿎
хозяйству⿎в⿎питомник⿎собак⿎

крупных⿎пород,⿎Поварово.⿎
График⿎5/2.⿎Подробности⿎
по⿎тел.⿎*8-903-627-2026,⿎
звонить⿎с⿎21⿎до⿎23⿎ч.

⿎⿎Требуются⿎в⿎стекольную⿎
мастерскую⿎г.⿎Сходня⿎рабо-
чие.⿎*8-916-644-1044

⿎⿎Уборщица-посудомойщи-
ца⿎в⿎столовую,⿎график⿎5/2.⿎
*8-926-156-6651

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

⿎⿎В⿎добрые⿎руки⿎котенок⿎⿎
7⿎месяцев,⿎дымчато-белый,⿎⿎
с⿎белым⿎носиком,⿎манишкой⿎
и⿎носочками,⿎остался⿎без⿎
хозяйки.⿎*8-985-959-6134,⿎
8-495-459-3656

⿎⿎Отдам⿎котят⿎от⿎сибирской⿎
кошки⿎в⿎хорошие⿎руки.⿎⿎
*8-906-079-8477

⿎⿎Отдам⿎котят-британцев⿎⿎
в⿎хорошие⿎руки.⿎*8-926-593-
3501

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вертикали:
1. Несмотря на милое название, этот зверек – хищник. 
2. Этот зверек семейства куньих легко приручается и иногда 
встречается в качестве домашнего питомца.
4. В прошлом году ее видели гулявшие в лесу за МИЭТом.
5. Единственное из кроссворда не лесное животное –  
предпочитает водную среду. Нередко замечено на Школьном 
озере.

По горизонтали:
1. Это единственное животное, которое для наших мест  
нехарактерно и поэтому живет в вольере.
3. Его выдают характерные кучки земли, часто попадающиеся 
в лесу.
4. Два представителя этого вида недавно переполошили  
жителей 14-го и 2-го микрорайонов.
6. Один из главных врагов главного символа Зеленограда.
7. Этого ушастика зря называют трусишкой – он очень смелый!
8. Символ Зеленограда – тут и гадать нечего.

Зеленоград славен своими лесопарками. 
Несмотря на то что они расположены близко 
к городу, а некоторые участки со всех 
сторон окружены жилыми кварталами, в них 
находят приют множество диких животных. 
Попробуйте отгадать, кто это. А каких 
животных видели вы?

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Ласка. 
 2. Хорек. 4. Лиса.  
5. Ондатра.
По горизонтали: 1. Лань.  
3. Крот. 4. Лось. 6. Куница. 
 7. Заяц. 8. Белка. 



www.id41.ru 19ТВ-ПРОГРАММА«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 2 июля 2021 г. №25 (721) 

5.00, 6.10 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребования». 12+
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 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы». 12+
14.50 Х/ф «Высота». 0+
16.40 Д/ф «Александра 
Пахмутова. «Светит незнакомая 
звезда». 12+
19.20 Три аккорда. Новый сезон. 
16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр. Финал. 16+
23.20 Х/ф «Углерод». 18+

4.20 Х/ф «Контракт на любовь». 
16+
6.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». 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+

13.40 Т/с «Четыре времени  
лета». 16+
17.45 Х/ф «Соседка». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.05 Х/ф «Нож в сердце». 12+
7.55 Фактор жизни. 12+
8.30, 1.10 Петровка, 38. 16+
8.40 Х/ф «Парижские тайны». 
6+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.00 События. 6+
11.45 Х/ф «Сумка  
инкассатора». 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые  
подруги». 16+
15.35 Прощание. 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона». 16+
17.25 Х/ф «Все к лучшему». 12+
21.15 Х/ф «Озноб». 12+

6.30 Х/ф «Соленая карамель». 
16+
10.00 Т/с «Идеальный брак». 
16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Черно-белая  
любовь». 16+
22.00 Х/ф «Мой любимый 
враг». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.40 Х/ф «Перл-Харбор». 16+
11.00 Х/ф «Напролом». 16+
12.55 Х/ф «Женщина-кошка». 
16+
15.00 Х/ф «Фантастическая  
четверка: Вторжение 
Серебряного серфера». 12+
16.45 Х/ф «Ученик чародея». 
12+
18.55 Х/ф «Рэмпейдж». 16+
21.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». 16+
23.00 Х/ф «Монгол». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Х/ф «Детсадовский  
полицейский». 0+
11.15 М/ф «Монстры  
на каникулах». 6+
13.00 М/ф «Монстры  
на каникулах – 2». 6+
14.45 М/ф «Монстры  
на каникулах – 3. Море зовет». 
6+
16.35 Х/ф «Полтора шпиона». 
16+
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана». 12+
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана – 2».  
12+
23.35 Х/ф «Двадцать одно». 16+

4 июля    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 На дачу! с Наташей Барбье. 
6+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/с «Остров Крым». 6+
16.30 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига.  
16+
23.30 Х/ф «Власть». 18+
1.50 Модный приговор. 6+

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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Четыре времени  
лета». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя». 12+
1.15 Х/ф «Другая семья». 12+

7.10 Православная  
энциклопедия. 6+

7.35 М/ф «Веселая карусель». 0+
7.45 Х/ф «Вместе с Верой». 12+
9.50 Д/ф «Королевы комедий». 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «Женатый  
холостяк». 12+
11.30, 14.30, 21.00 События. 6+
12.50 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича». 12+
17.00 Х/ф «Женщина  
в зеркале». 12+
21.21, 23.05 Прощание. 16+
22.15 Д/с «Приговор». 16+
0.00 Д/с «Советские мафии». 
16+
0.50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц». 16+
1.30 Специальный репортаж. 16+
1.55 Хватит слухов! 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Пять ужинов. 16+
7.00 Х/ф «Мой любимый враг». 
16+
10.50, 2.10 Т/с «Вторая жизнь 
Евы». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая  
любовь». 16+
22.10 Скажи, подруга. 16+
22.25 Х/ф «Соленая карамель». 
16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.20 Х/ф «Рожденный стать  
королем». 6+
8.30 О вкусной и здоровой  
пище. 16+

9.05 Минтранс. 16+
10.05 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 СОВБЕЗ. 16+
14.20 Документальный  
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «По соображениям  
совести». 16+
20.05 Х/ф «Перл-Харбор». 16+
23.40 Х/ф «Оверлорд». 18+
1.40 Х/ф «Ночь страха». 16+
3.15 Тайны Чапман. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25, 7.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.10 Х/ф «Как украсть  
небоскреб». 16+
13.20 Х/ф «Детсадовский  
полицейский». 0+
15.40 М/ф «Монстры  
на каникулах». 6+
17.25 М/ф «Монстры  
на каникулах – 2». 6+
19.05 М/ф «Монстры  
на каникулах – 3. Море зовет». 
6+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». 
16+
23.05 Х/ф «Хэллоуин». 18+
1.05 Х/ф «Хеллбой». 16+

3  июля             СУББОТА
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КАК ПОМОЧЬ КОЖЕ  
ЛЕТОМ?

 Считается, что лето – 
пора ограничений  
в косметологии. 

Это утверждение верно лишь 
отчасти. Действительно, некото-
рые процедуры стоит отложить 
до осени. Но их не так уж много. 

Какие косметологические про-
цедуры можно и нужно делать 
летом?

В Зеленоградском медицин-
ском центре №1 доктора Моро-
зова доступны следующие услуги:

 ПЛАЗМОЛИФТИНГ. Омо-
лаживающая процедура, которая 
не имеет периода реабилитации и 
не вызывает аллергических реак-
ций. Уменьшает пагубное воздей-
ствие солнечных лучей, наиболее 
показана в летний период;

 БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ. 
Восполнение запасов гиалуроно-
вой кислоты путем инъекций. В 
разные слои кожи доставляется 
нужная концентрация вещества, 
запуская процессы омоложения;

 МЕЗОТЕРАПИЯ. Микро-
инъекции витаминов и полезных 
веществ, подобранных с учетом 
индивидуальных потребностей. 
Применяется для решения боль-
шинства эстетических проблем: 
сухости кожи, пигментации, мел-
ких морщин, акне, постакне, рас-
тяжек, рубцов, обезвоженности;

 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПИ-
ЛИНГИ. В отличие от более глу-
боких разновидностей пилинга 
при поверхностном варианте про-
цедура затрагивает только верх-
ние кожные слои, не доходя до 
базальной мембраны. Именно по-
этому данную манипуляцию мож-
но проводить людям любого воз-
раста с любым типом кожи и в 
любое время года;

 RF-ЛИФТИНГ (безопераци-
онная подтяжка лица). Суть мето-
да заключается в точечном воз-
действии радиоволн. Не имеет 
противопоказания к приему сол-
нечных ванн, нет длительного пе-
риода реабилитации, подходит 
даже для молодой кожи. Резуль-
тат вы увидите уже после первого 
сеанса; 

 БИОРЕПАРАЦИЯ (биовос-
становление). Процедура, анало-
гичная биоревитализации. Однако 
в ее основе препараты, которые со-
держат не только гиалуроновую 
кислоту, но и витамины, аминокис-
лоты, микроэлементы и пептиды; 

 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТ-
КА. Во время процедуры волны 
вызывают в коже вибрации опре-
деленной частоты. Это обеспечи-
вает механическую и химическую 
стимуляцию и способствует улуч-
шению состояния лица;

 ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ. До-
ставляет в глубокие слои кожи 
активные компоненты косметики, 
улучшает тонус и кровоснабжение 
мышц лица, активизирует метабо-
лизм клеток и ускоряется обнов-
ление кожи. 

Зеленоградский  
медицинский центр №1  

доктора Морозова работает 
с 8.30 до 20.00 (пн-пт), с 8.30 до 
18.00 (сб), с 8.30 до 14.00 (вс).

Предварительная запись  
по телефону  

8 (495) 988-6895 и на сайте 
zelmedcentr.ru.

P.S. Заботьтесь о своей коже 
сегодня, и она отблагодарит вас 

за это завтра!

Дарья ГРИШИНА
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ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
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20 сентября
19.00

 
6+

До 22 июля, с 10.00 до 
21.00. Фотовыставки клуба 
современной фотографии КЦ 
«Зеленоград» и Александра 
Справникова, выставки жи-
вописи Татьяны Сафронен-
ко, картин в стиле абстрак-
ционизма и авангарда Анны 

Сезик, работ в технике сухая 
пастель Ольги Шульги. Вход 
свободный. 6+

5 - 9  и ю л я ,  1 1 . 0 0 . 
Youtube.com/Культурный 
Центр Зеленоград. Летний 
интенсив «Бумажные шур-
шалки». Бесплатно. 6+

5-8 июля, 14.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1432, н.п. 3. 
Летний интенсив по мозаи-
ке «Арт-мастерская». Вход 
свободный. Запись по тел.  
8 (499) 733-2433. 6+

9 июля, 16.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1432, н.п. 3. 

Мастер-класс по изготовле-
нию броши из ткани «Ромаш-
ка». Вход свободный. Запись 
по тел. 8 (499) 733-2433. 6+

16-30 августа, 19.00. 
Клуб «Радуга», корп. 1013А. 
Цикл мастер-классов «Вокал 
для души и тела». 18+

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора, перчаток 
и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 

температуры тела бесконтактным термометром.
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Библиотеки Зеленограда
8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

КОНЦЕРТ ИГОРЯ КОРНЕЛЮКА. 
ПРОГРАММА «ИЗБРАННОЕ»

15 сентября, 19.00. Кон-
церт Стаса Михайлова. Про-
грамма «Все для тебя». 6+

18 сентября, 12.00. 
Спектакль «Каникулы Бони-
фация» Московского област-
ного государственного театра 
юного зрителя. 6+ 

19 сентября, 12.00. Кон-
церт Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра «Великие симфо-
нии». 6+

25 сентября, 19.00. 
Спектакль «Пигмалион». В 
главных ролях: Олеся Желез-
няк и Александр Галибин. 16+ 

26 сентября, 12.00. Мю-
зикл «Золушка» театра Вла-
димира Назарова. 6+

28 сентября, 19.00. 
Шоу-программа «Ваши пель-
мени». 12+

3 октября, 12.00. Интер-
активное неоновое шоу «Ма-
ленький неоновый принц». 6+

9 октября, 19.00. Спек-
такль «Счастье у каждого свое».  
12+

10 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковая программа 
«Ребятам о зверятах». 6+

24 октября, 12.00. «Ве-
ликие концерты» Московско-
го государственного симфо-
нического оркестра. 6+

19 ноября, 19.00. Кон-
церт певицы Славы. Програм-
ма «Крик души». 18+ 

28 ноября, 12.00. Кон-
церт Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра «От Чайковского к 
Чайковскому». 6+

10 декабря, 19.00. Кон-
церт Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». 6+ 

19 декабря, 12.00. П.И. 
Чайковский. Сюита из музы-
ки балета «Щелкунчик» Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра. 6+ 

6 января, 19.00. Празд-
ничный концерт Стаса Пье-
хи. 6+

14 января, 19.00. Кон-
церт Елены Ваенги. 16+ 

Продолжается набор в 
студии на новый творческий 
сезон в КЦ «Зеленоград» (Цен-
тральная пл., д. 1), клубах «Ра-
дуга» (10 мкрн) и «Силуэт» (14 
мкрн). Запись на сайте zelcc.ru 
и по тел. +7 (499) 735-7370. 

До 31 июля, вт.-сб. 
10.00-22.00, вс. 10.00-20.00. 
Выставка Ланы Глюк «Само-
родки». Серия интерьерных 
коллажей. Работы выполнены 
в смешанной технике: фанта-
стическое сочетание крафто-
вой бумаги, журнальных вы-
резок, золотой потали... 

Галерея библиотеки 
№254 (корп. 232).

Выставочный зал
Музея Зеленограда

Корп. 1410,  тел. 8 (499) 717-1602, zelmuseum.ru

До 12 сентября. Выставка 
«ПРО Город». Что вы пред-
ставляете, когда слышите слово 
«город»? Кажется, ответ нахо-
дится на поверхности... Одна-
ко город растет и развивается, 
подобно живому организму, и 
каждый день перед урбаниста-
ми встают все новые задачи... 
Обо всем этом расскажут на вы-
ставке «ПРО Город». 6+

Музей Зеленограда
Ул. Гоголя, 11В. Тел. 8(499) 731-4512, zelmuseum.ru

До 15 августа. Выставка 
«Азбука акварели». Представ-
лены произведения авторов из 
одноименной студии. Их ра-
боты иллюстрируют много-
образие техник современного 
акварельного жанра: много-
слойность, перетекание цвета 
и световоздушность. Экспо-
нируются весенние пейзажи и 
натюрморты. 6+ 


