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ЦИФРА НЕДЕЛИ

4
школьных двора 

перестраиваются 
в Зеленограде.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 19 августа 2022 года

НИУ МИЭТ – 
в космосе!

СТР. 5

СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

К новому 
учебному году 
готовы.
СТР. 4

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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С 1 сентября вводится 
одностороннее движение        
на участке от здания пожарной 
части №61 до проспекта 
Генерала Алексеева.

22 августа на встрече 
«Микроэлектроника: пути 
ускоренного развития» 
лидеры отрасли и эксперты 
МИЭТ ответят на самые 
актуальные вопросы, 
информация по телефону           
8 (985) 895-8552.

До 2 сентября все 
желающие  с полисом 
ОМС могут бесплатно 
пройти флюорографию                                                                
в передвижном пункте                 
на площади Юности.

Новое здание общежития 
МИЭТ и первый корпус 
Инновационного центра 
проектирования, инжиниринга, 
трансфера технологий 
и специализированной 
подготовки кадров в области 
электроники на Солнечной 
аллее планируется ввести          
в эксплуатацию до конца   
2023 года.

Инжиниринговая компания 
«Совэлмаш» на площадке 
«Алабушево» ОЭЗ 
«Технополис  Москва» 
разрабатывает и производит 
электродвигатели, 
собранные по уникальной 
запатентованной технологии 
«Славянка». 

Программа мэра Москвы 
меняет Зеленоград.   Стр. 6

МОЙ 
РАЙОН

НА САМОКАТЕ – ПО ПРАВИЛАМ
 В «медленной зоне» скорость 

движения на двухколесном гаджете 
ограничена до 15 км/ч.    Стр. 7

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
Поддерживаем тех, 
кто расширяет свой 
бизнес. 
           Стр. 2 
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��Москва 
поддерживает 
бизнес в условиях 
санкций. Помощь 
города получают 
импортозамещающие 
производства, научно-
исследовательские 
компании, 
медучреждения, 
детские центры, 
предприятия общепита 
и другие.

Прийти в фастфуд 
и занять рынок
П е р в а я  б у р г е р н а я 

«Френд’с» открылась в Мо-
скве в 2014 году. В сфере 
фастфуда оказалось немало 
сильных конкурентов, по-
этому создавать сеть осно-
ватели не торопились.

Но недавно рынок по-
кинули крупные игроки, 
заработала городская про-
грамма поддержки новых 
точек питания в системе 
фастфуда. Так, в столице 
открылись еще две бургер-
ные, причем одна из них – 
в Зеленограде. Получен-
ный от правительства Мо-
сквы грант в один миллион 
рублей помог оплатить 
оборудование, купленное 
в рассрочку.

Генеральный директор 
и управляющий компа-
нии «Зелфуд» Нурмаго-
м е д  М а г о м е д а л и е в  о т -
м е ч а е т ,  ч т о  о с н о в н а я 
с л о ж н о с т ь  –  к в а л и ф и-
цированный персонал. 
П р и х о д и т с я  р а б о т а т ь 
над упрощением техно-
л о г и и  п р и г о т о в л е н и я , 

внедрением современно-
го оборудования, исклю-
чающего человеческий 
фактор.  Еще одна про-
блема – нехватка отече-
ственного сырья.

До конца года компа-
ния планирует открыть 
еще одну точку – решение 
о продлении приема за-
явок на общепит мотиви-
рует.

Субсидии 
на ресторанный 
бизнес
Михаил Гончаров от-

крыл первый ресторан «Те-
ремок» в 1998 году. Сегод-
ня в сеть входят уже более 
300 точек по всей стране. 
Еще три заведения появи-
лись в Москве, в том числе 
в Зеленограде. Компания 
обратилась за грантами 

города на развитие сетей 
общепита. 

Продление приема за-
явок на гранты сыграло се-
ти на руку: третий ресторан 
открыли в последний день 
приема заявок. Если бы его 
не отсрочили на месяц, со-
брать документы просто 
не успели бы. 

По словам Михаила, стро-
ятся новые рестораны. И ес-
ли программа будет продол-
жена, он планирует подать 
новые заявки. До конца го-
да в столице откроется пять-
семь ресторанов.

Шесть кофеен 
за два года
Основатели сети кофеен 

Ruma’s запустили первую 
точку в пандемию и за два 
года открыли еще пять, все 
в Зеленограде. На послед-
нюю получили грант пра-
вительства Москвы. 

Для открытия шестой ко-
фейни воспользовались гран-
том на развитие сетей бы-
строго питания. По условиям 
программы сначала запусти-
ли точку и приняли на ра-
боту сотрудников. Выплату 
в миллион получили по фак-

ту и на эти деньги оплатили 
аренду на год вперед.

– Это была огромная по-
мощь, – рассказала управляю-
щая кофейней Ruma’s Анаста-
сия Винедиктова. – В пандемию 
все было намного сложнее.

В сети кофеен надеются, 
что сроки подачи заявки 
на грант для новых точек 
общепита продлят еще раз. 

Подготовил Никита 
АФАНАСЬЕВ по материалам 

столичного департамента 
предпринимательства и 

инновационного развития, 
фото ДПИР

СТОЛИЧНЫЕ ГРАНТЫ – 
МОТИВАЦИЯ 
К РАЗВИТИЮ

Сергей Собянин:

– Поддерживаем тех, 
кто расширяет свой 
бизнес, открывает 
импортозамещающие 
производства и создает 
новые рабочие места. 

Мы продолжаем рассматривать заявки от 
предпринимателей и принимать новые. За почти 
полгода город выделил на помощь малому 
и среднему бизнесу около 22 миллиардов 
рублей. Среди получателей городских грантов 
и льготных кредитов производители продуктов 
питания и одежды, научно-исследовательские 
компании, медицинские учреждения, детские 
центры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

22 августа в 29-й раз от-
метят День флага России. 
Центральным мероприяти-
ем в столице станет концерт 
на Поклонной горе. Начало 
в 17.00

Праздничные программы 
подготовили московские 
парки культуры и отдыха, 
библиотеки, культурные 
центры, музеи, кинотеатры 
сети «Москино» и дома 
культуры.

Напомним, что День Го-
сударственного флага уч-
режден указом президента 
Российской Федерации Бо-

риса Ельцина от 20 августа 
1994 года.

В этот день в 1991 году 
Верховный Совет РСФСР 
принял постановление «Об 
официальном признании 
и использовании Нацио-
нального флага РСФСР», со-
гласно которому следовало 
считать исторический флаг 
России – полотнище из го-
ризонтальных белой, лазо-
ревой и алой полос – офици-
альным национальным фла-
гом Российской Федерации.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото mos.ru

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ФЛАГА ЗАВЕРШИТСЯ КОНЦЕРТОМ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
�� Выступят известные артисты 

и музыкальные коллективы.

Шесть кофеен запущено 
в Зеленограде
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫБОРЫ-2022 

�� В поощрительной 
акции разыграют 
до 600 подарков. 
Жители столицы смогут 
получить автомобили 
и премиальные      
баллы.

Сергей Собянин принял 
предложение Московской 
торгово-промышленной 
палаты о проведении ак-
ции программы «Миллион 
призов – #ВыбираемВместе 
2022».

Жители столицы получат 
возможность выиграть один 
из 100 автомобилей или три, 
четыре, пять или 10 тыс. 
призовых баллов (1 балл = 1 
руб.). Принять участие в ро-
зыгрыше смогут москвичи, 
которые проголосуют он-
лайн на выборах муници-
пальных депутатов с 9 по 11 
сентября.

С помощью вы-
игранных баллов 
можно будет опла-
тить покупки в супер-
маркетах, магазинах 
одежды и обу-ви, детских 
товаров, товаров для дома 
и творчества. Среди пар-
тнеров программы – апте-
ки, кафе и рестораны, 
городские музеи, теа-
тры и другие органи-
зации.

П о б е д и т е л и  т а к ж е 
смогут направить выи-
грыш на благотворитель-
ность или использовать 
его для пополнения карты 
«Тройка».

Для участия в розыгры-
ше потребуется уникаль-
ный код участника. Его 
пришлют в СМС незадолго 
до выборов. Сообщение 

отправят всем москвичам, 
у которых есть полная учет-
ная запись на mos.ru, под-
ходящая для участия в он-
лайн-голосовании. В ней 

должны быть  указаны 
все необходимые данные, 
а личность владельца под-
тверждена через Сбер ID, 
сайт госуслуг или в центре 

«Мои документы». 
Розыгрыши при-
зов пройдут 10, 11 

и 12 сентября. 
Участвовать 

в них смогут 
москвичи, 

которые про-
голосуют онлайн 
до 20.00 в день на-
кануне розыгры-
ша. Победителей 
оповестят о вы-

иг-рыше в СМС-
сообщении. Поль-

зователи также смогут 
самостоятельно проверить 
свой выигрыш, если введут 
личный код на сайте про-
граммы «Миллион при-
зов». Сделать это можно 
в день проведения розы-
грыша после 12.00.

Участники, которые вы-
играют баллы, смогут ак-
тивировать код. Для этого 
нужно будет нажать соот-
ветствующую кнопку, по-

сле чего на счет пользова-
теля на сайте программы 
начислят призовые баллы. 
Сделать это можно до 26 
сентября. Выбрать,  где 
потрать выигрыш, мож-
но с 11 сентября в разделе 
«Парт-неры». Чтобы ис-
пользовать промокод, его 
нужно указать при оформ-
лении заказа в онлайн-
магазинах или показать 
на кассе во время покупки 
или оплаты счета.

Обменять баллы на про-
мокоды можно до 14 де-
кабря, а использовать эти 
промокоды – до 15 дека-
бря 2022 года включи-
тельно.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

�� В столице 
дистанционный 
формат голосования 
предпочитают 42,6% 
избирателей.

Такие выводы сделала 
социологическая группа 
Russian Field по данным ис-
следования, проведенно-
го с 10 по 12 августа. Со-
хранению положительной 
динамики немало способ-
ствует постоянное усовер-
шенствование московской 
платформы дистанционного 
электронного голосования 

(ДЭГ). Например, в этом 
году избирателям не нуж-
но заранее подавать заявку 
для участия в онлайн-голо-
совании, достаточно просто 
подтвержденной учетной за-
писи на официальном пор-
тале мэра и правительства 
Москвы. Принять решение 
о способе голосования мож-
но в один из дней выборов.

Отмечается, что ДЭГ наи-
более популярно у молоде-
жи: 61% респондентов в воз-
расте до 29 лет намерены 
голосовать онлайн. По дан-

ным исследования, люди по-
старше также благосклонно 
относятся к возможности 
дистанционного волеизъ-
явления: 59% избирателей 
в возрасте 30-44 года и 46% 
в возрасте 45-59 лет.

Социологи отмечают, 
что стремительная цифро-
визация городских государ-
ственных услуг делает свое 
дело – москвичи предпо-
читают взаимодействовать 
с государством с помощью 
сервисов городской экоси-
стемы и воспринимают ДЭГ 
как ее органичную часть. 

По данным исследования, 
с начала лета осведомлен-
ность москвичей о предсто-
ящих муниципальных вы-
борах выросла почти в три 
раза. 

Надежда НИКИТИНА

�� Около двух тысяч 
гостей из разных 
регионов России 
примут участие 
в XI Межрегиональном 
творческом фестивале 
славянского искусства 
«Русское поле». 

Фестиваль состоится 27 
августа на территории му-
зея-заповедника «Коло-
менское». Основными тема-
ми главного фольклорного 
события страны станут Год 

культурного наследия наро-
дов России и 375-летие Мо-
сквы. Программа «Русского 
поля» впечатляет: четыре 
сцены и восемь тематиче-
ских площадок – и тради-
ционных, и новых.

В фестивале примут уча-
стие творческие коллекти-
вы, ремесленники, това-
ропроизводители и туро-
ператоры из 49 регионов 
России, делегации из Тур-
ции, Узбекистана, ЛНР и Бе-
ларуси. Об этом на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы рассказал руково-
дитель столичного депар-
тамента национальной по-
литики и межрегиональных 
связей Виталий Сучков.

«Русское поле» всегда 
удивляет гостей достижени-

ями. В этом году приготовят 
рекордное количество каши 
по рецептуре 1147 года. Спе-
циально для этого из Тур-
ции привезут уникальную 
кастрюлю, претендующую 
на звание самой большой. 
Кроме того, публике проде-
монстрируют самое большое 
панно, расписанное масте-
рами Федоскинской фабри-
ки миниатюрной живопи-
си, самый длинный в мире 
рушник и самый большой 
в России поднос, украшен-
ный росписью мастеров Жо-
стовской фабрики.

Прямую трансляцию клю-
чевых событий фестиваля 
можно посмотреть на офи-
циальном сайте «Русского 
поля», в соцсетях и на пор-
тале культура. рф.

Лидия СИМОЧКИНА

ЧТО МОЖНО ВЫИГРАТЬ 
В «МИЛЛИОНЕ ПРИЗОВ»

Задать вопросы об 
акции можно чат-боту 
в Telegram. Чтобы 
воспользоваться 
сервисом, наведите 
камеру на QR-код и 
нажмите на кнопку 
Start. 

ВАЖНО

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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ДЭГ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ РУССКИЙ ПОДНОС И ТУРЕЦКАЯ КАСТРЮЛЯ



Меньше чем через две не-
дели в школах прозвучат 
первые звонки нового учеб-
ного года. 

Лето в школах – время кани-
кул для учеников, но не для со-
трудников образовательного 
учреждения. Необходимо 
составить учебные планы 
на предстоящий год, приве-
сти в порядок здания, прове-
сти набор первоклассников. 
Все это требует внимания.

Раньше школьные дво-
ры были закрыты, но мэр 
Москвы Сергей Собянин 
предложил открыть их 
для посещения жителями 
в свободное от уроков вре-
мя – и они стали теперь ме-
стами притяжения. Здесь 

с удовольствием отдыхают 
родители с детьми, зани-
мается спортом молодежь. 
Но и внимания в плане ре-
монта, поддержания в хо-
рошем состоянии площад-
ки стали требовать больше. 
С этим наши школы вполне 
справляются. 

Летом дворы четырех 
школьных зданий прошли 
капитальную реконструк-
цию: там установлены но-
вые спортивные и игровые 
комплексы, обустроены зо-
ны отдыха. Это будет пода-
рок не только школьникам, 
но и жителям близлежащих 
домов. Также во всех поме-
щениях наших школ прове-
ден текущий ремонт.

В строй войдут два новых 
школьных здания. В 17-м 
микрорайоне – корпус шко-
лы №1150 на 1100 мест, 
и в 3-м – корпус школы 
№1557 на 300 мест. 

Еще не закончен набор 
первоклассников в шко-
лы. Но, по нашим прогно-
зам, их будет больше, чем 
в прошлом году. Год назад 
впервые за парты сели 3597 
юных зеленоградцев. На-
помню, что уже несколько 
лет у нас количество пер-
воклассников постоянно 
растет. Я надеюсь, что все 
ребята получат хорошее 
образование, а по окон-
чании школы и института 
или колледжа будут рабо-

тать в Зеленограде. Воз-
можностей для этого ста-
новится больше.

* * *
Недавно я побывал в Ала-

бушево, на территории осо-

бой экономической зоны 
«Технополис Москва». 
Должен заметить, что за по-
следние два года площадка 
изменилась до неузнава-
емости. Когда в 2005 году 
только создавалась ОЭЗ 
«Зеленоград», необходимо 
было проложить коммуни-
кации, дороги, чтобы при-
влечь инвесторов. Расходы 
разделили: часть несла Мо-
сква, другую – федеральный 
бюджет. Но долгое время 
дела шли медленнее, чем 
хотелось бы – Москва свои 
обязательства выполняла, 
а госбюджет не торопился. 

После того как по иници-
ативе мэра столицы Сергея 
Собянина ОЭЗ передали це-
ликом в ведение Москвы, 

ситуация переломилась. 
Практически все участки 
в Алабушево уже заняты. 
Полностью сформировался 
фармацевтический кластер. 
Ряд высокотехнологичных 

зеленоградских предпри-
ятий ведет строительство 
своих производственных 

помещений. Появляются 
новые рабочие места, сюда 
приезжают работать специа-
листы из Санкт-Петербурга, 
Обнинска, других городов. 
Говорят, потому, что та-
ких производств и условий 
больше нет нигде. 

Поднимается тема транс-
портной связи промзо-

ны Алабушево со стан-
ц и е й  К р ю к о в о ,  п р е д -
принимателям следует 

подумать над вопросами
жилищного и социального 
обеспечения своих работ-
ников. Округ готов оказать 
необходимое содействие. 
Я убежден, что многие зе-
леноградцы, особенно мо-
лодые, выпускники школ, 
колледжей, вузов, найдут 
здесь себе место прило-

жения труда – комфорт-
ное, хорошо оплачиваемое 
и перспективное.

�� В условиях, когда 
многие российские 
компании вынуждены 
искать отечественные 
аналоги зарубежного 
оборудования 
или приобретать 
импортную технику 
через третьи руки, 
особенно остро 
встают вопросы 
импортозамещения. 

Но это очень непростой 
процесс, особенно когда 
речь идет о высокотехноло-
гичном оборудовании. 

На прошедшем в префек-
туре ЗелАО совете дирек-
торов научных и промыш-
ленных предприятий с до-
кладом о государственной 
поддержке программ им-
портозамещения выступил 
заместитель директора АНО 
«Инновационный инжини-

ринговый центр» Ярослав 
Мельников.

Он познакомил участни-
ков совещания с деятель-
ностью центра, объяснил, 
какие механизмы центр 
предлагает для расшире-
ния рынка изделий отече-
ственного производства, 
какую помощь оказывает 
предприятиям, желающим 
увеличить объемы произ-
водства.

Большое внимание уделя-
ется консолидации техноло-
гических потребностей. Если 

осваивать выпуск новой тех-
ники для нужд только одно-
го предприятия – это зача-

стую оказывается невыгод-
но. Аналитики центра ведут 
мониторинг рынка, находят 

новых потребителей рос-
сийской продукции, таким 
образом помогая произво-

дителям расширять сбыт, 
повышать рентабельность. 

К проектам импортозаме-
щения привлекаются государ-
ственные инвестиции. Ведет-
ся последовательная работа 
по модернизации российских 
предприятий, взявшихся 
за это непростое дело.

К числу фирм, тесно со-
трудничающих с центром, 
относятся такие крупные 
корпорации,  как РЖД, 
«Газпром», «Норникель», 
«Роснефть», «Северсталь» 
и другие.

Подводя итог докладу, 
префект Зеленограда Ана-
толий Смирнов отметил 
актуальность темы и реко-
мендовал директорам пред-
приятий округа наладить 
контакты с центром.

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото автора 

��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия  Смирнова 
рассказать  
о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ – 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ПОМОЩЬ

К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ

Докладывает заместитель директора  АНО «Инновационный 
инжини ринговый центр» Ярослав Мельников  

Новый корпус школы №1557 в 3-м мкрн

ГОДУ ГОТОВЫ
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О спутнике и его разра-
ботчиках нам рассказали 
куратор проекта – прорек-
тор по инновационному 
развитию Алексей Перевер-
зев и доцент кафедры теле-
коммуникационных систем 
Александр Тимошенко, ко-
торый подготовил сопрово-
дительную документацию 
на спутник и необходимые 
сертификаты для успешного 
прохождения комплексных 
испытаний перед полетом.

– Для каких целей соз-
давался спутник, сколько 
времени понадобилось?

– MIET-AIS – это первый 
малый спутник, разработан-
ный и запущенный на орбиту 
Земли в рамках инициатив-
ного научно-образователь-
ного проекта НИУ МИЭТ. 
Работать над аппаратом 
начали в ноябре 2020 года, 
а завершили в мае 2022-го. 

Проект начался с обсуж-
дения целевого назначе-
ния аппарата. Выдвигалось 
много идей. Школьники 
предложили исследовать 
орбитальный космический 
мусор, изучать его опас-
ность для космических ап-
паратов. Предлагались идеи 
для исследований магнитно-
го и радиоизлучения Земли, 
обеспечения связи с други-
ми спутниками; исследова-
ний космической радиации 
и проверки воздействия ра-
диации на различную эле-
ментную базу; обнаружения 
крупных пожаров и оценки 
углеродного следа. 

Несмотря на чрезвы-
чайный интерес к данным 
тематикам и их высокую 
актуальность для совре-
менной науки и техники, 
после бурных обсуждений 
в конце 2020 года решили 
сосредоточиться на важной 
прикладной задаче для су-
доходства Российской Фе-
дерации. Поэтому в качестве 
полезной нагрузки выбрали 
автоматическую систему 
для идентификации судов 
(АИС), их габаритов, курса 
и других данных.

Выбор был не случай-
ным. Общая протяжен-
ность внутренних водных 
путей федерального зна-
чения составляет 101484,8 
км на территории 64 субъ-
ектов Российской Федера-
ции. В нашей стране кроме 
внутреннего речного судо-
ходства развито и каботаж-

ное морское, причем в по-
следнее время самым акту-
альным является развитие 
судоходства по морям Се-
верного Ледовитого океана 
(Северный морской путь). 
В октябре 2020 года прези-
дент России Владимир Пу-

тин поручил правительству 
рассмотреть вопрос разра-
ботки национального про-
екта, направленного на раз-
витие внутреннего водного 
транспорта и финансиро-
вание содержания водных 
путей. Поэтому спутник 
с АИС стал нашей конеч-
ной целью.

– Расскажите о разра-
ботчиках. 

– Проект выполнялся 
в инициативном порядке 
и держался на энтузиазме 
участников, поэтому многие 
сотрудники университета 
внесли вклад в этот запуск. 
К примеру, начальник авто-
хозяйства Александр Рощуп-

кин оказался радиолюбите-
лем со стажем и согласился 
стать управляющим опера-
тором спутника. Завкафедрой 
телекоммуникационных си-
стем Александр Бахтин вза-
имодействует с партнерами 
конкурса: российским дви-
жением школьников, Фон-
дом содействия инновациям, 
Аэроспейс кэпитал и Спут-
никс. Руководитель детско-

го технопарка «Смарт-парк» 
Юрий Устинов организовал 
обучение школьников. 

В проекте участвовали сту-
денты кафедры телекомму-
никационных систем и Ин-
ститута микроприборов и си-
стем управления имени Л.Н. 

Преснухина; 14-17-летние 
учащиеся зеленоградских 
школ №1150 и 1151, 853, 
618, 1353. Со студентами 
и школьниками работа про-
должится. Со студентами 
мы хотим собрать станцию 
приема спутниковых сиг-
налов и войти в междуна-
родную любительскую сеть 
слежения за спутниками 
SatNOGS. Планируется рабо-
та с данными со спутников, 
их изучение, визуализация, 
в том числе с применением 
VR и AR технологий, постро-
ение математических моде-
лей и проверка возможно-

стей применения искусствен-
ного интеллекта для анализа 
и автоматизации движения 
морских и речных судов. 
Кроме того, наш радиоклуб 
сейчас работает над кон-
цепцией будущего спутника 
МИЭТ. 

Для нашего университета 
проект MIET-AIS был пер-
вым опытом привлечения 
школьников к разработке 
и запуску спутников. По ре-
зультатам уже можно гово-
рить об успешности данного 
эксперимента. Но мы не оста-
новимся на достигнутом: бу-
дем собирать наземные стан-
ции приема, разрабатывать 
новые спутники. Например, 
аппарат с коротковолновой 
полезной нагрузкой, в кото-
ром будут применены эле-
менты искусственного ин-
теллекта. Интересны задачи 
по организации взаимодей-
ствия между спутниками, 
анализу антропогенного ра-
диоизлучения в околоземном 
пространстве, проверке пер-
спективных материалов в ус-
ловиях открытого космоса.  

– Можно ли говорить 
о вкладе детского техно-
парка в разработку инно-
вационных устройств?

– Для поддержки и разви-
тия проекта в «Смарт-парк» 
закуплены комплекты, по-
зволяющие организовать 
курс по спутникостроению. 
Комплекты спроектирова-
ны так, чтобы исключить 
из процесса максимальное 
количество рутинных опе-
раций, высвободить вре-
мя на творческие и науч-
ные задачи. Ну и, конечно, 
они не содержат полезной 
нагрузки в виде АИС. 

На курсе спутникостро-
ения школьники изучают 
основы конструирования 
и действия малых космиче-
ских аппаратов, включая ор-
битальную механику, рабо-
ту с микроконтроллерами, 
действие датчиков и испол-
нительных устройств, а так-
же принципы стабилизации 
и ориентации космических 
аппаратов.

Детский технопарк – это 
удобная площадка для вза-
имодействия и обучения 
школьников, отбора та-
лантливых ребят для про-
должения работы в стенах 
университета. 

Вопросы задавал 
Никита АФАНАСЬЕВ

ПОЕХАЛИ!
�� С космодрома Байконур вместе с ракетой-

носителем «Союз-2.1б» на орбиту выведен спутник 
MIET-AIS, в разработке которого принимали участие 
школьники, студенты и ученые НИУ МИЭТ.

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 

СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
ЭКСКЛЮЗИВ 
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Устройство MIET-AIS запущено в космос

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



Ведущий полосы  
Михаил ГАЛУШКО
news@id41.ru БЛАГОУСТРОЙСТВО 
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ПРЕСС-ТУР 

�� В одном из самых 
красивых микрорайонов 
Зеленограда – 5А, более 
известном как МЖК, 
этим летом развернута 
масштабная стройка 
по программе «Мой 
район». 

От площадки с ротондой 
на территории квартала идет 
крутой спуск, переходящий 
в плоскую низину вдоль 
берега реки Ржавки. Здесь 
в траве летом протаптыва-
лись тропинки, часто мож-

но было видеть отдыхаю-
щих. Зимой охотно катались 
лыжники. Место у жителей 
МЖК, несмотря на неухо-
женность и довольно боль-
шое для одного микрорай-
она количество зон отдыха, 
было востребованным. 

Но нынешним летом от-
дыхать здесь пока никому 
не пришлось. С весны стро-
ители взялись за знаковый 
объект – парк отдыха «Пруд 
реки Ржавки».

Проложены дорожки, раз-
биты газоны. Оборудова-
на площадка для воркаута 
с большим разнообразием 
тренажеров. Смонтированы 
два прекрасных детских игро-
вых комплекса – для совсем 
маленьких ребят и постарше. 
Установлены лавочки, урны. 

Непосредственно к речке 
берег спускается очень кру-
то. Чтобы неосторожные 
посетители парка, особенно 
дети, не упали в овраг, нуж-
но, конечно, его огородить. 

Это и сделали, но не обык-
новенной оградой – вы-
сажены кусты, которые 
вскоре станут красивой, 
а главное, надежной живой 
изгородью.

До окончания работы 
осталось совсем немного. 
Очень скоро жители ми-
крорайона получат новую 
прекрасную зону отды-
ха. И не только они: ког-
да мы расспрашивали гу-
ляющих по аллеям МЖК 
людей и семьи, оказалось, 
что очень многие приезжа-
ют отдохнуть в это красивое 
место из других районов го-
рода. Значит, подарок будет 
для всех зеленоградцев.

Напомним, что и на дру-
гом конце Никольского 
проезда, при соединении 
с Московским проспектом, 
тоже идет работа: сооружа-
ется бесплатная перехваты-
вающая парковка для пас-
сажиров маршрута 400э. 
По платной трассе дешевле 
доехать на нем, чем на сво-
ем автомобиле. А время 

в пути до метро Ховрино 
примерно то же. Конечно, 
необходимость в такой пар-
ковке есть.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

�� 19 августа первые 
новоселы въедут в дом 
7 по улице Печорской. 
Это пятый «стартовый» 
дом по программе 
реновации 
в Бабушкинском районе 
Северо-восточного 
округа столицы.

Накануне Информаци-
онный центр правитель-
ства Москвы организовал 
пресс-тур. 

Заместитель руководи-
теля столичного департа-
мента градостроительной 
политики Андрей Валуй 
рассказал журналистам, 
что к переезду в новое жи-
лье готовятся более 300 
жителей из домов 12 и 14 
по улице Ленской. Жиль-
цам будут доступны при-
вычные социальные объ-
екты, а из окон их новых 
квартир открывается пре-

красный вид на  сквер. 
Замглавы департамента 
подчеркнул, что дома, воз-
веденные по программе ре-
новации, отвечают самым 
высоким стандартам.

Журналисты побывали 
в новом доме, оценили от-
делку квартир, инфраструк-
туру для отдыха.

Учитель младших клас-
сов Екатерина Мишина 
с 3-летней дочкой Олей 

живут в 350 метрах от но-
востройки. Во время прогу-
лок они мечтали, чтобы это 
был их будущий дом. И чу-
до случилось: в мае узнали, 
что переедут, ждут смотро-
вой ордер. 

– Мы очень ждем переез-
да, каждый день проверяем 
почтовый ящик, надеемся, 
что уже скоро, – говорит 
Екатерина. – Дочка под-
готовила стихотворение: 
«Строят-строят новый дом, 
нам уютно будет в нем…». 
Удобно: инфраструктура 
не меняется, детская по-

ликлиника – через дорогу. 
Все наши соседи ждут ново-
селья.

Район Бабушкинский стал 
первым районом в СВАО, 
где в 2018 году стартовала 
программа реновации.

В Зеленограде заверша-
ется строительство старто-
вых жилых домов – корпу-
сов 935, 936 и 1936 в 9-м 
и 19-м микрорайонах. За-
селение планируется в де-
кабре этого года.

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
ПРИШЕЛ В МЖК

БУДУ ГУЛЯТЬ ЗДЕСЬ 
С СЕСТРЕНКАМИ
Ольга, учащаяся 
медицинского класса 
школы №1557, живет в 
МЖК уже восемь лет:

– Я очень рада, что наш микро-
район постоянно улучшают, са-

жают новые растения, создают площадки для детей. У меня 
две младшие сестры, и когда все работы здесь закончатся, 
мы с удовольствием будем приходить сюда гулять.

БЫЛ ПУСТЫРЬ, СТАЛ 
ПАРК
Валентина Петровна, 
пенсионерка:

– Хорошо, что делают новые 
площадки! Раньше был неухо-
женный пустырь, теперь будет 
благоустроенная, красивая тер-
ритория для отдыха. 

МНЕНИЯ
У реки Ржавки идут 
монтажные работы

Строится дорога 
к новому парку

ДОМ УЮТНЫЙ И РОДНОЙ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Самокат – отличный спо-
соб объехать пробку, быстро 
добраться до места назначе-
ния и весело провести время 
с друзьями.

Куда мы катимся?
Увы, не все водители дан-

ных средств передвижения 
соблюдают культуру во-
ждения. Некоторые носятся 
по тротуарам, выскакива-
ют на проезжую часть (на 
арендованных самокатах 
это строго запрещено) – за-
частую подобное поведение 
становится причиной ава-
рий и наездов на пешеходов. 
Именно поэтому такая мера, 
как ограничение скорости 
на некоторых участках, не-
обходима.

Движение – в тренде
Самым популярным ме-

стом для прогулок на элек-
тросамокате по-прежнему 
остается парк 40-летия По-

беды. Об этом говорит не-
малое скопление двухколес-
ных транспортных средств 
на парковке около КЦ «Зеле-
ноград» и у автобусной оста-
новки «Парк Победы» (мы 
насчитали около 40 штук). 
Кроме того, даже утром 
буднего дня здесь замечено 
с десяток зеленоградцев, не-
спешно проезжающих на са-
мокатах вдоль берега Боль-
шого городского пруда.

– Жаль, что «медлен-
ная зона» у нас пока толь-
ко одна. Она не помешала 
бы и здесь (в парке 40-летия 
Победы), и в других популяр-
ных местах. Например, 
около фестивальной пло-
щадки в 16-м микрорайо-
не, – считает водитель са-
моката Владислав. – Хотя 
на арендованном электроса-
мокате можно разгоняться 
только до 25 км/ч – для мест, 
где много пешеходов, это 
слишком высокая скорость. 

По моим наблюдениям, 
не всем водителям хватает 
мудрости сбрасывать ско-
рость в таких местах. Лично 
видел, как такой бесстраш-
ный самокатчик чуть не по-
калечил ребенка.

Что думаете вы?
Чтобы сделать жизнь 

водителей и пешеходов 
комфортнее, столичный 
дептранс запустил опрос 
для пользователей шерин-
говых электросамокатов.

Отсканируйте этот QR-код 
и расскажите о сво-
ем опыте аренды 
самокатов. Опрос 
займет всего пять-
семь минут.

Мнения зелено-
градцев помогут сделать ра-
боту сервиса аренды самока-
тов в округе лучше, безопас-
нее и удобнее.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото автора

Где проверить наличие штрафов?
• на портале mos.ru;
• на портале «Московский транспорт»;
• на портале госуслуг;
• на сайте Госавтоинспекции;
•  через  бес-
платное СМС-

сообщение 
на номер 7377 с текстом: «штраф 
СерияНомерСТС» (например: «штраф 
77ав123456») или с текстом: «штраф 
СерияНомерВодительскогоУдосто-
верения» (например: «штраф77ва 
123456»).

Как оплатить?
• на портале mos.ru;
• на портале госуслуг;
• на сайте Госавтоинспекции;
• офлайн, в отделении банка 

или через платежный терминал (вам по-
надобится копия 
протокола о на-

рушении ПДД с указанными банковскими 
реквизитами для оплаты).

Если вы оплачиваете штраф за наруше-
ние ПДД в течение 20 дней после выне-
сения постановления, вы можете внести 
только 50% от выписанной суммы.

Как обжаловать?
Подать жалобу на штраф можно в течение 10 суток со дня вру-

чения или получения 
копии постановле-
ния. Срок рассмо-
трения – 10 рабочих 
дней с момента реги-
страции обращения. 
Жаловаться нужно 
в то ведомство, ко-
торое выписало по-
становление.

Рита 
КОСОГОВСКАЯ

ТИШЕ 
ЕДЕШЬ – 
ДАЛЬШЕ 
БУДЕШЬ

�� На улице Логвиненко появилась «медленная 
зона» для арендованных электросамокатов. Теперь 
скорость движения на двухколесном гаджете здесь 
ограничена до 15 км/ч.

ПРАВИЛА ЕЗДЫ
НА АРЕНДОВАННОМ ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ

сигналить 
(только 

в крайнем 
случае, 

для предотвращения 
ДТП).

ЗАПРЕЩЕНО:

РАЗРЕШЕНО:

ездить 
на одном 
самокате 
вдвоем; ездить 

в нетрезвом 
состоянии.

ездить по проезжей части;

бросать самокат на тротуаре или в 
неположенном месте – он будет мешать 
пешеходам, а следующему арендатору 
может достаться сломанным.

ездить 
по тротуарам;

включать фары 
в темное время суток;

использовать 
защитную 
экипировку;

НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ МОЖНО 
ПЕРЕЕЗЖАТЬ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 

Правила дорожного движения требуют 
спешиваться с транспортного средства только 
владельцев велосипедов, самокатчики по 
пешеходному переходу могут проезжать.
Рекомендуем здраво оценивать дорожную 
ситуацию и в некоторых случаях переходить 
дорогу, ведя самокат рядом. К примеру, в сырую 
погоду или при большом скоплении пешеходов.

ФАКТ

ШТРАФЫ ГИБДД: КАК ПРОВЕРИТЬ, ОПЛАТИТЬ И ОСПОРИТЬ?

Скорость движения на ул. Логвиненко ограничена 
только для арендных электросамокатов
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�� Выписаться 
через несколько часов 
после операции – 
вполне реально. И речь 
идет даже не о каком-
нибудь элементарном 
удалении родинки. 

В стационаре кратковре-
менного пребывания (СКП) 
ГКБ имени М.П. Кончалов-
ского проводят куда более 
сложные хирургические 
вмешательства, после кото-
рых пациент уходит домой 
в течение того же дня.

С места событий
В СКП нам удалось под-

смотреть за операцией, 
которую проводил заведу-
ющий стационаром, врач-
хирург, эндоскопист, флебо-
лог первой категории Федор 
Неустроев.

Его пациентка – 72-лет-
няя женщина с грыжей 
в брюшной полости. Во-
обще грыжа – это выпячи-
вание внутренних органов 
из полости, занимаемой ими 
в норме. Но в данном случае 
у больной «вылез» не орган, 
а сальник (складка с рыхлой 
соединительной тканью).

Женщине сделали об-
щий наркоз и приступили 
к проведению лапароско-
пической операции. Вме-
сто разрезов на животе ей 
сделали два небольших 
прокола, через которые 
оперирующий хирург ввел 

инструмент и микрокамеру 
с подсветкой. Дальнейшие 
манипуляции по удалению 
сальника врач проводил, 
глядя на трансляцию с ка-
меры на экране монитора. 
Все это заняло не более 
30 минут. В конце доктор 
поместил в брюшную по-
лость специальную сеточку 

и закрепил ее на месте, где 
раньше был сальник. Это 
делается для того, чтобы 
в грыжевый мешок больше 
никогда ничего не попало. 
В общей сложности опера-
ция длилась меньше часа.

– Через несколько минут 
мы переведем пациентку 
в палату, – сообщил Федор 

Неустроев после операции. 
– Совсем скоро женщина 
проснется, попьет водички 
и начнет ходить. Уже после 
обеда мы отпустим ее до-
мой. На память об операции 
у нее практически не оста-
нется каких-либо шрамов.

Если бы больной прово-
дили операцию открытым 

способом (через разрез), 
то на животе у нее бы остался 
десятисантиметровый рубец. 
Во время восстановления 
вместо обычных обезболи-
вающих (которые продаются 
в любой аптеке) ей пришлось 
бы принимать тяжелые ре-
цептурные. И домой бы она 
ушла не через несколько ча-

сов, а только спустя три-пять 
дней.

Многопрофильная 
помощь
Операции в СКП про-

водятся с использовани-
ем самых современных 
хирургических методов – 
без больших разрезов, толь-
ко через маленькие про-
колы. Именно поэтому 
пациентам требуются ми-
нимальные сроки и условия 
для восстановления.

Стационар работает по пя-
ти направлениям: хирургия, 
гинекология, урология, ото-
ларингология и травматоло-
гия. Одним днем специали-
сты помогают пациентам 
избавляться от различных 
доброкачественных ново-
образований, варикоза, по-
липов желудка, женского 
и мужского бесплодия, забо-
леваний носоглотки, а также 
искривления и переломов 
костей и др.

Попасть в СКП можно бес-
платно, по московскому по-
лису ОМС. При себе нужно 
иметь направление лечащего 
врача из районной поликлини-
ки или женской консультации. 
По вопросам госпитализации 
можно обратиться по теле-
фонам: 8 (499) 735-4489, 8 
(919) 776-2628 (по будням 
с 9.00 до 16.00).

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото автора

�� Детские поликлиники 
Зеленограда перешли 
на электронные 
медкарты.

Удобно всем
Это идет на пользу как мед-

персоналу, так и родителям 
маленьких пациентов. Вра-
чам больше не нужно искать 
информацию в бумажных 
картах. Теперь специалист 

видит все необходимые дан-
ные в электронном, удоб-
ном и структурированном 
формате. Это позволяет ему 
освободиться от лишних ру-
тинных задач.

– Помимо всего прочего, 
переход в новый формат – 
это дополнительное время 
на осмотр наших пациен-
тов. Медперсоналу больше 
не нужно дублировать за-

писи из электронной кар-
тотеки на бумагу. По сути, 
данное нововведение – это 
высвобождение человече-
ских и материальных ре-
сурсов, – прокомментиро-
вала главный врач зелено-
градской детской городской 
поликлиники №105 Галина 
Учелькина.

Родителям, в свою оче-
редь, больше не нужно раз-
бирать врачебный почерк, 
переживать за потерю кар-
ты или что она выцветет, 
испортится. Вся ключевая 
медицинская информация 
о ребенке теперь всегда 
под рукой – в электронной 
медкарте прямо в мобиль-
ном телефоне на портале 
mos.ru или в приложении 
«ЕМИАС.ИНФО».

Дополнительные 
функции
В электронном виде ро-

дители детей могут озна-
комиться с информацией 
о выписанных действую-
щих рецептах, выписных 
эпикризах из стационара 
и данными о вызовах ско-
рой помощи, самостоятель-
но внести сведения о нали-
чии или отсутствии аллер-
гии у ребенка, заполнив 
анкету из 10 уточняющих 
вопросов.

Что сделают 
с бумажными 
картами?
Сейчас  их  перевозят 

в новый роботизированный 
кластер Главархива. Кар-
ты будут хранить в особой 

среде с пониженным содер-
жанием кислорода в осо-
бых коробах. Вы можете 
не беспокоиться о конфи-
денциальности ваших дан-
ных – они защищены с по-
мощью интегрированной 
системы безопасности.

– На месте бывшых кар-
тохранилищ мы плани-
руем оборудовать ком-
наты для медперсонала, 
где они будут собираться 
для участия в различных 
тренингах и мастер-клас-
сах, а также смогут просто 
отдохнуть и восстановить 
свои силы, – уточнила глав-
врач Галина Учелькина.

Алиса ФРОЛОВА, фото 
Комплекса социального 

развития Москвы

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ 
СВОЕ ВРЕМЯ

Операции в СКП проводят без разрезов, 
с помощью маленьких проколов

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА – НА ЭКРАНЕ СМАРТФОНА Электронная 
медкарта 
дает пациенту 
круглосуточный 
доступ к 
медицинским 
сведениям. Всю 
информацию 
можно с легкостью 
предоставить 
любому лечащему 
врачу в городских, 
федеральных 
и частных 
медучреждениях. 
Документы из 
электронной карты 
можно скачать, 
отправить их по 
электронной почте 
(либо с помощью 
любого другого 
мессенджера) или 
просто распечатать.
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Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– По адресу, о котором вы сообщаете, распо-
ложен строительный бытовой городок подряд-
ной организации. Строители переустраивают 
инженерные коммуникации для возведения 
дополнительных 5-го и 6-го путей на участке 
Москва – Алабушево. На строительной пло-
щадке оборудован пункт мойки колес, уста-
новлен информационный щит. Благодарю вас 
за неравнодушное отношение к жизни нашего 
округа.

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Силами инженерной службы района Старое 
Крюково дорожная разметка на парковке, о ко-
торой вы сообщаете, нанесена в соответствии 
с действующими нормативами и правилами. 
Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни города.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:
– Силами «Автодорог ЗелАО» кустарник 
по адресу, указанному в сообщении, обрезан. 
Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни города.

– Асфальтированная дорожка, идущая от корпуса 1606 к оста-
новке «Михайловский пруд», разбита у подъезда 4. Когда ее от-
ремонтируют?

Елена МИНАЕВА, корп. 1606 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Силами «Жилищника» отремонтирован асфальт на пешеходной дорож-
ке, о которой вы сообщаете. Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни района Крюково.

– Когда оградите пешеходную территорию от леса к дому 3 
на площади Юности? Из-за припаркованных машин пробле-
матично пройти с коляской. 

Елизавета Игоревна И., район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы установили ограничительные столбики 
по адресу, указанному в сообщении. Спасибо за справедливое замечание.

– На тротуаре в торце дома 10 по Панфиловскому проспекту 
(рядом с АЗС) ранее были установлены полусферы, чтобы ма-
шины не заезжали на тротуар. Сейчас полусферы отсутствуют, 
и автомобилисты снова паркуются на тротуаре. 

Андрей ЛИВАНОВ, корп. 1130

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– По адресу, который вы указали, ограждающие конструкции установле-
ны. Спасибо за справедливое замечание.

– У корпуса 1606 припаркованные машины загораживают про-
ход к пандусу у подъезда 2. Можно ли установить ограничители, 
чтобы машины там не парковались?

Лилия КОРОСТЫЛЕВА, корп. 1606 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Силами «Жилищника» у подъезда 2 корпуса 1606 установлены анти-
парковочные столбики. Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни района Крюково.

– После замены не убрали детали старых лифтов на 6-м этаже 
дома 9 на Березовой аллее. 

Александра АГЛОБИНА, Березовая аллея, д. 9 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники «Жилищника» убрали детали и дополнительно вымыли подъ-
езд дома, о котором вы сообщаете. Спасибо за справедливое замечание.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

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

www.zelao.ru.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ЩИТ УСТАНОВЛЕН, ПОРЯДОК НАВЕДЕН

– Строительная зона возле народного гаража (Новокрю-
ковская улица, дом 3А) вышла за территорию депо и обо-
сновалась между площадкой для выгула собак и гаражом. 
При этом кустарники и деревья повреждаются. Машины 
строителей стоят на газонах. На площадке отсутствуют 
информационные щиты. Выезда с площадки нет, изуро-
дованы тротуар, газоны, так как фуры с плитами не могут 
там нормально повернуть. Со стройки выезжают грузови-
ки и прочая техника, при этом грязь с колес не смывается 
и развозится по району. Прошу принять меры.

Алексей ВАСИЛЬЕВ, район Крюково

– За корпусом 814 есть открытая стоянка 
для авто. Расстояние между разделитель-
ными полосами должно быть 2,5 метра, 
а по факту – 2,4. Ширина разметки не должна 
включаться в размеры парковочного места. 

Алексей МОЛЧАНОВ, 8-й мкрн 

– Кусты на газоне у проезжей части разво-
ротного круга на Старокрюковском проезде 
мешают обзору. Их надо коротко обрезать 
или убрать. 

Алексей МОЛЧАНОВ, 8-й мкрн 
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Парковочное место стало шире

Обзору ничто не мешает



Ведущая полосы
Дарья СЕМЕНОВА
news@id41.ru 
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Уже в августе актеры за-
кончили отдыхать и нача-
ли готовиться к премьере – 
«С неба упали три яблока» 
по книге Наринэ Абгарян 
в постановке Татьяны Та-
расовой. 

Что ждет 
зрителя?
«С неба упали 

три яблока» – это 
спектакль об одной 
забытой армянской де-
ревне и ее жителях, каж-

дый из которых рассказыва-
ет свою историю – веселую 
или грустную, трогатель-
ную или пугающую, полную 
скорби или надежды. Это 
горькая, смешная, порой де-
тективная история библей-

ской силы о несокрушимо-
сти человеческого духа.

В постановке заняты 11 
актеров труппы, а также 
художественный руководи-
тель «Ведогонь-театра» Па-
вел Курочкин.

Помимо премьеры зри-
тели увидят репертуар-
ные спектакли, экскурсии 

и спектакли других теа-
тральных коллективов. 
В планах «Ведогоня» есть 
и новые культурные, об-
разовательные проекты. 
Подробнее о них мы будем 
рассказывать в течение теа-
трального сезона.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Алины ПАСКЕЕВОЙ

�� 19, 20 и 21 августа 
в Зеленограде покажут 
фильмы IX Фестиваля 
уличного кино.

Во многих городах России 
стартовал самый масштаб-
ный смотр кино под откры-
тым небом. Сотни тысяч зри-
телей выйдут на улицы своих 
городов, чтобы посмотреть 
и проголосовать за лучшие 
российские короткометраж-
ки последних лет. И жители 
нашего округа не останутся 
в стороне – они смогут посе-
тить это событие на площадке 
«Трендзона» в «Зеленопар-
ке» (развлекательная зона от-
дыха на парковке у входа B).

Гости кинофестиваля уви-
дят режиссерский дебют Са-
ши Петрова, фильмы с уча-
стием Ивана Янковского, 
Владимира Вдовиченкова, 
Екатерины Шпицы, Аглаи 
Тарасовой, Милоша Бико-
вича и других известных 
актеров.

Эксперты фестиваля об-
работали более 1000 заявок 
и выбрали из них 70 работ. 
Так получилась емкая, на-
полненная эмоциями и ори-
гинальными сценарными 
ходами программа из филь-
мов и анимации. 

Победителя фестиваля 
по традиции выберут зри-

тели: по окончании показа 
в каждом городе они про-
голосуют за понравившиеся 
фильмы светом фонариков, 
а специальное устройство – 
люксметр – замерит уровень 
света. В конце сезона уро-
вень света во всех городах 
будет подсчитан, а победи-
тель получит грант в разме-
ре 1,5 миллиона рублей.

– В этом году в програм-
му попали девять совер-
шенно неожиданных лент. 
Я уверен, что некоторые 
из них точно удивят зрите-
ля, – рассказал генераль-
ный продюсер и основа-
тель фестиваля Александр 

Щеряков. – За многими 
работами стоят авторы, 
только начинающие свой 
путь в кино. Для них наш 
фестиваль – возможность 
представить свою работу 
перед массовой аудитори-
ей. Мы, в свою очередь, 
предоставляем им абсо-
лютно прозрачную систе-
му отбора и возможность 
побороться за грант в 1,5 
миллиона рублей.

С расписанием кинопо-
казов можно ознакомиться 
на сайте IX Фестиваля улич-
ного кино. Вход на меропри-
ятия свободный.

Рита КОСОГОВСКАЯ

РОМАНТИЧЕСКИЕ КОМЕДИИ 
И КИНОЭПОПЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ТИХО! ИДЕТ РЕПЕТИЦИЯ

С б о р  г о с т е й  в  1 9 . 0 0 
на площади Юности у фон-
тана. Старт заезда — в 21.00. 

Принять участие могут все 
желающие с любым уровнем 
физической подготовки. Глав-

ное условие – наличие свето-
вых приборов или светоотра-
жающих элементов на транс-
портном средстве или одежде.

Транспортное средство 
можно выбрать на свой 

вкус – велосипед, самокат, 
ролики или лонгборд.

В рамках мероприятия 
пройдет конкурс лучших 
световых костюмов и средств 
передвижения. Три победи-
теля получат подарки.

Желающие стать волонте-
рами мероприятия могут по-
дать заявку на сайте dobro.ru.

Елена МАЛЫШЕВА

ПЕРВЫЙ СВЕТОВОЙ
�� 9 сентября волонтеры Зеленограда 

и молодежные общественные организации округа 
проведут первый световой заезд в честь Дня 
города.

�� «Ведогонь-театр» с новыми силами готовится 
к встрече со зрителями в 24-м сезоне.

Премьера запланирована 
на 17 и 18 сентября

В новом спектакле сыграет 
художественный руководитель 
театра Павел Курочкин
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». 0+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?». 0+
13.50 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж». 
К 85-летию Андрея Кончаловского. 
12+
15.40 Х/ф «Романс о влюбленных». 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель  
иллюзий». 12+
19.20 Д/ф «Свои». 16+
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». 16+
23.15 Х/ф «Грех».  
К 85-летию Андрея Кончаловского. 
16+
1.40 «Наедине со всеми». 16+
3.20 Д/с «Россия от края до края». 
12+

6.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников. 12+
13.00 Х/ф «Святая ложь». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вторая попытка». 12+

0.55 Х/ф «Тили-тили тесто». 12+
3.50 Х/ф «Не покидай меня,  
Любовь». 12+

6.14 Х/ф «Ночной переезд». 12+
7.00 Православная энциклопедия. 6+
7.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада». 
12+
8.05 Х/ф «Воспитание и выгул  
собак и мужчин». 12+
10.10 Москва резиновая. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 14.30, 22.00 События. 6+
11.45 Д/ф «Елена Воробей.  
Что говорят мужчины». 12+
12.30 Х/ф «Дорогой мой человек». 0+
14.45, 16.32 Х/ф «Птичка певчая». 12+
18.30 Х/ф «Месть на десерт». 12+
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя». 16+
23.00 Прощание. 16+
23.50, 0.30 Хроники московского  
быта. 12+
1.10 Хватит слухов! 16+

6.30, 6.00 «6 кадров». 16+
6.35 Т/с «Сватьи». 16+
8.25 Х/ф «Любовь как мотив». 16+
10.20, 0.50 Т/с «У вас будет ребенок». 
16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.00 Х/ф «Призрак на двоих». 16+
4.20 Д/с «Преступления страсти». 16+

5.00 «Невероятно интересные  
истории». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище». 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Минтранс». 16+
10.00 Самая полезная программа. 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. 16+
14.20 «СОВБЕЗ». 16+
15.30 «Документальный спецпроект». 
16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Телохранитель  
киллера». 16+
20.50 Х/ф «Телохранитель жены  
киллера». 16+
23.25 Международное байк-шоу 
«Русский лес». 16+
1.55 Х/ф «Уйти красиво». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Inтуристы. 16+
10.35 М/ф «Турбо». 6+
12.25 Х/ф «Бунт ушастых». 6+
14.20 Х/ф «Хроники Риддика». 12+
16.45 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж – 2». 12+
18.55 М/ф «Фердинанд». 6+
21.00 Х/ф «Бесконечность». 16+
23.05 Х/ф «Плохие парни навсегда». 
16+
1.35 Х/ф «Незваный гость». 16+
3.15 Т/с «Два отца и два сына». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 М/ф «Кот-рыболов». 0+
5.40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

20  августа             СУББОТА

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.10, 6.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж». 
12+
6.00 Новости
7.05 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший 
голос Земли». 12+
11.25, 12.15 «Видели видео?». 0+
14.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 0+
15.30 «Эксклюзив». 16+
17.00 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви». 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом». 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 
стороне добра». 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть вто-
рая». 16+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Вербовщик». 12+
0.30 «Наедине со всеми». 16+

5.35, 2.50 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному

11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников. 12+
12.40 Х/ф «Солнечный удар». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+

6.04 М/ф «Ну, погоди!» 0+
6.15, 7.02 Х/ф «Роковое sms». 12+
7.45 Х/ф «Черный тюльпан». 12+
9.50, 5.30 Д/с «Большое кино». 12+
10.20, 11.45, 12.54 Х/ф «Колье 
Шарлотты». 6+
11.30, 14.30, 0.35 События. 6+
14.45 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт. 12+
16.25, 17.22 Х/ф «Ученица чародея». 
12+
18.20, 20.04 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта». 16+
21.55 Х/ф «Конь изабелловой масти». 
12+
1.40 Петровка, 38.  
Специальный субботний выпуск. 16+
1.50 Х/ф «Месть на десерт». 12+

6.30 «6 кадров». 16+
6.40 Т/с «Сватьи». 16+
9.25 Х/ф «Призрак на двоих». 16+
11.20 Х/ф «Перевод не требуется». 16+
15.05 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-
зами». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.50 Х/ф «Любовь как мотив». 16+
0.40 Т/с «У вас будет ребенок». 16+
4.10 Д/с «Преступления страсти». 16+

5.00 «Тайны Чапман». 16+
5.40, 9.00 Т/с «Кремень». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
16+
10.00, 13.00, 17.00 Т/с «Дружина». 16+
18.30, 20.00 Х/ф «Седьмой сын». 16+
20.50 Х/ф «Принц Персии:  
Пески времени». 12+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». 16+
23.55 Т/с «Кремень. Освобождение». 
16+
3.40 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+
4.25 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Винтик и Шпунтик –  
веселые мастера». 6+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов+. 16+
10.10 Х/ф «Пара из будущего». 12+
12.25 Х/ф «Бойфренд  
из будущего». 16+
14.55 М/ф «Турбо». 6+
16.45 М/ф «Фердинанд». 6+
18.55 Х/ф «Бесконечность». 16+
21.00 Х/ф «Послезавтра». 12+
23.25 Х/ф «На грани». 16+
1.25 Х/ф «На склоне». 18+
2.55 Т/с «Два отца и два сына». 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.30 М/ф «Петя и Красная  
Шапочка». 0+

21 августа    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

МАЛОСОЛЬНЫЕ 

ОГУРЧИКИ

Александра ЯРМОЛЕНКО,  
10-й мкрн, менеджер

Ингредиенты:
• огурцы – 1 кг
• свежий укроп – 1 пучок
• чеснок – 1 головка
• морская соль – 1 ст. л.
• минеральная газированная вода – 1 л

Приготовление:
Огурцы помыть и обрезать 

концы. 
В банку положить половину 

пучка укропа, огурцы, остав-
шийся укроп, порезанный 
чеснок. 

В газированной минераль-
ной воде растворить  соль 
и залить огурцы. 

Закрыть банку крышкой 
и поставить на сутки в холо-
дильник. 

Малосольные хрустящие 
огурцы готовы.

НА
 П

РА
ВА

Х Р
ЕК

ЛА
МЫ

НА
 П

РА
ВА

Х Р
ЕК

ЛА
МЫ



«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 19 августа 2022 г. №28 (774)

На правах рекламы

Ежедневно, с 11.00 до 
21.00. Прогулки на вело- и 
электромобилях. 3+

20 августа, 15.00. Кон-
церт «Я люблю тебя, Россия» 

вокальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

20 августа, 19.00. Танце-
вальный вечер «Дискотека в сти-
ле 90-х». Вход свободный. 18+

21 августа, 19.00. Вечер ги-
тарной песни. Вход свободный. 6+

24 августа, 19.00. Автор-
ская программа Василия Сапу-
нова «Мастерская души». Вход 
свободный. 12+

25 августа, 19.00. Танце-
вальный вечер «В кругу дру-
зей». Вход свободный. 18+

 27 августа, 10.00-
20.00. День открытых дверей 
«Культурный центр пригла-
шает…». В программе: танце-
вальные, театральные, спор-
тивные и арт-мастер-классы 
от топовых преподавателей, 
выступления творческих кол-
лективов, выставки, консуль-

тации руководителей клуб-
ных формирований, запись 
в студии. Вход свободный. 3+

27 августа, 17.00-00.45. 
Всероссийская акция «Ночь 
кино». В программе: раус-
программа, показ фильмов 
«Чемпион мира», «Пара из 
будущего», «Последний бога-
тырь: Посланник тьмы». Вход 
свободный. 6+

27 августа, 19.00. Salsa 
Open-Air. Партнер – школа 
танцев ArmenyCasa. Участие 
бесплатное. 16+

28 августа, 15.00. 
Мастер-класс портретной и 
жанровой живописи «Герои 
наших дней на полотнах совре-
менных художников». Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 12+

28 августа, 16.00. Бал 
исторических танцев «Сим-
фония лета!». 18+

28 августа, 16.00-21.00. 
Своп-вечеринка. Партнер: 
YELLOWCONCRETT и БЕЛКА 
медиа. Вход свободный. 16+

9 сентября, 19.00. Кон-
церт стендап-комика Евгения 
Чебаткова. 16+

18 сентября – 16 апре-
ля, 12.00. Абонемент Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра 
на сезон 2022/2023: живая 
музыка, великие концерты, 
лучшие вальсы мира и му-
зыка кино. 6+

18 сентября, 20.00. Кон-
церт Константина Никольско-
го. 12+

23 сентября, 19.00. 
Сольный концерт балалаеч-
ника-виртуоза Алексея Архи-
повского. 6+

24 сентября, 12.00. Цир-
ковое шоу «Солнечный круг». 
3+

25 сентября, 12.00. 
Спектакль Московского гу-
бернского театра «Малыш и 
Карлсон». 3+

29 сентября, 19.00. Кон-
церт Светланы Безродной и 
«Вивальди-оркестра». 6+

1 октября, 18.00. Спек-
такль «Роковое наследство». 
В ролях: Вера Алентова, Дарья 
Повереннова и Сергей Аста-
хов. 18+

2 октября, 12.00. При-
ключенческая музыкальная 
сказка-фантазия Московского 
академического театра сатиры 
«Остров сокровищ». 6+

7 октября, 19.00. Стендап-
концерт Ивана Абрамова. 18+

8 октября, 12.00. Мю-
зикл «Бременские музыкан-
ты». 6+

9 октября, 12.00. Спек-
такль-мюзикл «Василиса Пре-
красная». 6+ 

9 октября, 18.00. Кон-
церт группы «Северный флот» 
с программой TODD. 16+

14 октября, 19.00. Спек-
такль «Варшавская мелодия» 
по пьесе Леонида Зорина. В 
ролях: Егор Бероев и Аглая 
Шиловская. 12+

15 октября, 19.00. Кон-
церт певца, поэта и композито-
ра Сергея Любавина. 12+
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25 августа, 18.30-19.30. 
Проект «Музыкальные четвер-
ги». Выступит группа Lavress 
и их друзья. Ребята исполнят 
акустические кавер-версии на 
популярные и всеми любимые 
русские и зарубежные песни. 

Композиции и классика из репертуара Sade, 
Chris Isaak, «Руки Вверх», Кузьмина, Ивана Дор-
на, 5nizza, «Бумбокс», Alekseev и других. Вход 
свободный. Без регистрации. 6+

20 августа, 11.00. От-
крытый турнир по пляжно-
му волейболу на спортпло-
щадке у Большого город-
ского пруда. Продолжается 
набор в кружок «Детская 
ритмика» для детей 5-7 лет.

Ежедневно, 10.00-22.00. Бесплатные сек-
ции картинга и багги на открытом картодроме 
«Талисманкарт» в дер. Назарьево. Подробности 
и запись по телефону 8 (977) 755-7944. 8+

27 августа, 15.00-
19.00. День открытых 
дверей и детско-роди-
тельский праздник «Ма-
маслет». Посетителей 
ждет большая развлека-
тельная программа: вы-
ступления творческих коллективов, мастер-
классы от педагогов, запись в кружки и студии, 
анимация для детей, библиомаркет и лотерея. 
Вход свободный. Без регистрации. 0+

20 августа, 17.00.  
Соревнования по горо-
дошному спорту у Быкова 
болота. В зоне отдыха име-
ется городошная площадка 
с разметкой, где и будут со-
стязания. После игры прой-
дет торжественное награждение победителей.

Стать участником и зарегистрироваться на 
соревнования можно на сайте центра досуга и 
спорта «Заря». 6+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

30 августа
19.00 12+

СПЕКТАКЛЬ «ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ»
В РОЛЯХ: ЮЛИЯ МЕНЬШОВА, ОЛЕСЯ ЖЕЛЕЗНЯК, 

КОНСТАНТИН ЮШКЕВИЧ, АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВ
ЭТОТ СПЕКТАКЛЬ СОГРЕЕТ СЕРДЦЕ ЛЮБОГО ЗРИТЕЛЯ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОДАРИТ МАССУ СМЕХА И ВЕСЕЛЬЯ. 

«ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» – ИРОНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ, ВО ИМЯ КОТОРОЙ МЫ ГОТОВЫ НА ВСЕ.

Идет набор в коллективы и студии на новый  
творческий сезон в КЦ «Зеленоград» (Центральная 
пл., д. 1), клубах «Радуга» (10-й мкрн) и «Силуэт»  

(14-й мкрн). Запись на сайте zelcc.ru  
и по тел. 8 (499) 735-7370. 3+

КЦ «Зеленоград» организует детские праздники  
и дни рождения. Подробная информация  

по тел.: 8 (499) 762-4210, 8 (499) 734-3171. 3+

Объединение культурных центров ЗелАО 
«Озеропарк» (у корп. 1002), 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

Центр досуга и спорта «Заря»
8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru

Спортивно-досуговый центр 
«Талисман»

8 (499) 735-9890, gbutalisman.ru


