СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Сергей Собянин: Не будет
максимальной вакцинации
– не будет нормальной работы
Стр. 2
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одной строкой
Выпускница МИЭТ Юлия
Морозова заняла второе
место на III Международном
конкурсе исследовательских
работ молодых ученых Highlevel research.
Соревнования по
сапсерфингу для детей на
Большом городском пруду
перенесли на 14 августа.
Зеленоградка Алена Тирон
выступит на XХХII летних
олимпийских играх в Токио
в составе сборной России
по регби-7.
В доме для обманутых
дольщиков (корпус 901А)
смонтированы наружные
системы водоснабжения.
На станции Крюково можно
приобрести билеты на
«Ласточку» с указанием
мест.

Секреты Дианы
Cтр. 7

жизнь продолжается

За первую половину этого года
в зеленоградском ЗАГСе успели
зарегистрировать почти тысячу пар
молодожёнов.
Стр. 10

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

выпускница школы №1151 набрала
за четыре экзамена ЕГЭ
399 баллов.

Между корпусами 1626-1630
установят искусственную
неровность.
За первые шесть месяцев
2021 года в Зеленограде
введено свыше 60 тысяч
квадратных метров
недвижимости.

одной строкой

28

процентов – таков прирост
объемов производства
резидентов ОЭЗ
«Технополис Москва» за
первый квартал 2021 года.
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КОВИДОМ БОЛЕЕТ МОЛОДЕЖЬ
БЕЗ ХРОНИЧЕСКИХ ДИАГНОЗОВ
Мэр Москвы Сергей

Собянин сообщил,
что пиковые показатели
заболевания ковидом
прошли. Тем не менее
ежедневно городские
клиники принимают
1700 человек.
– Причем в стационары
поступают только пациенты
с тяжелым или крайне тяжелым течением болезни. Многие из них попадают в реанимацию. Особо надо отметить, что среди них большое
число молодых горожан,
не страдающих хроническими болезнями.
Нередко ковид начинается
бессимптомно или с легкими
симптомами хорошо знакомого ОРВИ, отметил мэр.
А затем наступает резкое
ухудшение состояния. Вакцинация – это тот способ, ко-

Неправительственная

организация Intelligent
Community Forum
со штаб-квартирой
в Нью-Йорке с 2005
года составляет свой
рейтинг, в который
включает ведущие
города по подготовке
кадров, развитию
связи, использованию
инноваций,
цифровой инклюзии,
вовлеченности жителей
в управление городом
и поддержанию
принципов устойчивости.
Москва среди семи городов-лидеров вышла в финал
рейтинга.
– На первом этапе, проходившем в феврале этого года,
отобрали 21 город из восьми
стран мира, – отметила заместитель мэра Москвы Ната-

торый реально сможет защитить людей от коронавируса.
По словам Сергея Собянина,
в городе до 15 июля должны

были сделать прививку (первым компонентом) не менее
60% сотрудников компаний,
работающих в сферах услуг,

образования, здравоохранения, ЖКХ, развлекательных
и спортивных мероприятий.
В этот перечень входят так-

же госслужащие и работники организаций, подведомственных органам исполнительной власти.

– Не будет максимальной вакцинации – не будет
нормальной работы, первый удар придется как раз
по предприятиям, включенным в сферу обязательной
вакцинации: это торговля,
услуги, общепит – рестораны и кафе, – подчеркнул мэр
Москвы. – А если они этот
процесс не организуют, ситуация может закончиться
локдауном, то есть полным
закрытием. Мы пытаемся
этого избежать, причем дорогой ценой.
Столичное правительство
намерено поощрить компании, сумевшие организовать вакцинацию 60% сотрудников и более. Первые
100 компаний и ИП получат
гранты из бюджета столицы. Кроме того, рестораны
и кафе, соблюдающие требования по использованию
QR-кодов, получат гранты
на компенсацию расходов
по уплате коммунальных
услуг.
Петр КУЗЬМИН

лья Сергунина. – На втором
этапе международная группа независимых экспертов
выделила семь финалистов.
Наряду с Москвой в их число вошли города из Канады,
Австралии, Вьетнама и Бразилии. Обладателя премии
объявят осенью.

МОСКВА – В ЧИСЛЕ УМНЕЙШИХ ГОРОДОВ МИРА
Российская столица представила ICF несколько проектов. Один из них – городской Wi-Fi. В него входят 21
тысяча точек доступа и зоны пилотирования сети 5G,
которые запущены вместе
с операторами связи, чтобы
изучить технологию применения таких сетей.
Кроме того, Москва представила образовательные

проекты правительства города, проекты центра занятости населения «Моя
карьера», «Московский акселератор» столичного департамента предпринимательства и инновационного
развития, «Московская инновационная экосистема»,
«Московское долголетие»,
«Умный город» и множество других.

Так, программа «Московская инновационная экосистема» позволяет разработчикам тестировать свои
технологии на городских
и коммерческих объектах
еще до выпуска на рынок,
а органам власти и потенциальным заказчикам – анализировать их эффективность. Проект «Московский
инновационный кластер»

был создан для развития
инновационных организаций, проектов и кооперации
между крупными компаниями, промышленностью,
компаниями малого и среднего бизнеса, образовательными, научными организациями и городом.
– Благодаря непрерывному развитию городских
цифровых технологий

за последние четыре года
Москва в третий раз входит
в число самых умных городов мира по версии Smart21
и во второй – в топ-7 Smart
Communities, – сообщил
руководитель столичного
департамента информационных технологий Эдуард
Лысенко.
Владимир МИХАЙЛОВ

Актуально
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В Москве

продолжается
небывалая жара.
Синоптики продлевают
«оранжевый» уровень
погоды день за днем.
Во вторник был побит
температурный рекорд
85-летней давности.
Даже летом 2010 года, вошедшим в Книгу рекордов
Гиннесса как самая смертоносная жара в истории,
таких высот столбики термометров не достигали. Ситуация в сравнении с 2010
годом лучше только тем,
что над городом нет дымовой завесы. Зато есть другая
напасть – COVID-19: жара осложняет течение этой
и без того крайне опасной
болезни.
Все это в очередной раз
заставляет напоминать жителям об осторожности.
Всемирная метеорологическая организация предупреждает,
что такие аномалии
представляют серь езну ю у г р о з у
сельскому хозяйству, городским
системам жизнеобеспечения.
Но самое главное –
для здоровья людей.
Высок риск тепловых
ударов, обострения
хронических заболеваний, развития так называемого «теплового стресса»
из-за того, что даже по но-

чам люди не могут отдохнуть от жары. Все это может
привести к увеличению числа летальных исходов.
Ирина Грачева, заместитель главного врача
Городской клинической
больницы им. М.П. Кончаловского по санитарно-эпидемиологическим
вопросам:
– Такая погода таит возможность получить серьезные проблемы со здоровьем. Значительно возрастает риск даже для здоровых
людей, которые могут столкнуться с ухудшением самочувствия или получить
тепловой удар. Но в гораздо более опасной ситуации
находятся люди пожилого возраста или имеющие
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Жара и коронавирус –
фатальное сочетание

хронические
заболевания: их организм уже
ослаблен,
и дополнительная
нагрузка
может оказаться фатальной.
И это вовсе
не преувеличение. У врачей есть
печальный опыт наблюдений прошлых лет, когда

длительная жара, которая
особенно тяжело переносится в мегаполисе, приводила
к значительному увеличению смертности.
Сегодня мы имеем дело
с дополнительным фактором риска в виде коронавирусной инфекции. Как известно, при COVID-19 в первую очередь поражаются
легкие, а также повышается
риск тромбообразования –
то есть возникают именно
те осложнения, при которых жара наиболее опасна.

Это несет прямую угрозу
жизни для людей любого возраста и физического
состояния. Заражение коронавирусной инфекцией
на фоне жары может сделать все усилия врачей бесполезными.
Позаботьтесь о себе и своих близких, пройдите вакцинацию! Речь в буквальном смысле идет о сохранении жизни – поверьте, врачи
нисколько не нагнетают ситуацию и прекрасно знают,
о чем говорят.

Кроме того, не стоит забывать и об обычных мерах профилактики неблагоприятных последствий
жары.
Пейте больше жидкости, лучше, если это будет
не слишком холодная негазированная вода или зеленый чай.
Старайтесь меньше находиться на солнце в течение
дня, а при любых признаках ухудшения самочувствия обращайтесь за медицинской помощью.

Полезно знать

НУЖНО:

Пить не менее двух литров
жидкости в сутки
(негазированная
или зеленый чай)
Чаще находиться в тени
Отдыхать,
или в помещении
чаще делать
с кондиционером,
перерывы на работе
Выходить
но не сидеть под ним
на улицу
рано утром
или поздно
вечером
Есть меньше,
в основном холодные блюда:
окрошка, свекольник

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Употреблять
алкоголь
и курить

Перерабатывать,
долго работать
на улице

Находиться на солнцепеке
с 11 до 18 часов

Допускать перепады
температур:
из холодного помещения
в 30-градусную жару
или солнцепека под ледяной душ

Много есть,
особенно
жирную
и горячую
пищу
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Мы попросили

префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.

Планы лета
выполняем
Лето перешагнуло свой
«экватор», и финишируют
работы на всех фронтах
благоустройства.
Конечно, планы в этом
году не такие масштабные,
как два года назад. Тогда, напомню, полностью
реконструировали парк
40-летия Победы и Центральный проспект, возводили несколько знаковых объектов, проводили
ремонт во многих дворах.
Зеленоград зримо обновился. К сожалению, по известным причинам пришлось
сильно сократить планы
прошлого года. Почти все
лето мы работали только
на поддержание порядка
и обеспечение жизнедеятельности города.

Но сегодня мы наверстываем упущенное. На ряде
объектов идем с опережением сроков. Так, уже сданы
в эксплуатацию дворы корпусов 701-710, 1111, 1205.
Реконструкция дворовых
территорий у этих корпусов давно назрела, и я рад,
что жители наконец-то получили комфортные места
для прогулок и отдыха.
У благоустроительных работ есть характерная черта.
Стоит с использованием современных технологий, конструкций привести в порядок
один двор – жители соседних
дворов тут же говорят: мы хотим такой же! Когда до них
доходит очередь, в строительстве уже появляются
новые веяния и технологии.
В результате новые дворы
оказываются в разы лучше
и привлекательнее, чем те,
с которых благоустройство
стартовало. И начинается
новый круг… точнее, виток
спирали. Это закон развития: город, чтобы быть комфортным, должен постоянно
находиться в тренде, использовать все новинки, которые
призваны улучшать качество
жизни людей.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ,
ЧТОБЫ СНОВА НАЧАТЬСЯ

Детская площадка в 7-м микрорайоне готова принять ребят
Вчера еще несколько объектов были подготовлены
к сдаче. Я объехал территории, где идет строительство и благоустройство.
На прошлой неделе с такой
же миссией в округ приезжала депутат Государственной думы Ирина Белых.
Контроль над благоустрой-

ством мы ведем жесткий. Не
с целью наказать, оштрафовать – а чтобы на каждом
этапе отследить качество
выполнения работ, помочь,
если возникает такая необходимость. Впрочем, оперативная помощь редко бывает
нужной: наши ГБУ «Жилищник» и «Автомобильные до-

роги», которые выполняют
большинство работ в городе,
достаточно опытны.

Жара не повод
расслабляться
Это касается сразу двух
направлений работы – здравоохранения и подготовки
к зиме.

Медики предупреждают,
что затяжная жара не только сама по себе несет угрозу
здоровью людей. Она вызывает обострение хронических заболеваний, а главное – отягощает течение
коронавирусной инфекции.
Поэтому снова приходится
напоминать людям о своевременной вакцинации – это
единственный сегодня способ уберечься от опасной
болезни.
Когда стоят действительно жаркие дни, про отопление жители, как правило, не вспоминают. Но это
не значит, что об этом забывают наши коммунальные службы. Для них лето – жаркая пора не только
в буквальном, но и в переносном смысле. Подготовка
к зиме началась еще в апреле и идет своим чередом.
На этой неделе поставлена
на профилактику РТС-1,
горячее водоснабжение отключено в 1-м, 2-м, части
3-го и 4-го микрорайонов.
РТС-2 и 3 уже прошли профилактику, на РТС-4 (14,
15, 16, 18, 19 и 20-й микрорайоны) ремонтно-наладочные работы пройдут с 3
по 12 августа. Современные средства профилактики
и эксплуатации гидро- и теплосетей позволяют свести
время отключения горячей
воды к минимуму – до двух
недель. Иногда инженерные службы справляются
и раньше.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КОНТРОЛЬ НА СТРАЖЕ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИТОГИ РАБОТЫ ГБУ «ЦЭИИС» В 2021 ГОДУ
Специалисты подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз,

исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) выполнили более
120 тысяч государственных работ с подготовкой экспертных заключений
о соответствии выполненного плана и примененных материалов.
Об этом на прессконференции в Информационном центре правительства
Москвы сообщил директор
ЦЭИИС Виктор Егоров.
По его словам, с момента создания ГБУ «ЦЭИИС»
в 2012 году работы были проведены более чем на 14 тыс.
жилых строений, объектов
производства, дорог и мостов.

– В настоящий момент
в активной фазе находится
145 проверок. Специалисты
определяют соответствие
конструкций требованиям
механической, пожарной
и экологической безопасности. Самыми востребованными работами являются оценка качества стройматериалов,
определение физико-механи-

ческих свойств бетона и арматуры, а также контроль уровня шума, – уточнил директор
ЦЭИИС.
Он также подчеркнул,
что имеется более тысячи единиц новейшего высокотехнологичного оборудования,
такого как ультразвуковые
томографы, георадары, газоанализаторы, позволяющие

проводить разноплановые
измерения.
Соответствующий контроль ведется не только на этапах строительства, но и на стадии демонтажа старых зданий. Эксперты следят за тем,
чтобы при сносе уровни шума,
вибрации и концентрации за-

грязняющих веществ соответствовали нормам.
В первом полугодии специалисты провели работы на 747
объектах. В их числе жилые
дома, детские сады, школы,
участки метро, сооружения
транспортной и инженерной
инфраструктуры.

Виктор Егоров заключил,
что в этом году будет проведено еще 19 тыс. проверок,
3,5 тыс. из которых запланированы на объектах, возводимых по программе реновации.
Лидия ИСАКОВА,
фото автора
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Советы столичного психолога
Жизнь богата

эмоциями
и переживаниями.
Положительные
приносят удовольствие,
негативные – наоборот.
Есть среди них
и одно специфическое,
которое может
сопровождать почти
каждый день тревожность.
Об этом подробно рассказывает специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.
Тревога – специфическое
состояние, в котором заключено ожидание опасности,
неблагоприятного развития
ситуации. Это переживание
очень стойкое и продолжительное. Причины, вызывающие данное чувство, различны: трудности на работе,
поход к врачу, неприятный
разговор. Однако даже простое общение или скопление
большого количества людей
также могут стать источником нежелательных эмоций.
Это явление рассматривают по-разному в зависимости от контекста и личных
особенностей. Беспокойство, к примеру, на экзамене или в новом коллек-

– обилие стресса в повседневной жизни;
– особенности личности
(низкая самооценка, неадекватные представления
о своих способностях);
– специфика нервной системы.
Говоря о возможных путях работы с феноменом,
стоит выделить несколько
моментов.
Рефлексия
Для понимания тревоги
надо узнать ее истоки. Проанализируйте свои установки, мысли, эмоции. Так вы
сможете осознать те из них,
что вызывают это чувство.
Образ жизни
Негативное воздействие

Как справиться
с сильным волнением
тиве вполне оправдано,
в то время как сильное переживание на простой прогулке или во время рутинной работы может рассмотриваться
как не совсем адекватное.
Проявляется такой комплекс переживаний на двух
уровнях. На физическом – это
учащенное дыхание и сердцебиение, покраснение (либо,
наоборот, бледность) кожи,

сухость во рту, обильное потоотделение и др. Психологические симптомы следующие: предчувствие чего-то
плохого, различные волнения и установки, не имеющие
под собой непосредственных
оснований, стойкие мысли,
несущие негативный смысл,
длительное напряжение.
Поведенчески беспокойство характеризуется моно-

тонными движениями (стук
пальцами по столу, ритмичные движения ногой или рукой), перебиранием уголка
одежды, быстрой и частой
речью и др.
Каковы причины этого
состояния? Вот основные
источники:
– травмирующий жизненный опыт (в частности,
в детский период);

оказывают различные сферы: работа, отношения,
конкретные люди. Если вы
заметили такой фактор, подумайте, как с ним можно
совладать. Возможно, наладить контакт с человеком
или прояснить рабочую ситуацию.
Физические нагрузки
Занятия спортом позволяют снять напряжение

и стресс, а также благотворно влияют на организм
в целом.
Общение
Широкий круг контактов
и интересных личностей
помогает переключиться
с неприятных, беспокоящих
мыслей и получить эмоциональную разгрузку. Таким
образом, всегда можно найти поддержку со стороны
близких.
Обращение к специалисту
Часто понимание своих
установок и мыслей, приводящих к тревожности, – дело непростое. На этом пути
вам поможет работа с психологом. Вместе вы сможете
разобраться в причинах поведения и найти пути выхода на ресурсное состояние.
24 июля в 10.30 Московская служба психологической помощи проведет
вебинар «Как справиться
с тревожностью», на котором можно узнать больше
об этом состоянии и способах справляться с ним.
Также ГБУ МСППН предоставляет возможность
получить бесплатную онлайн-консультацию на волнующую вас тему. Все подробности на сайте www.
msph.ru.

Дела депутатские

Ирина Белых: Безопасность детей – на первом месте
Как будет обеспечиваться безопасность детей

17-го микрорайона? Как обустроены детские
площадки на Березовой аллее, в 7-м микрорайоне?
Какие перспективы развития у зоны отдыха вокруг
Школьного озера?
Эти и другие вопросы интересовали депутата Государственной думы Ирину
Белых во время обхода территорий Зеленограда, где
идет строительство и благоустройство.

«Жемчужина
Зеленограда»
Так называется новый,
17-й микрорайон. Депутат
побывала на строительстве
школы-детсада.
– Стройка будет закончена в следующем году, значит,
дети весь 2021-2022 учебный
год будут ходить в школу,
расположенную через дорогу, – отметила депутат. –

А между тем на их пути нет
ни «лежачих полицейских»,
ни других ограничителей
скорости автотранспорта.
Ирина Белых предложила
заместителю префекта Дмитрию Морозову и представителям управы района Крюково проработать этот вопрос.

Там, где растут
березы
От жителей домов 4-го
микрорайона вдоль Березовой аллеи давно поступали
просьбы обустроить зону
отдыха. Проект был утвержден на 2020 год, но помешала пандемия. Сейчас работы здесь – в самом разгаре.

Вместе с префектом Зеленограда Анатолием Смирновым парламентарий проинспектировала основные
площадки.
Уже скоро на Березовой
аллее появятся современные детские и спортивные
пространства. В середине августа жители близлежащих
домов получат новые возможности для отдыха и за-

нятий спортом. Этот проект
Ирина Викторовна держит
на депутатском контроле.

Школьное озеро
и 7-й микрорайон
Пространство вокруг
Школьного озера за последние несколько лет благодаря
помощи мэра Москвы Сергея
Собянина почти полностью
превращено в красивую зону

отдыха с пляжем, спортивными и детскими площадками, прогулочными аллеями
и лодочной станцией. Осталось неухоженным только
небольшое пространство
между озером и Панфиловским проспектом.
Ирина Белых обсудила с главой управы района
Силино Наталией Гусевой
перспективы развития территории, а также отметила
большой объем работы, который позволил превратить
пруд в одно из любимых
мест отдыха горожан. Депутат подчеркнула, что такие
важные вопросы находятся
на ее личном контроле.
Еще один объект, который
Ирина Викторовна контролирует сама, – дворовые территории корпусов 701-710.
Здесь депутат особо отметила современное оформле-

ние площадки для самых маленьких жителей, но при этом
сделала ряд замечаний. Так,
необходимо убрать камни
с границы детских площадок,
регулярно обновлять оплетку
цепей у подвесных качелей.
– Мы увидели: нам есть
что рассказать на круглом
столе по безопасному детству, – сказала Ирина Белых. – Очень плодотворный
обход, он дал новые темы.
Самое главное, что за последние годы у меня налажено взаимодействие с органами исполнительной власти,
меня слышат.
Ирину Белых в округе всегда рады видеть, в первую очередь потому что люди поняли: депутат реально помогает
в решении многих проблем.
Алла ПОЛЬСКИХ,
фото
Анастасии ИВАНОВОЙ
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Ведущий полосы
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru
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С УЧЕТОМ
МНЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ

Префект

Анатолий Смирнов,
зампрефекта Олег
Панин и руководитель
ГБУ «Жилищник
ЗелАО» Адсалам
Дударов проверили
готовность
и качество работ
на пяти объектах
благоустройства.

5-й микрорайон
Здесь будет регбийное
поле. Практически завершены работы по возведению основания под укладку
травы. Ожидается, что уже
15 августа на поле появится
искусственный газон с разметкой.
Через дорогу от стадиона благоустраивается зона
отдыха: уже готовы бордюры на пешеходных дорожках, рабочие устанавливают малые формы
на детских и спортивных
площадках.

Березовая аллея,
дома 6-9
Все, над чем работают
во дворах, делается по желанию жителей. Здесь уже
заасфальтировали большую
часть пешеходных дорожек;
со дня на день ожидается поступление новой тротуарной плитки.

Ближе к концу лета мы увидим две спортивные (с искусственной травой и резиновым
покрытием) и несколько детских площадок, а также более
400 метров живой изгороди.

Футбольное поле
… у корпуса 425А – объект
благоустройства школьной

территории. Ранее в этом
здании располагался педагогический факультет МГПУ.
В прошлом учебном году
оно было передано школе
№1353.
Теперь пришкольную
территорию адаптируют
под нужды начальной школы – здесь обустраивается

в том числе детский автогородок.
Рядом со школой располагаются футбольное поле,
баскетбольные площадки.
Много лет здесь регулярно
встречались игроки зеленоградских команд и члены клуба любителей футбола.
– На поле уже уложен искусственный газон. Рабочие
приступили к отсыпке травы
песком. Впереди завершающий этап – отсыпка поля
резиновыми гранулами, – сообщил Анатолий Смирнов.
– Мы также учли пожелания
руководства и учащихся этой
школы: размер поля останется прежним, а между зданием
и стадионом будут установ-

лены небольшие трибуны
и ограждение.
Ожидается, что футбольное
поле будет готово к концу лета.

Нижнекаменский пруд
… станет новой точкой
притяжения зеленоградцев.
Лыжероллерная трасса и новые дорожки вокруг водоема
объединят эту зону отдыха
с 17-м мкрн и бульваром
в 16-м мкрн.
Над водоемом строится новый мостик. Со дня
на день рабочие вобьют сваи
для установки его основания.

ЦИЭ
На территории объекта выполнена планировка трассы. Сейчас она уже
готова к укладке асфальта.
Для этого здесь были проложены подушки из песка
и щебня. Сделаны закладки
для установки опор освещения, ряд других работ.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

КОМАНДА ПРЕФЕКТА

Голосуйте
кошельком
– Дмитрий Алексеевич, как вы оценили систему торговли Зеленограда четыре года назад
и что в этой сфере изменилось сейчас?
– В целом система организации услуг торговли для зеленоградцев была на очень
высоком уровне по сравнению
с другими округами Москвы.
Конечно, это связано и с компактностью Зеленограда. Коэффициент доступности торговли составлял 96-98 процентов. При этом без белых
пятен не обходилось – в районах, обеспеченных магазинами хуже других. Исторически
сложилось, что это, к примеру, дальняя часть 1-го микрорайона – в районе Быкова
болота, 158-160-го корпусов:
не хватало нежилых помещений в отличие от новостроек вдоль проспекта генерала
Алексеева. То же самое в 9-м
микрорайоне, когда пришлось снести пользовавший-

ся спросом торговый павильон вследствие неполного
соответствия действующему
законодательству.
Мы эти задачи начали решать – правительство столицы
организовало программу возведения торговых павильонов
за счет города с дальнейшей
передачей на конкурсной основе коммерсантам. Были построены два павильона в 1-м
и 9-м микрорайонах, частично
проблему решившие.
Конечно, система нестатична – это конъюнктура
рынка: больше помещений
занимают крупные торговые
сети. Есть люди, жалующиеся
на закрытие небольших магазинов. Но в основном жители за сети голосуют кошельком. Мы организовали в 3-м
и 15-м микрорайонах межрегиональные ярмарки, там продавались фермерские продукты, правда, дороже, чем на сетевых прилавках. Но не пошли
туда покупатели – сейчас думаем, как эти магазины переформатировать.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Магазины, рынки и ярмарки, кафе и ателье – городским

жителям обслуживание во всех сферах нужно бесперебойное.
С 2017 года область потребительского рынка и услуг
в Зеленограде координирует заместитель префекта округа
Дмитрий Лавров. Мы поговорили с ним о результатах
и проблемах развития этой столь важной для горожан системы.

Заместитель префекта Дмитрий Лавров

технологий. Как, на ваш
взгляд, не появятся ли вскоре полностью роботизированные супермаркеты?
– Понимаете, это комплексный мегапроект, и связан он не только с развитием
технологий, но и с культурой
потребления. Захотят ли все
покупатели сразу получать товары от роботов, в интернете,
а не выбирать их, как и прежде, в магазинах самостоятельно? Я весьма склонен
к инновациям, экспериментам. Будут подобные проекты, я всячески их стану

КОМПАКТНЫЙ ГОРОД
КОМПАКТНОГО СЕРВИСА
Робот-продавец?
– Пандемия отразилась
на зеленоградской торговле?
– Эти трудные полтора года
сказались на общей динамике.
К примеру, постоянный рост
торговых объектов и площадей за последний год стал слабо отрицательным.
– А как развивался зеленоградский рынок?
– Качество рынка резко
выросло по сравнению с его
уровнем четырехлетней дав-

ности. Пришла новая команда
менеджеров и, на мой взгляд,
просто сотворила чудо.
Кстати, если мы говорили
о некотором сокращении динамики объектов торговли,
то число небольших кафе выросло – при том что были и закрытия. Я бы обратил внимание на 17-й микрорайон, где
открылось немало компактных кафе, пользующихся
спросом.
– Вы свыше десяти
лет работали в сфере IT-

поддерживать. А пока мы видим, что сфера торговли все
в большей степени уходит
в онлайн.

Грустно, но важно
– Есть такой вопрос,
касаться которого не хочется, но необходимо –
это состояние кладбища
в Алабушево.
– В столице немного кладбищ, свободных для захоронения. Недавно открытое
кладбище в Алабушево –

одно из них, поэтому хоронить везли сюда со всей Москвы. Оно стало достаточно
быстро заполняться. Сейчас мы прорабатываем возможность диспетчеризации
этого процесса, чтобы с учетом статистики смертности
в Зеленограде располагать
сведениями о том, насколько его хватило бы только
для местных жителей. Попробуем прирезать новую
территорию к этому кладбищу и несколько ограничить
захоронения из других столичных округов.
– Летом нельзя не спросить: вы занимаетесь
спортом, в частности
яхтенным. Часто вам
удается ходить на яхте?
– Регулярно этим технически сложным видом
спорта заниматься удается
редко, как правило, во время отпуска – арендовать
судно, участвовать в ралли.
Путешествовал по Индийскому океану, Средиземному морю. Команда? Друзья
с удовольствием становятся квалифицированными
матросами. А постоянные занятия – это бассейн
и спортзал.
Владимир РАТМАНСКИЙ

Образование
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Мэр Москвы Сергей Собянин написал

«ВКонтакте»: « Две московские школьницы –
Екатерина Гришина и Ирина Бродская – получили
по 400 баллов на ЕГЭ! Еще двое выпускников –
Диана Петренко и Даниил Максимов – набрали
за четыре экзамена по 399 баллов. Молодцы,
выдающийся результат! Ребята сдавали экзамены
по русскому языку, профильной математике,
физике и информатике. Поздравляю и желаю
дальнейших успехов!»

Потому что в этих книгах
и сюжет захватывающий,
и идей много. Прочитаешь,
пробуждаются уже свои
идеи, современные.

Информатик
и танцовщица

Художникинтеллектуал
Диана – выпускница школы №1151. С красным аттестатом, как вы поняли! Повезло? Как бы ни так.
Чтобы практически идеально сдать ЕГЭ, надо…
А что надо?
– Знаете, – сказала Диана. –
Я не зацикливалась на учебе,
но умею сосредоточиваться
на деле, которым занимаюсь.
И потом важно, чтобы было
интересно то, чем ты занимаешься. А вот если неинтересно, то запоминать гораздо
сложнее.
Это один из секретов ее
успеха? Не совсем, это лишь
верхушка айсберга.
В школе №1151 постоянно
вручают высшую школьную

Секреты Дианы
награду «Признание». Так
вот, два года назад на XIV подобной церемонии интеллектуалом года признали Диану.

Танец гор

– Как ты стала интеллектуалом?
– Я тогда стала призером
Всероссийской олимпиады
школьников по русскому
языку и обществознанию
на региональном этапе.
Да и вообще, была круглой
отличницей.
Чуть яснее становится?
Но учителя ее считали технарем, а призером на олимпиаде она стала по русскому языку. (Папа программист – тоже выяснили.)
В школу идти в детстве хотела, читать научилась в три
года, человек серьезный.
– Хорошо, я, как старший товарищ, тебя под-

Полезно знать

Как пользоваться
Библиотекой МЭШ?
В библиотеке «Московской электронной

школы» размещены учебные материалы:
сценарии уроков, тесты, учебные пособия,
художественная литература, фотои видеохроника, аудиозаписи, видеоуроки,
задания для самодиагностики и многое другое.
Пользоваться учебными материалами и размещать их может кто угодно.
Для этого не обязательно
быть учителем или учиться
в школе.

Весь контент проверяется специалистами, поэтому
он современный, безопасный и соответствует возрастным особенностям
школьников.

Ведущий полосы
Владимир ратманский
news@id41.ru

Получить доступ к материалам библиотеки может
любой желающий. Для входа достаточно просто перейти на сайт библиотеки МЭШ
uchebnik.mos.ru.
Интернет-ресурс так же доступен в мобильном
приложении «Библиотека
МЭШ» для устройств на базе iOS и Android.
Каталог образовательных материалов как на сайте, так и в мобильном приложении доступен без авторизации.
Дарья ГРИШИНА

ловлю: ты из интернета
вылезаешь?
– Я в социальных сетях
практически не сижу. Лучше
почитаю, порисую, пообщаюсь с друзьями.
– Подожди, что значит порисую? Тебя ктото учил?
– Я училась в художественной школе, рисую все и всем,
но сама больше люблю пейзажи, в том числе и морские.
Вот вам еще один секрет:
технарь Диана Петренко отлично рисует, и это – одно
из ее главных увлечений.
Кстати, читать она обожает
научную фантастику, причем Жюль Верн – автор №1.

– Но сейчас информации столько, что можно
просто утонуть. Что интересно именно тебе?
– Если глобально, то это
физика с математикой и рисование. Почему физика?
Это жизнь, процессы, происходящие в нашем мире,
и как на них можно влиять.
А информатика – настоящее
и будущее.
– Однако 399 баллов – это не только знание, но и внимание, верно?
– Да, просто надо всегда
сосредоточиваться максимально на всем, что ты делаешь, и не тратить время
попусту. Как говорят: чем
больше делаешь, тем больше успеваешь. Я не добрала
один балл по математике,
потому что начала спешить
и стала чуть менее внимательной. Хотя своему результату очень рада.
Вот и мы рады вместе
с ней. Что же после школы?
Диана решила поступать
в МИЭТ, институт системной и программной инженерии и информационных
технологий – СПИНТЕХ.
Кстати, в этом году она
ко всему еще занималась
в физико-математической
школе при МГТУ имени Баумана, но решила поступать
в МИЭТ. Заметьте, нашла
время ездить в Бауманку.
Но МИЭТ выбрала не толь-
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ко потому, что очень уважает этот вуз. Ей нужно время
и для рисования.
– А еще я хочу вернуться
в клуб бальных танцев, работающий в школе.
Вот вам и все секреты
успеха Дианы. Она усердно
занималась, но делала это
осмысленно, с интересом.
Решала уравнения, рисуя
и танцуя. Наверное, потому и не любит излишней
навязчивости, что ли. Даже,
говорит, бывает вспыльчивой. А мне теперь кажется, девушке жалко времени на пустую болтовню.
Дел впереди уйма. Уверен,
что успехов тоже.
Префект округа Анатолий Смирнов сообщил,
что администрация в курсе успехов Дианы, и передал ей свои поздравления.
Такая молодежь – наша
гордость!

В темпе вальса
Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА,
рисунки Дианы Петренко
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Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru

обратная связь
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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.

горячая линия news@id41.ru
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.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

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

Газон в безопасности

Ограждение восстановили
– У подъезда 6 корпуса 316 год назад
убрали ограждение газона. Просьба его
вернуть.
Елена ПРОКУНИНА, корп. 316

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы восстановили ограждение
газона по адресу, который вы указали. Спасибо за справедливое замечание.

– По утрам с 6.00 у корпусов 1006, 1005 старательные дворники вместо метел берут в руки громкожужжащее оборудование.
Объясните смысл сдувания чего-то с асфальта, когда ветер все
возвращает на место. Давайте вернем метлы, хотя бы по утрам!
Светлана КОЛОСОВА, корп. 1005

– Спасибо за сосны, посаженные со стороны 7-го микрорайона вдоль корпусов 702 и 704. Будут ли продолжены посадки
до корпусов 705 и 706?
Наталия МЕНЮШИНА, район Савелки
Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сосны по адресу, указанному в сообщении, высажены взамен удаленных
деревьев. Сейчас работники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» спиливают сухие деревья у корпусов 705, 706. Посадка деревьев на данном
участке будет продолжена после оформления необходимых документов.
Надеемся, данная информация будет полезна.
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

– На 6-м этаже в подъезде 1 корпуса
200А выбили стекло, которое закрывает счетчики на квартиры. Просьба
заменить стекло.
Галина ДАВИДОВИЧ, корпус 200А

Щиток исправен

– На дороге между корпусом 353 и детским садом корпуса 354
проводились работы с канализационными люками. Рабочие
вскрыли свежеуложенный асфальт и залатали его как попало.
А крышки практически всех люков подпрыгивают и громыхают,
если по ним проезжает машина. Грохот слышен даже на 15-м
этаже корпуса 353.
Анна МОТЕЙКО, район Савелки
Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Крышки колодцев по указанному адресу закреплены. Спасибо за справедливое замечание.

новые Скамейки

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Очень мало скамеек вокруг
Быкова болота. Просьба добавить.
Валентина ЧЕРЕДНИЧЕНКО

У водоема стало комфортнее

ВОПРОС – ОТВЕТ

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Сотрудникам инженерной службы разъяснили, что при уборке во дворах нельзя использовать воздуходувные машины. Вопросы можно адресовать в инженерную службу по телефону 8 (499) 731-7778. Приносим
извинения за доставленные неудобства.

Стекло заменили

Антон ГУЩИН, глава управы района
Матушкино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник» выполнили работы по восстановлению электрощитового оборудования. Электрооборудование находится в технически исправном
состоянии.

?

Антон ГУЩИН, глава управы
района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы района Матушкино установили
дополнительные лавочки на территории пруда Быково болото.

– В подъезде 5 корпуса 403 шумный ход лифта, двери закрываются с грохотом.
Людмила СЫТНИКОВА, корп. 403
Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты отрегулировали двери в кабине лифта, смазали и наладили
оборудование. Спасибо за справедливое замечание.

В записную книжку
Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»
звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353
(круглосуточно).
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Год науки и технологий

Ведущий полосы
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru
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проектно-конструкторского технологического бюро,
с лабораториями, опытными
и производственными участками, учебным центром и даже мини-гостиницей для приезжающих на стажировку
специалистов.
Стройку планируют завершить в 2022 году.

Блиц-интервью
с главным героем

Когда
невозможное
становится
возможным
Если есть цель –

можно о ней помечтать.
А можно добиться.
Зеленоградкое
конструкторское бюро
под руководством
Дмитрия Дуюнова –
тому пример.

Два события
с разницей
в четверть века
1994 год. В еще молодой
газете «41» (шел четвертый
год ее существования), в первоапрельском номере, была
опубликована статья Александра Шерстюка совсем
не первоапрельского звучания: «Праведная ярость настоящего ученого».
Полуочерк, полуинтервью
рассказывал о профессоре
Николае Яловеге и его работах над созданием высокоэффективных асинхронных
электродвигателей. В том
числе и трудностях, далеко
не всегда технических, которые в этой работе встречались… Увы, и сейчас это
актуально. Однако те, кто
хочет, преодолеет и технические, и другие проблемы.
2021 год, конец мая.
На территории стройки
на площадке «Алабушево»

ОЭЗ «Технополис Москва»
происходит закладка «капсулы времени» – послания
потомкам с именами людей, поддержавших проект
«Совэлмаш», благодаря
которым компания смогла
начать громадный проект –
строительство уникального
проектно-конструкторского технологического бюро
(ПКТБ). Об этом газета «41»
тоже сообщала. Какая между этими событиями связь?

Большое начинается
с малого
Ту статью, в далеком 94-м,
прочитал выпускник МИЭТа
Дмитрий Александрович Дуюнов – инженер, работавший
в своей бурной жизни над многими проблемами. В том числе и над электродвигателями.
Он тогда еще и предположить
не мог, что тема статьи в «41»,
которая его заинтересовала,
увлечет его более чем на четверть века.
Учрежденное им ПКТБ
«Совэлмаш» решило основную проблему асинхронных
электродвигателей. Которые,
кстати, впервые были опробованы еще в конце XIX века, но – увы! – на тот момент
не выдержали конкуренции

с двигателями внутреннего
сгорания. Сегодня асинхронные двигатели все-таки заняли свое место – они потребляют более 60% производимой
на планете электроэнергии,
в каждой квартире их – больше, чем живет людей. И, разумеется, чем экономичнее
они будут, тем лучше. Однако
остается «но»…
Особенности новых технологий, используемых
в «Совэлмаш», мне пытались объяснить. Честно говоря, далеко не все понял.
Понял главное.
Если по принятым в Европе и Китае классам энергоэффективности двигатели
такого рода должны быть
только высших уровней –
IE3 и IE4, то и габариты этих
двигателей растут соответственно. И в обычный холодильник, в котором стоит
движок класса IE1, такой
мотор уже не впихнешь.
А что это значит? Проигранная конкуренция.
Благодаря разработкам Дуюнова и его команды удалось
достичь оптимального соотношения трех параметров,
по которым не дотягивали
другие асинхронные двигатели: мощность, экономич-

Дмитрий Дуюнов – изобретатель и администратор
ность, а главное – габариты.
Так что производителям пылесосов, стиральных машин
и многих других изделий, где
применяются электродвигатели, не надо будет перестраивать все производство,
чтобы установить на свою
продукцию более мощные
и экономичные движки.
Жив Зеленоград, живы
светлые головы, которые
решают проблемы вековой
давности! Много говорят
о том, что, мол, все лучшее –
на западе. Не верьте. Лучшие головы – у нас, нужно
только дать им простор.

но»… оснащенный не родным,
французским, а нашим, «Совэлмашевским» двигателем.
Как рассказал руководитель
информационно-аналитического отдела Александр Сударев (кстати, тоже выпускник
МИЭТа), этот автомобиль
объездил уже не один десяток выставок – и везде признавался лучше своего оригинала. Что подтверждают даже
его создатели – фирма «Рено».
Но арендованные помещения скоро уйдут в прошлое.
Полтора месяца назад, когда фирма закладывала «капсулу времени» в Алабуше-

Александр Сударев рядом с электромобилем «Рено»

Сегодня и завтра
Сейчас фирма арендует ряд
помещений на территории
Западной промзоны. В одном из них мне показали небольшой электромобиль «Ре-

во, на стройплощадке было
практически пусто – только завершалась подготовка
фундаментов (нулевой цикл).
Сегодня уже видны очертания будущего уникального

– Правду ли говорят,
что если все автомобили
перевести на электротягу, то экологические последствия от выработки
необходимого для них количества электроэнергии
будут гораздо страшнее,
чем полученная в этом
отношении выгода?
– Это будет катастрофа, –
отвечает Дмитрий Александрович Дуюнов.
– А ваши электродвигатели проблему не решат?
– Если просто, тупо поменять все бензиновые движки
на наши – нет. Решение есть,
и в принципе возможно будет вообще отказаться от тепловых и атомных электростанций. Но над этим надо
еще много работать.
Дмитрий Александрович
не говорит прямо о том,
что это будет тема будущей
разработки его команды.
Но и не отрицает. А пока
он с хозяйским видом ведет экскурсию по будущему ПКТБ, и видно, что сейчас это для него – главное.
Но какова идея – отказаться от тепловых электростанций! Это масштаб…
– Кто вы сейчас больше – инженер-изобретатель
или прораб-строитель?
– Я в жизни много где работал, в том числе и в строительстве, – отвечает Дмитрий Дуюнов, – так что и это
для меня не ново. Сейчас, конечно, я больше администратор. Но мое ПКТБ работает!
– Почему фирма называется «Совэлмаш»? «Элмаш» – понятно, электромашины. А «Сов…»?
– А это кто как хочет. Хотите – современные, хотите – совмещенные. А по сути – все мы родом из Советского Союза.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото и видео автора,
монтаж видео
Дмитрия ЕРОХИНА
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Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru

Не может быть союзу

душ препятствий:
мировые кризисы,
пандемия и прочие
невзгоды не помеха
соединенью двух
любящих сердец.
За первую половину этого года в зеленоградском
ЗАГСе успели зарегистрировать почти тысячу пар
молодоженов. Большая
часть церемоний традиционно выпала на самое благоприятное время года – лето.
В невероятно жаркий субботний день на наших глазах
через двери ЗАГСа прошло
больше 20 влюбленных пар.
Невесты в нарядных легких
платьях, взволнованные
и суетливые женихи в строгих или летних костюмах…
Регистрация брака, объезд памятных мест, ресторан – день у новобрачных
расписан от и до. Пару минут

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
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ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ФАКТЫ

на общение с журналистами
смогли выделить только Андрей и Алина Селезневы.
– Для меня свадьба – это
очень ответственный момент, к которому я шла 10
лет, – поделилась Алина. –
Считаю, что до вступления
в брак людям надо понять,
что их ожидания и представления о совместной жизни
максимально схожи.
– А для меня главное в семейной жизни – это уважение и взаимопонимание.
И когда мужчину не обижают! – сказал Андрей.
Узаконив отношения,
Алина и Андрей Селезневы
начали обдумывать другой,
не менее важный и серьезный шаг – пополнение своего молодого семейства.

В день открытия свадебного
сезона 2021 года была
предпринята официальная попытка
установить рекорд Гиннесса по
одновременному заключению
брака 30 пар в кабинах Московской
канатной дороги.

Новые
адреса счастья
Так называются живописные и знаковые места – альтернативы отделу ЗАГС, где
молодожены также могут
зарегистрировать свой брак.
Благодаря сервису «Вместе с культурой» пользователи портала mos.ru могут

Алина и Андрей Селезневы

выбрать одну из 35 выездных площадок на территории столицы. В частности,
в Культурном центре «Зеленоград». Здесь молодоженам
предлагают просторное светлое фойе (с возможностью
размещения до 500 человек одновременно) и место
для эффектных фотосессий.

Особенность внешнего
вида и интерьера Культурного центра «Зеленоград»
позволяет «путешествовать» и в советское прошлое,
и в будущее геометрических
футуристических зданий,
и даже в космос!
Рядом есть автостоянка, рассчитанная более чем

на 200 парковочных мест,
а также визитная карточка
города – парк Победы.
Проект «Новые адреса
счастья» активно развивается. В этом году перечень площадок дополнили The Great
Hall Yakimanka, парк-отель
«Даниловский» и исторический павильон «Космос»
(регистрации брака проходит в купольной зоне на фоне огромного вращающегося глобуса). Для любителей
классики и природных пейзажей – бутик-отель «Богородское» в Новой Москве.
Для тех, кто хочет заключить брак с видом на панораму столицы, – Московская
канатная дорога, где после
церемонии можно провести
фотосессию во время поездки на фуникулере.
Столичные ЗАГСы и департамент транспорта также
запустили проект по заключению брака на площадках
транспортного комплекса – Северном речном вокзале и на станции метро «Маяковская».
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ БРАК?
Чтобы заключить брак,
вам понадобятся:
– заявление о заключении
брака (совместное заявление
или отдельные заявления);
– документы, удостоверяющие личность;
– квитанция об уплате
госпошлины;
– свидетельство о расторжении брака – для разведенных;
– свидетельство о смерти
супруга/супруги – для вдов/
вдовцов;
– разрешение органов
местного самоуправления

на вступление в брак либо
объявление о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным – для лиц
от 16 до 18 лет.

Куда подать
заявление?
Если вы оба граждане России, подать заявление на регистрацию брака вы можете
тремя способами:
- в отдел ЗАГС или Дворец
бракосочетания. ЗАГС можно
выбрать любой, независимо
от регистрации по месту жительства;

- в центр госуслуг «Мои
документы». Все центры
госуслуг принимают заявления на регистрацию
б р а к а в в ы б р а н н о м в ами отделе ЗАГС. В некоторых центрах госуслуг
можно не только подать
заявление, но и заключить брак, неторжественно
(только для совершеннолетних);
- онлайн на сайте mos.ru.
Если вы подадите заявление
через интернет, остальные
документы нужно будет донести в отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания в день
регистрации брака.

www.id41.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
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КАК БЕГАТЬ
В ОНЛАЙНЕ?

Зеленоградский
полумарафон пройдет
в непривычном формате.
Забег перенесен в онлайн.
Для участия в таком полумарафоне необходимо:
– зарегистрироваться на
24-й Зеленоградский полумарафон;

ЭКОЛЮДИ

– получить комплект
участника,
– иметь при себе любой
трекер активности или телефон с GPS или Глонасс.
Каждый соревнующийся
должен пробежать дистанцию,
равную заявленной во время
регистрации (10 или 21 км).

Принимать участие в полумарафоне можно из любой точки мира! Главное
– зафиксировать личный
результат на своем устройстве. Для этого необходимо
сделать скриншот активности в приложении на вашем
трекере или смартфоне (на
изображении должны быть
видны дата и время старта,
дистанция, результат забега и GPS-трек маршрута).
Затем, в период с 25 июля по 2 августа, вам нужно отправить скриншот
на почту info@zelrun.com,
указав в теме письма: «ваш
стартовый номер - ONLINE
ZELRUN HALF», а в теле
письма – ФИО, дату рождения, стартовый номер,
дистанцию и итоговое время.
Результаты будут опубликованы на сайте zelrun.
com до 10 августа.

Преимущественно переработчики принимают
только пластиковые крышечки из полиэтилена
(ПНД и ПВД). Очень редко – еще и из полипропилена (ПП). Крышечки из
остальных видов пластика
(ПЭТ, ПВХ, ПС и др.), как
и другой пластик и вторсырье, можно сдать волонтерам движения РазДельный
Сбор и в пункты, указанные на карте recyclemap.ru.
Чтобы облегчить работу
кураторов, организаторы
движения «Добрые крышечки» поделились краткой наглядной информацией о подходящих крышечках.
Дарья ГРИШИНА
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ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ
Воспитанники приюта
«Зеленоград» получили
огромную посылку от
благотворительного
фонда «Рэй».
Хвостатым привезли большую партию кормов: гиппо-

Дарья
ГРИШИНА

НЕ ВСЕ КРЫШЕЧКИ ПОПАДАЮТ
НА ПЕРЕРАБОТКУ
Некоторые крышечки,
которые вы планируете
сдать в пункт
приема вторсырья,
могут испортить
оборудование
переработчика
и свести на нет труд
людей.

Ведущий полосы
Михаил ВОРОБЬЕВ
news@id41.ru

аллергенные, лечебные и
консервированные.
Пушистики уже попробовали гостинцы. Кажется, им
очень понравилось. Посмотрите на довольную рыжую
мордочку кошки Лакшми!

А еще «гора» из подарков в коридоре приюта привлекла малышку по кличке
Нарцисса – и полазить, и
погрызть!
Дарья ГРИШИНА,
фото ГБУ «Доринвест»
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СПОРТ

ВОПРОС НА УЛИЦЕ

Как вы
увлеклись
сапбордами?
Филипп,
катается
два года:
– В прошлом
году я поехал на море
в Ялту. Там
встал на доску – и любовь с первого гребка. Именно из-за сапборда задержался в Ялте еще на неделю. Вернулся в Зеленоград,
купил доску и стал не просто
кататься, а участвовать в соревнованиях. Самое масштабное – Zavidovo SAP Challenge,
где я преодолел дистанцию в
20 километров.

Данил,
катается
два года:
– «Подсадил» меня
на доску товарищ, который пригласил поболеть
за него на соревнованиях.
Незадолго до старта я встал
на доску и пробыл на ней не
больше 25 минут. После этого решил сразу участвовать!
Взял в аренду весь необходимый инвентарь и прошел на
сапборде самую маленькую
дистанцию – семь километров. Удивительно, что я финишировал в середине.

Сергей,
катается
шесть
лет:
– В 2015 году я пришел
в SUP-club
в Зеленограде устраиваться
на работу. Меня приняли и
сразу выдали доску. Так началась моя любовь к сапбордам. Когда шесть лет назад
я впервые встал на доску на
Большом городском пруду,
люди странно на меня смотрели, тыкали пальцем. Сейчас кататься на сапах стало
модно. Самая большая дистанция, которую я покорил, –
43 километра. А самой запоминающейся поездкой стало
путешествие на Камчатку на
сапбордах. Мы неделю поплавали на досках в реках,
озерах и даже в Тихом океане!
Анастасия ИВАНОВА,
фото автора
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ТИХОЙ САПОЙ
ПО ПРУДУ
Знаете, что такое
сапборд? Нет?
Ну, видели-то вы
его точно, если
посещали Большой
городской пруд,
а в нынешнее жаркое
лето там бывал,
наверное, каждый
зеленоградец.
Сапборд или сап (с английского можно вольно перевести как «доска для гребли
стоя») действительно напоминает доску длиной от 2 до 4
м и шириной 60-100 см, однако, как правило, эта «доска»…
надувная и немного весит, так
что ее легко транспортировать в специальном рюкзаке.
Но, разумеется, ничего общего с проминающимся надувным матрасом здесь нет:
благодаря поперечным
волокнам и прочим
технологическим
ухищрениям (а их
немало) сапборд
остается равномерно жестким
по всей длине,
так что он не
так прост, как
кажется, да и
стоит как приличный велосипед.
Впрочем, если
нет планов заниматься сапсерфингом
на регулярной основе,
то покупать доску необязательно. На Большом городском пруду Зеленограда после 7 вечера (а в выходные и
днем) можно наблюдать компанию молодых людей на сапах, которые с удовольствием
помогут вам сделать первые
шаги или повысить свою квалификацию в сапсерфинге,
устроив групповую прогулку по водной глади. Не стоит
комплексовать из-за неопытности: о технике гребли, безопасности и прочих важных
деталях вам расскажут. Есть
вероятность, что в дальнейшем сапборды можно будет
арендовать на лодочной станции, переговоры об этом сей-

час ведутся. В сентябре здесь
же предполагается провести
семейные соревнования с
детскими спринтом и марафоном, эстафетой и стартом
с собачками.
Как нам рассказал один
из серф-инструкторов, зеленоградец Андрей, научиться
ходить (да-да, все как у моряков – никаких «плавать»)
на сапборде несложно, это по
силам и ребенку, и пожилому
человеку. Для начала нужно
лишь подобрать подходящую
модель сапа. Например, для
большей устойчивости следует взять прогулочную доску пошире и овальной формы. Более

что с окрестными водоемами
у нас все в порядке – Истра,
озеро Сенеж, Москва-река.
Если не сумеете добиться
спортивных успехов, то уж
прекрасный отдых гарантирован.

узкие и
заостренные предназначены
для гонок, короткие и узкие –
для серфинга по волнам. Любителям экзотики будут интересны сапы под парус, для
занятий сап-йогой и фитнесом, рыбачить тоже не запрещено. В конце концов, можно
просто лечь на доску и загорать на эдаком персональном
«мини-пляже», а если вы не
стеснены в средствах, то имеются очень дорогие доски с
педальным приводом, весло
не нужно. Иными словами,
выбор огромен, так почему
бы не попробовать, благо

Кстати, а вы знаете, что такое «сапа» – та, которая тихая?
Дмитрий ЕРОХИН,
фото и видео автора

СПОРТ
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РЕПОРТАЖ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ
В Зеленограде

несколько скейтпарков – обзорную
экскурсию по ним
мы провели в прошлом
номере. Давайте
познакомимся с каждым
из них поближе.

– к тому же в сандалиях вы
далеко не уедете.
– Да, сандалии – это
не то. Лучше всего кататься
в кроссовках или кедах, –
поддерживает товарища Коля, но говорит, что научить
меня все-таки кое-чему можно, – попробуйте прокатиться на «столе».
Я непонимающе оглядываюсь и вижу трек, который
состоит из плоской поверхности, как у столешницы.
Только вместо четырех ножек есть два заезда. Вообще
«стол» правильно называть
фанбоксом, то есть «веселой коробкой», которая та-

Особенности
конструктива
В 1-м микрорайоне экстремалов со средним уровнем катания и тех, кто только начал
изучать трюки, уже несколько лет радует скейт-площадка
возле пруда Быково болото.
Особенность этого скейтпарка – треки, имитирующие
городские препятствия: лестницы и перила. Одновременно здесь могут кататься до 40
человек.
Из-за близкого расположения площадки к жилым домам ее сделали с деревянными
каркасами, которые по сравнению с металлическими
менее шумны. Примерно раз
в год изношенные части треков заменяют на новые. Это
делает досуг ребят более безопасным.

А какие есть секреты?
«Лучше один раз попробовать, чем сто раз смотреть,
как катаются другие» – подумала я и отправилась в скейт-

Ведущая полосы
Анастасия ИВАНОВА
news@id41.ru

ПОЛЕТЫ ВНИЗ ГОЛОВОЙ-2,
ИЛИ ПЕРВАЯ ПРОБА
парк делать первые шаги
в экстремальном катании.
Там я встретила несколько
мальчишек 11-12 лет, и все
как один были на самокатах. Оказалось, что они еще
с первого класса стали проводить большую часть свободного времени на треках.
Обычные самокаты они быстро сменили на трюковые.

– Лучше всего купить
двухколесного друга в специализированном магазине, –
советует Коля, – так он прослужит 3-4 года. К тому же
ему будут не страшны удары
об асфальт. Мой самокат собран из разных частей, учитывая мой рост, вес и предпочтения. А если вовремя
менять непригодные детали

на новые, то прослужит такой самокат целую вечность!

А можно
попробовать?
– А я смогу сейчас научиться какому-нибудь трюку?
– Нет, у вас нет шансов, вы
слишком старая, – железобетонно ставит точку на моей
карьере экстремала Саша,

ит в себе много интересного
для любителей экстрима.
Так как «стол» не больше 50
см в высоту, я сразу осваиваю
его, а через некоторое время
и фанбокс побольше. Но настоящую радость и прилив
адреналина я испытала тогда,
когда с «веселой коробки» немного заехала на рампу. Рампа похожа на вогнутую трех-
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метровую волну. Конечно,
всю высоту я не преодолела,
но первые полметра мне покорились.
– Вот это правда здорово!
Коля, ты видел, как я на рампу чуть-чуть заехала! – радовалась я, как маленький ребенок.
– Смотри, как я могу, –
кричит Арсений с углового
трека. Он стремительно едет
вниз, буквально пролетает
над «столом» и оказывается
наверху трехметровой рампы.

Три процента из ста
Ребята очень критически
оценивают себя. Несмотря
на то что катаются они уже
3-4 года, разбираются в инвентаре и умеют делать трюки, говорят, что до профи им
еще далеко.
– По 100-процентной шкале я оцениваю свои способности в экстремальном катании на 3% – говорит один
из парней.
– А я на 30!
– Я на 10.
– Очень сложно быть самым лучшим, так как постоянно создаются новые трюки,
– заключает мой новый приятель Николай.
Анастасия ИВАНОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ФУТБОЛ

ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ФК «ЗЕЛЕНОГРАД» В ПОЛУФИНАЛЕ
Наш футбольный клуб в девятый раз подряд

стал полуфиналистом Кубка Москвы.
В заключительном матче перед летним перерывом
в рамках 1/4 финала Кубка
Москвы среди ЛФК футболисты «Зеленограда» на стадионе «Ангстрем» принимали
«Родину-М», лидера дивизиона «Б» чемпионата Москвы
среди ЛФК.
Игра проходила в жару, так
что привычных для таких погодных условий пауз на водопой было сделано по две
в каждом тайме.
Старшие по рангу зеленоградцы открыли счет на 7-й
минуте. Александр Кабанов
справа подал угловой, Михаил Каретников головой
перевел на дальнюю штангу, и ускользнувший от опеки защитник Игорь Корнеев
с близкого расстояния головой поразил цель. Затем пра-

вый защитник «Зеленограда»
Дмитрий Фаттахов потревожил вратаря «Родины-М»
дальним ударом, тот отбил
мяч перед собой, но добивание Сергея Кутузова не получилось точным.
Наиболее грозным оружием гостей в этот день оказались быстрые контрвыпады.
Один из них на 21-й минуте
завершился голом в ворота
Александра Устинова – 1:1.
Но в этот день голкиперу
«Зеленограда» приходилось
больше трудиться не при отражении ударов по воротам,
а при прерывании навесов со
«стандартов». На 36-й минуте Устинов, забрав посланный
с углового мяч, своим ударом
развернул контратаку, в ней
участвовали Каретников,
Адушев и Кутузов. Послед-

ний на линии штрафной попал в «коробочку» между двумя соперниками, один из них
поставил Сергею «шлагбаум»,
и форвард оказался на газоне.
Все происходило на глазах арбитра, который немедленно
назначил пенальти. Кутузов
пробил с 11-метровой отмет-

ки мимо створа. Первый тайм
завершился вничью.
На первых минутах второй
половины матча «Зеленоград» вторично вышел вперед.
Анатолий Беляков навесил
в штрафную, защитник головой до мяча не достал, Кутузов первым касанием обрабо-

тал мяч и вторым выстрелил
в левый от вратаря угол – 2:1.
В дальнейшем зеленоградцы не допустили расслабленности, отнесшись с должным
вниманием к молодому боевитому сопернику, способному преподнести неприятный
сюрприз. Адушев заставил

голкипера вступить в игру, нанеся удар из-за штрафной. Хорошие возможности довести
отрыв до двух мячей не реализовали Сергей Кутузов, Денис
Гудаев и Артем Клюев.
На исходе «компенсированного» времени 2-го тайма в штрафной «Родины-М»
были нарушены правила
против Гудаева. Рефери назначил в ворота гостей второй пенальти в матче. На этот
раз 11-метровый бил Виктор
Воробьев и направил мяч
в угол – 3:1.
«Зеленоград» в девятый
раз подряд вышел в полуфинал Кубка Москвы. В августе
за выход в решающий матч зелено-белые поборются с «Росичем». Вторую пару полуфиналистов составили «Сахалинец» и ФШМ.
Александр ТИМАКОВ,
фото Дарьи ЕЛЬЦОВОЙ
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Поможет
мульчирование
В жару земля способна нагреваться до 80 градусов.
К тому же в сильный зной
с поверхности почвы очень
быстро испаряется влага. Чтобы ее удержать, грядки можно укрыть защитным слоем,
то есть замульчировать.
Лучше всего для этого
подходят опилки или солома – они светлые, поэтому такая защита поможет не только уменьшить
испарение, но и отразить
солнечные лучи, а значит,
почва будет прогреваться
не так сильно. В качестве
такого укрытия можно
также использовать специальный материал агроспан или свежескошенную
траву, но перед укладкой
на грядки ее нужно немного подсушить.
Обычно мульчу укладывают в начале дачного
сезона, а убирают уже осенью. Она все лето защищает грядки, причем не только от перегрева или засухи,
но и от сорняков.
Главное – укладывать ее
толстым слоем (5-10 сантиметров), при этом мульча
не должна плотно прилегать
к растениям, иначе это может

досуг
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Советы дачникам

Жарко!
Спасаем
грядки!

негативно отразиться на развитии рассады и даже спровоцировать процессы гниения.

Внимательнее
к цветам

при посадке клумб. К числу
светолюбивых относятся
астры, нивяники, тысячелистники, флоксы, петунии,
тагетесы – их можно сажать
на открытых участках. А вот

Некоторые цветы от природы не выносят солнца,
а уже тем более палящий
зной. Эту особенность
нужно учитывать

хосты, астильбы, гейхеры
лучше посадить в тени.
При сильной жаре цветы
нужно обильно поливать
утром и вечером. При этом
не стоит замачивать листья
и побеги, а тем более – соцветия. Особенно аккуратными нужно быть с растениями с плотной кроной
и опушенными листьями.
Желательно проводить
полив не с одной стороны,
а по контуру растения, чтобы
влага равномерно распределялась по всему корневищу.

конкурс

Обратить внимание
на почву
Состав почвы также существенно влияет на потребность растений во влаге. Тяжелые и легкие грунты требуют разной частоты
полива.
На легких суглинистых,
супесчаных и песчаных
грунтах вода испаряется
быстрее, поэтому полив
в жаркую сухую погоду
требуется проводить
чаще.
А вот на глинистых,
тяжелых суглинках,
склонной к сырости
или заболачиванию почве
поливы проводят реже.
На тяжелых почвах может
образоваться плотная корка, которая, с одной стороны, ухудшает аэрацию
земли, что негативно сказывается на развитии корневой системы растений,
а с другой – ухудшает качество полива. Вода либо
стоит на поверхности, либо просачивается сквозь
трещины, неравномерно
увлажняя почву. В таких
случаях после подсыхания
верхнего слоя нужно обязательно проводить рыхление грунта и мульчировать
грядки.

секреты удачной фотоохоты
Читатель Алексей

Срединский поделился
своими любимыми
персонажами
на съемках дикой
природы.

– С птицами все просто:
повесил небольшую кормушку в чаще подальше
от грибников и собачников,
слегка замаскировался, –
и через полчаса можно лю-

Сойка

Желтая трясогузка

боваться прекрасными сюжетами! – рассказал Алексей
Срединский.
По его словам, большие
синицы легко подпускают
фотоохотников поближе
и позволяют сделать массу
интересных кадров.
Дарья ГРИШИНА,
фото
Алексея СРЕДИНСКОГО

Большая синица

www.id41.ru
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АЛЛЕИ ЗЕЛЕНОГРАДА
По вертикали:
1. Обсажена деревцами – символами России.
3. Огибает Большой городской пруд.
4. Очень красиво цветет весной.
6. Ведет на ВКЗ среди хвойных деревьев.
По горизонтали:
2. Так мог бы называться Центральный
проспект, если бы не назывался
Центральным.
5. Таких деревьев в Зеленограде много,
а вот аллеи с таким названием нет.
7. На этой аллее нет ни одного дерева,
в честь которого она названа.
8. Начинается у МИЭТа и приводит
к «Иридиуму».
ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Березовая. 3. Озерная.
4. Яблоневая. 6. Сосновая.
По горизонтали: 2. Липовая. 5. Кленовая.
7. Каштановая. 8. Солнечная.

СОЛНЕЧНЫЕ МИФЫ

ВОПРОС НА УЛИЦЕ

Как вы спасаетесь от жары?
Ольга, региональный менеджер
по продажам:

МОЖНО ХОДИТЬ
1 ВС ЖАРУ
ОБНАЖЕННЫМ ТОРСОМ
Так легче обгореть и получить ожоги.
Лучше носить легкую и свободную
одежду светлых тонов из натуральных материалов.

2

– Уже второй год я работаю в бизнес-центре в парке Победы. В хорошую погоду провожу обеденное время на
Большом городском пруду. Там я обычно загораю и обедаю. Близость к воде отлично освежает. А в помещении
спасаюсь холодными напитками со льдом.

Александр, тренер по акробатике:

ИСКЛЮЧИТЬ СОЛЬ
Соль должна находиться в организме для поддержания
водно-солевого баланса.

3 В ЖАРУ НУЖНО СПАТЬ С ОТКРЫТЫМИ ОКНАМИ

Комната быстро нагреется и отдыхать в таком помещении
будет невозможно. Лучше всего закрыть и зашторить окна.

4 В ТЕНИ НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТЕПЛОВОЙ УДАР
Если человек мало пил воды, был одет в синтетическую
одежду или плохо себя чувствовал, то тепловой
удар обеспечен.

5 НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ЛЮБЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

В жару кровь застаивается, особенно если большую часть
дня человек проводит сидя или лежа. Для того чтобы
разогнать кровь, достаточно сделать небольшую
зарядку.
Анна ГРЕЦЕНКО

– Я работаю в спортивном зале, где есть кондиционер,
поэтому аномально жаркие часы проходят для меня незаметно. А на улице стараюсь больше проводить времени в тени. Есть даже специальное приложение, которое
выстраивает маршрут, чтобы вы передвигались только
по теньку.

Дестина, старшеклассница:
– Иногда я пользуюсь солнцезащитными средствами. Сейчас я нанесла SPF-крем и решила провести время в тени
деревьев. От жары меня отлично спасает пульверизатор с
водой, который постоянно ношу с собой. А для того чтобы
ночью спокойно уснуть, помещаю влажную простыню в
морозилку. Через несколько часов ее можно доставать и
укрываться! Только тут нужно соблюсти баланс и не переборщить с водой, иначе простыня заледенеет.
Анастасия ИВАНОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Мы недавно

познакомились
с доцентом кафедры
права МИЭТ Генрихом
Девяткиным. Три
года назад кафедра
впервые в России
совместно с институтом
СПИНТЕХ МИЭТ начала
обучение студентов
по специальности
«Правовое обеспечение
национальной
безопасности».
Пора познакомиться и со
студентами, которые станут
специалистами по поимке
хакеров в дебрях киберпространства.
Студент третьего курса
кафедры права МИЭТ Никита Кальтенбергер:

– За последние два года
масштаб киберпреступности
в мире возрос гипертрофированно. И связано это, на мой
взгляд, с тем, что во Всемирной паутине превалирует
анонимность и вседозволенность. Правового регулирования в интернете как такового до сих пор нет. Но, безусловно, достаточно скоро
появится. Поэтому для таких,
как мы, в этой сфере сейчас
огромный объем вакансий.

Реальное
и виртуальное
Мы начинаем чуть
ли не трепетать, услышав
о хакерах. Да что там обыватель – они огромные страны заставляют напрягаться.
Слово «хакер» в переводе с английского означает
рубить, кромсать. И поначалу хакерами называли
программистов, делавших
зарубки, обнаружив в ПО
ошибки, и исправляющих
их. А сейчас хакеры переродились и взламывают это
самое ПО. Поэтому сегодня крайне нужны профессионалы, разбирающиеся

Безопасность
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Зарубка
на
хакере

и в программировании –
чтобы найти, и в юриспруденции – чтобы объяснить,
что они нарушили. Но если
они спецы в том и другом –
насколько эффективнее решается проблема!
Никите 20 лет, он веселый
общительный сибиряк из Омска, не сразу привыкший к зеленоградским осени и весне.
– Никита, возраст
у нас разный: ты родился
в компьютерный век, я –
до него. Многие мои современники с опасением относятся к виртуальному
миру. А что думаешь ты?
– Суть в том, для чего нужен виртуальный мир. Если
шляться от нечего делать, так
и в реальном мире ничего хорошего в этом нет. Реальный
мир – общение, глаза людей, моя девушка, лес и цветы, конечно, самое главное.
Но современный виртуальный мир – колоссальной перспективы инструментальная
площадка, с помощью которой можно добиться очень
серьезных результатов.
Только этими инструментами надо профессионально

овладеть, тогда появляются
глобальные возможности.
А что, станете возражать,
будете против? Или топор
с дровами заменит программное обеспечение? Другое дело, когда перегревшихся
на мощи этого ПО хакеров
поразила звездная болезнь
и пока еще не слишком большая опасность. Вот для того,
чтобы спесь с хакеров сбить,
и требуются в недалеком будущем такие профи, как Никита и его однокурсники. Тем
более что он поступил именно
на этот факультет, понимая,
какая здесь перспектива –
овладеть одновременно двумя важными профессиями
на стыке двух наук. Причем,
считая себя поначалу гуманитарием, сейчас он больше увлекается программированием и всем, что с этим связано.

Господин
киберследователь
– Государство всерьез
займется юридическим
регулированием киберпространства. А ты сегодня
предполагаешь стать юристом или следователем?

– Следователем, но именно в киберпространстве.
Сейчас мне очень пригодится хорошая практика
в этой сфере. Технические
знания нам дают отличные, хочется попробовать,
как их можно применять.
То есть если, окончив вуз,
я окажусь в крупной частной
компании, это функционал
технического специалиста.
Он расследует, как взломали какое-то устройство,
при этом общается на юридическом языке с федераль-

ными органами, зная, какие
законы нарушил мошенник.
Значит, Никита станет,
что называется, един в двух
лицах – профи в двух специальностях.
– А тебя не подвинет
искусственный интеллект (ИИ), который нынче учится без роздыха?
– Я серьезно к этому отношусь. Да он и сейчас уже
заменяет людей в некоторых
сферах. В юриспруденции,
конечно, полностью ИИ человека не заменит. Если ему

поручат рутинную работу –
составление договоров и подачу исковых заявлений, это
просто здорово. Но, скажем,
защитника в суде он не заменит никогда, понимать,
что, где и как надо искать
в киберпространстве, думаю, ему будет не под силу.
Ну что, вам не кажется,
что в скором времени хакерам придется далеко не так
сладко, как теперь? В борьбу
вступят Никита и его коллеги.
Бой предстоит нешуточный.
Владимир РАТМАНСКИЙ

www.id41.ru
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ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:

ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК-2021
ЗЕЛЕНОГРАД, СОЛНЕЧНОГОРСК

Ждем рекламодателей:
8-499-734-91-42,
8-499-735-22-71
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УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток).
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от
Истринского водохранилища,
асфальтированная дорога от са
мого участка, круглогодичный
подъезд, электричество 15 кВт,
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки!
Тел. 8 (919) 770-0557.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
ДРУГОЕ

⿎КУПЛЮ
⿎
магнитофоны, приемники, колонки,
пластинки, фотоаппараты,
бинокли, микроскопы, зажигалки, часы, статуэтки,
значки, марки, монеты. ⿎
*8-909-645-2522
книги, техническую
⿎Куплю
⿎
литературу, энциклопедии, собрания сочинений,
старинные вещи. *8-916782-0696
радиодетали
⿎Куплю
⿎
любые, провода, часы наручные в желт. корп., значки,
награды, статуэтки, портсигары, бюсты, фарфор.
посуду – все времен СССР.
*8-903-125-4010

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎Ком.
⿎
без посред. *8-989809-3614

РЕМОНТ
⿎Ремонт
⿎
любых холодильников у вас дома. ⿎
*8-925-263-0190
Ремонт квар⿎Александр.
⿎
тир: от мелкого до косметического. *8-964-525-9182,
8-985-039-7007
зелен. выполн.
⿎Бригада
⿎
рем. люб. слож. *8-985-7684422, 8-910-475-2508
⿎Замки:
⿎
вскрытие, замена
(обивка дверей). *8-906-0328966, Зел

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

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

⿎Пианино.
⿎
*8-916-317-6877

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

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

⿎Скрипку.
⿎
*8-916-317-6877
⿎Учебник-тетрадь
⿎
«Китайский язык для начинающих»
1500 р. Приглашаем распространителей: учителей,
методистов, родителей
(гонорар до 30%). *8-903518-8694
⿎Цветы:
⿎
алоэ (3 года),
золотой ус. *8-985-523-9910,
Ольга

⿎ПЛИТОЧНИК.
⿎
*8-926-5314526
стир. и посудомоеч⿎Рем.
⿎
ных маш. *8-985-251-0573
⿎Рем.
⿎
стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
замена батарей
⿎Ремонт,
⿎
отопления. ГАЗель. *8-963677-6863, Сергей
⿎Электрик,
⿎
сантехник,
ГАЗель. *8-963-677-6863,
Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎Возим,
⿎
грузим, все деш.
*8-903-727-2262
⿎Фург.
⿎
+ грузч., очень-очень
деш.! *8-916-724-2407
⿎0-20
⿎
т. Авто в центр. ⿎
*8-926-523-9097
⿎Все
⿎
авто + центр + грузчики. *8-926-523-9097
⿎ГАЗель,
⿎
грузчики. *8-925069-1024
⿎ГАЗель,
⿎
деш. *8-916-7335301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎Ремонт
⿎
стиральных и
посудомоечных машин,
холодильников, электроплит
на дому. *8-969-777-2630
НАСЕКОМЫЕ

⿎Унич.
⿎
насек. *8-499-7208033

ТРЕБУЮТСЯ
⿎АО
⿎ «Сервис-Быт» приглашает на работу подростков и
студентов. *8-926-169-2160
⿎Администр.
⿎
на КПП, сутки/
двое, 26 т. р., до 65 лет.
*8-499-645-5641, 8-985-9246271
⿎Верстальщик-дизайнер
⿎
с опытом работы. Знание InDesign, Photoshop,
CorelDRAW. Работа в офисе
(Зеленоград). З/п по итогам
собеседования. Резюме и портфолио на почту
kutyrevatatiana@gmail.com.
*8-499-736-2271
в такси, аренда
⿎Водители
⿎
от 1500 р.*8-926-909-5854
⿎Водители
⿎
в такси, без
аренды. *8-926-909-5854
⿎Водители
⿎
кат. В, мкр Сходня. Зарплата стабильная.
*8-906-092-2292
⿎
⿎Грузчик-комплектовщик
⿎
и оператор на производство
Зеленоград, г/р 5/2, день/
ночь, з/п 40-50 т. р. *8-967062-5131
в подъезд,
⿎Консьержка
⿎
15-й мкрн. *8-968-666-1352,
8-915-054-9534
⿎Консьерж.
⿎
Пл. Юности, д. 3. ⿎
Срочно! *8-916-658-9669
⿎Консьержка
⿎
в корп. 401.
*8-499-736-6935

⿎Парикм.-универ.
⿎
*8-499734-4854
⿎Продавец
⿎
в Оптику. Высокая з/п. *8-926-154-0266
⿎Работа
⿎
в такси на своем
авто (любого цвета). *8-926909-5854
⿎Системный
⿎
администратор в «Издательский
Дом «41». *8-916-109-8222,
ludvik1@list.ru
⿎Срочно
⿎
консьержка без
в/п, корп. 458, п. 1, 900 р./
сутки. *8-915-274-1121

⿎Требуется
⿎
дежурная ⿎
в подъезд. *8-968-920-7977
⿎Требуется
⿎
охранник.
Платим вовремя. *8-910001-6939
⿎Требуются
⿎
в стекольную
мастерскую г. Сходня рабочие. *8-916-644-1044
⿎Швеи,
⿎
з/п от 40 т. р. ⿎
*8-916-569-7377

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

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

Редакции газеты «41»
требуются на работу

КОРРЕКТОР –
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛИСТ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ВЕРСТКИ ГАЗЕТЫ
(С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
Резюме направляйте на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

ТВ-ПРОГРАММА
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17 июля		

СУББОТА
6.15 Х/ф «Отцы и деды». 12+
7.55 Православная
энциклопедия. 6+
8.30 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом». 0+
8.39 М/ф «Небылицы в лицах».
0+
8.45 Х/ф «Яна+Янко». 16+
10.35 Д/ф «Рина Зеленая. 12
историй со счастливым концом».
12+
11.30, 14.30 События. 6+
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Дело Румянцева». 0+
14.05 Х/ф «Плохая дочь». 12+
18.20 Х/ф «Горная болезнь». 12+
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.15 Д/ф «90-е. Преданная
и проданная». 16+
0.05 Д/с «Дикие деньги». 16+

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 Честное слово. Ко дню
рождения Пелагеи. 12+
14.45 Концерт Пелагеи
Вишневый сад. 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? С Дмитрием
Дибровым. 12+
17.50 Д/ф «Тульский Токарев.
Он же ТТ». 16+
18.50 Олимп-Суперкубок
России по футболу. Зенит
(Санкт-Петербург) – Локомотив
(Москва). Прямой эфир
из Калининграда
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Х/ф «Испытание
невиновностью». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.55 Пять ужинов. 16+
7.10 Х/ф «Первый раз
прощается». 16+
11.10 Т/с «Другая жизнь Анны».
16+
19.00 Т/с «Черно-белая
любовь». 16+
21.55 Х/ф «Клевер желаний».
16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Чужое счастье». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Замок на песке». 12+

19

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+
6.45 Х/ф «Смокинг». 12+

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 «Морской бой». 16+
20.00 Х/ф «Хищники». 16+
22.05 Х/ф «Хроники Риддика:
Черная дыра». 16+
0.05 Х/ф «Капкан». 18+

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+
8.30 Уральские пельмени. 16+
8.40 Папа в декрете. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Х/ф «Дора и Затерянный
город». 6+
12.05 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний». 12+
14.25 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ». 6+
16.25 Х/ф «Белоснежка
и Охотник». 16+
18.55 Х/ф «Белоснежка
и Охотник – 2». 16+
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда».
16+
23.20 Х/ф «Маска». 16+

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

_41
cookbook

БОЛЬШАЯ

АЯ
КУЛИНАРН
КНИГА ГРАДА
ЗЕЛЕНО
ты и фото
Свои рецепприслать на почту
е
ет
вы мож
u.

id41.r
reklama@

Ингредиенты:

• молоко – 1 стакан • масло
• вода – 1 стакан
растительное –
• яйца – 2 шт.
1 ст. л.
• сахар – 2 ст. л.
• по желанию
• соль – 1/2 ч. л.
ванилин на кончике
• мука – 1 стакан
ножа.

БЛИНЫ
НЫЕ
В
Е
Ж
У
Р
К

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.id41.ru

Ирина КАРНАУШЕНКО,
6-й мкрн

Способ
приготовления

Все ингредиенты хорошо
перемешать.
Выпекать на смазанной
маслом сковороде.

id41.ru

18 июля		
5.10, 6.10 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» 16+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая!
12+
7.45 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, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Суровое море
России». 12+
15.45 Д/ф «У моего ангела
есть имя». К 65-летию Любови
Казарновской. 12+
16.40 Д/ф «Григорий Лепс.
По наклонной вверх». 12+
17.35 Международный
музыкальный фестиваль Белые
ночи Санкт-Петербурга. Григорий
Лепс собирает друзей. 12+
19.15 Три аккорда. Новый сезон.
16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция. 12+
23.45 Х/ф «Испытание
невиновностью». 16+

4.25 Х/ф «Жених». 16+
6.00 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья». 12+
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора. 16+
14.00 Т/с «Чужое счастье». 12+
18.00 Х/ф «Закон сохранения
любви». 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+

9.35 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». 16+
11.10 Х/ф «Клевер желаний».
16+
15.05 Х/ф «Любовь матери». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая
любовь». 16+
22.05 Х/ф «Первый раз
прощается». 16+

6.45 Х/ф «Королева при
исполнении». 12+
8.40 М/ф «Веселая карусель». 6+
8.49 М/ф «Вредный совет». 0+
8.55 Х/ф «Невезучие». 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.05 События. 6+
11.45 Х/ф «Неисправимый
лгун». 6+
13.25 Смех с доставкой на дом.
12+
14.50 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье». 16+
15.40 Прощание. 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной». 16+
17.20 Х/ф «Забытая женщина».
12+
21.05 Х/ф «Дело судьи
Карелиной». 12+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.55 Х/ф «Хеллбой: Герой
из пекла». 16+
11.05 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая
армия». 16+
13.30 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». 12+
17.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». 12+
20.35 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля». 12+

6.25 6 кадров. 16+
6.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». 16+
8.15 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». 16+

5.50 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+
8.45 Х/ф «Крепкий орешек». 16+
11.25 Х/ф «Крепкий орешек – 2».
16+
14.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие». 16+
16.35 Х/ф «Крепкий орешек – 4».
16+
19.10 Х/ф «Телепорт». 16+
21.00 Х/ф «Я – четвертый». 12+
23.05 Х/ф «Явление». 16+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Ведущая полосы
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru

АФИША
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Цикл мастер-классов «Вокал
для души и тела». 18+
15 сентября, 19.00. Концерт Стаса Михайлова. Программа «Все для тебя». 6+
18 сентября, 12.00.
Спектакль «Каникулы Бонифация» Московского областного государственного театра
юного зрителя. 6+
19 сентября, 12.00. Концерт Московского государственного симфонического
оркестра «Великие симфонии». 6+
20 сентября, 19.00. Концерт Игоря Корнелюка. Программа «Избранное». 6+
26 сентября, 12.00. Мюзикл для всей семьи «Золушка» в постановке театра Владимира Назарова. 6+

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

25

сентября
19.00

СПЕКТАКЛЬ «ПИГМАЛИОН»

Ирландский драматург Бернард Шоу создал гениальную пьесу, в которой иронически переосмыслил
античный миф о скульпторе Пигмалионе, полюбившем созданное им изваяние девушки.

До 22 июля, с 10.00 до
21.00. Фотовыставки клуба
современной фотографии КЦ
«Зеленоград» и Александра
Справникова, выставки живописи Татьяны Сафроненко, картин в стиле абстракционизма и авангарда Анны

Сезик, работ в технике «сухая пастель» Ольги Шульги,
участников творческих студий КЦ «Зеленоград». Вход
свободный. 6+
17 июля, 11.00. Познавательная программа
«Мое семейное древо». Вход

свободный. Запись по тел.
+7 (499) 734-3171. 4+
21 июля, 19.00. Встреча
с психологом на тему «Карта любви». Спикер – Ольга
Шапиро. Вход свободный. Запись по тел. +7 (499) 7343171. 18+

28 июля, 13.00. Мастеркласс «Навык личных продаж. 5 шагов, которые приведут к результату». Спикер
– Видмант Лоскутов. Вход
свободный. 18+
16-30 августа, 19.00.
Клуб «Радуга», корп. 1013А.

Музей Зеленограда

Библиотеки Зеленограда

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

8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

До 15 августа. Выставка
«Азбука акварели». Представлены произведения авторов из
одноименной студии. Их работы иллюстрируют многообразие техник современного
акварельного жанра: многослойность, перетекание цвета
и световоздушность. Экспонируются весенние пейзажи и
натюрморты. 6+
«Окружная газета «41» №27 (723) от 16.07.2021 г. Бесплатно.
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41».
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам:
8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

По вторникам и четвергам, 15.00-17.00. «Кроко-челлендж» – бесплатные
группы кратковременного
пребывания.
Мероприятия проходят
в центральной библиотеке
№249 (корп. 607А).
Для участия необходимо
зарегистрироваться на сайте
библиотек Зеленограда.

16+

28 сентября, 19.00.
Шоу-программа «Ваши пельмени». 12+
3 октября, 12.00. Интер
активное неоновое шоу «Маленький неоновый принц». 6+
9 октября, 19.00. Спектакль «Счастье у каждого свое».
В ролях: Николай Добрынин,
Павел Трубинер, Софья Зайка
и Алексей Демидов. 12+
10 октября, 12.00. Театрально-цирковая программа
«Ребятам о зверятах». 6+

www.id41.ru

24 октября, 12.00. «Великие концерты» Московского государственного симфонического оркестра. 6+
19 ноября, 19.00. Концерт певицы Славы. Программа «Крик души». 18+

28 ноября, 12.00. Концерт Московского государственного симфонического
оркестра «От Чайковского к
Чайковскому». 6+
10 декабря, 19.00. Концерт Владимира Спивакова
и оркестра «Виртуозы Москвы». 6+
19 декабря, 12.00.
П.И. Чайковский. Сюита из
музыки балета «Щелкунчик»
Московского государственного симфонического оркестра.
6+
6 января, 19.00. Праздничный концерт Стаса Пьехи. 6+
14 января, 19.00. Концерт Елены Ваенги. 16+
Продолжается набор в
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. +74997357370.

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

Выставочный зал
Музея Зеленограда

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

До 12 сентября. Выставка
«ПРО Город». Что вы представляете, когда слышите слово
«город»? Кажется, ответ находится на поверхности... Однако город растет и развивается,
подобно живому организму, и
каждый день перед урбанистами встают новые задачи... Обо
всем этом расскажут на выставке «ПРО Город». 6+

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
Главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВА.
Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу (ПИ № ТУ50-02255) от 10.09.2015 г.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Ответственность за
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