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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Издается с июля 1990 года

 доз вакцины от корона-
вируса в год позволяют 
производить мощности 
зеленоградского завода 

«Биннофарм»
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16 августа с 10.30 
зеленоградцев приглашают 
поучаствовать в забегах под 
названием «Спецназ» с полосой 
препятствий на дистанции один 
и пять километров. Старт на 
территории ФОК «Савелки».

ФОК с бассейном в Крюково 
достроят в этом году.

На фасаде бывшего 
кинотеатра «Электрон» 
появилась новая вывеска  
с историческим названием.

В «Доме лани» родились  
три олененка.

19 августа в 16.00 на стадионе 
«Ангстрем» футболисты 
«Зеленограда» встретятся  
с командой «Буревестник».

Контролеров «Ласточек» 
Ленинградского направления 
Анастасию Идрисову  
и Юлию Еремину переучат 
на помощников машиниста. 
Они станут одними из 
первых женщин с такой 
специальностью в России.

Еще больше актуальных  
и интересных новостей 

читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил  
Михаил ВОРОБЬЕВ

Танцуют все!
Занятия участников проекта «Московское долголетие» на свежем 
воздухе – в разгаре. Урок ведет Виталий Митин.

ЭКОЛОГИЯ стр. 10-11

ТИХАЯ ОХОТА: 
ГЛАВНЫЕ  
ТРОФЕИ –  
ВПЕРЕДИ!

СПОРТ стр. 16

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ – 
ПЕРВЫЕ!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ стр. 6-7

ПРОСТАЯ ЗАЩИТА  
ОТ ВИРУСОВ:  
МАСКИ  
И ПЕРЧАТКИ
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– Мы продолжаем на-
ращивать объем тестиро-
вания. Он составил за по-
следнюю неделю более 300 
тысяч тестов. Это в два раза 
больше, чем в Нью-Йорке, в 
шесть раз больше, чем в Ма-
дриде. Среди всех мегапо-
лисов мы занимаем первое 
место по объему тестиро-
вания. Мы его не снижаем, 
чтобы своевременно выяв-
лять новые случаи зараже-
ния и оказывать гражда-

нам медицинскую помощь, 
– сказал мэр Москвы.

Так, в городе провели уже 
больше 6,5 миллиона ис-
следований на COVID-19. 
Сегодня делают почти 80 
тысяч ПЦР и ИФА/ИХ-
ЛА-тестирований в сутки.  
Сергей Собянин отметил, 
что количество бессим-
птомных больных состав-
ляет около 60 процентов:

– Это значительно боль-
ше, чем по другим регио-

нам. В Москве организован 
большой объем тестирова-
ния, в том числе и по сво-
бодной записи, – и по ПЦР, 
и по ИФА-тестам.

Пройти тестирование на 
COVID-19 может любой 
желающий. Главное усло-
вие – наличие московско-
го полиса ОМС. Записаться 
можно в мобильных прило-
жениях «ЕМИАС.ИНФО», 
«Моя Москва», «Госуслуги 
Москвы» и через информа-
ционные киоски в поликли-
никах города. Результаты 
анализов становятся до-
ступны в электронной ме-
дицинской карте на mos.ru 
и приложении «ЕМИАС.
ИНФО» в течение трех дней 
с момента сдачи анализа.

Москва – лидер  
среди мегаполисов

В столице продолжают увеличивать 
объем тестирования на COVID-19. 
Об этом Сергей Собянин сообщил 
на заседании президиума 
Координационного совета  
по борьбе с распространением  
новой коронавирусной инфекции.

На страничке «ВКонтакте» Сергей  
Собянин написал:

– В Москве в течение двух месяцев ситу-
ация стабильная, количество выявляемых 
заболевших держится примерно на одном 
уровне. И это несмотря на то, что столица 
практически вернулась к нормальной жизни.

Восстановлена работа транспорта. Кас-
совые объемы оборотов малого и среднего 
бизнеса даже немного выше, чем до кризи-
са. Работают все предприятия промышлен-
ности и строительства.

За последний месяц число заболевших 
пневмонией у нас уменьшилось почти  
наполовину, количество больных на ИВЛ – 
на четверть, занятых коек в больницах – на 
22%. 23 крупные клиники полностью пере-
ведены на оказание плановой помощи.

Пройти диагностику мож-
но до конца августа. Об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.

– Самое главное для успеш-
ного лечения онкологиче-
ских заболеваний – это ран-
нее выявление патологий. С 
учетом отложенного спроса 
на скрининговые програм-
мы, который сложился за 
время пандемии, особенно 
важно обеспечить горожан 
общедоступной и удобной 
возможностью пройти иссле-
дования. Именно поэтому мы 
запускаем специальную про-

грамму бесплатной диагно-
стики наиболее распростра-
ненных видов онкологии. 
Мы призываем москвичей 
пройти первичное обследо-
вание. Это можно сделать на 
базе 66 городских поликли-
ник. В программу вошли ис-
следования, которые помогут 
диагностировать предпосыл-
ки к одним из самых распро-
страненных онкологических 
заболеваний, – прокоммен-
тировала вице-мэр.

Программа включает наи-
более информативные ис-
следования. Женщины от 18 
до 39 лет смогут пройти УЗИ 
молочных желез,  от 40 лет и 

старше – маммографию. Так-
же женщинам старше 18 лет 
предложат сдать мазок на он-
коцитологию для выявления 
заболеваний шейки матки. 
Мужчинам в возрасте от 45 
лет предложат сдать анализ 
крови на простат-специфи-

ческий антиген (ПСА). Жен-
щин и мужчин 40 лет и стар-
ше приглашают сдать анализ 
кала на скрытую кровь.

Принять участие в акции 
могут жители с московским 
полисом ОМС. Чтобы прой-
ти обследование, на сайте 

Ранняя диагностика рака:  
где бесплатно пройти  
онкоскрининг в августе

Здоровье

Департамента здравоохране-
ния Москвы mosgorzdrav.
ru/onko нужно выбрать по-
ликлинику, к которой вы 
прикреплены или непода-
леку от которой проживае-
те. Далее следует позвонить 
по указанному номеру теле-
фона и записаться на при-
ем. При посещении нужно 
иметь с собой паспорт и мо-
сковский полис ОМС.

Узнать результаты мож-
но будет в электронной ме-
дицинской карте на mos.ru и 
в приложении «ЕМИАС.ИН-
ФО». Если будет необходи-
мость в дополнительных ис-
следованиях, с вами свяжется 
врач и направит на дальней-
шую диагностику.

Программа бесплатной 
ранней диагностики самых 
распространенных видов он-

кологии на базе 66 город-
ских поликлиник продлится 
до конца августа.

В Москве не первый раз 
проводится акция по ран-
ней диагностике онкологи-
ческих заболеваний. В фев-
рале текущего года более 67 
тысяч человек прошли об-
следование, из них 1,5 тыся-
чи были направлены на до-
полнительные обследования 
и консультации и, когда это 
было нужно, на дальнейшее 
лечение. Скрининговые про-
граммы помогают выявить 
заболевание на ранних ста-
диях и начать лечение тогда, 
когда оно будет максималь-
но эффективно.

Фото Натальи  

ФЕОКТИСТОВОЙ,  

«Вечерняя Москва»

В Москве проходит специальная 
скрининговая программа по ранней 
диагностике самых распространенных 
видов онкологических заболеваний. 
Горожан приглашают на бесплатный 
скрининг в 66 городских поликлиниках. 

В Зеленограде обследования будут 
проходить в поликлинических отделениях 
(ПО) ГКБ имени М.П. Кончаловского:

ПО 2 – корп. 2042, тел. 8 (499) 210-3343
ПО 3 – корп. 225, стр. 1, тел. 8 (499) 736-8403
ПО 4 – корп. 1460, стр. 1, тел. 8 (499) 717-0383
ПО 5 – корп. 911, тел. 8 (499) 731-4356



– Мы опубликовали этапы и 
сроки переселения участников 
программы реновации, кото-
рая стартовала в 2017 году, 
– заявил на пресс-брифинге 
в Информационном центре 
правительства Москвы руко-
водитель столичного Департа-
мента градостроительной по-
литики Сергей Левкин. 

Переселение проводит-
ся в границах своего райо-
на, а на территории Зелено-
града и ТиНАО – в границах 
этих округов. На первом этапе 
(2020-2024 гг.) предполагает-
ся переезд 170 тысяч горожан 
из 930 домов. За время второ-
го этапа (2025-2028 гг.) пла-
нируется переселить 330 ты-
сяч москвичей более чем из 
1630 домов. На заключитель-
ном этапе программы (2029-
2032 гг.) из 1800 домов на-
мечено переселить 380 тысяч 
человек. 

В общий перечень еще 688 
домов не включены – это про-
изойдет в I квартале будущего 
года, когда завершится разра-
ботка проектной документа-
ции. Жителям этих домов со-
общат о включении в тот или 
иной этап переезда. Конечно, 
сроки всех трех этапов ориен-
тировочные и могут корректи-
роваться.

– Я уверен, что мы какие-то 
сроки, периоды будем не про-
сто сокращать, а из одного пе-
риода, например, второго жи-
тели могут попасть в первый, 
а из третьего – во второй, – 
уточнил Сергей Левкин.

При планировании первого 
этапа для строительства но-
вых домов подбирали участки, 
которые требовали наимень-
шей перекладки инженерных 
коммуникаций. Помимо это-
го, при планировке домов се-
рьезное внимание уделяется 

квартирографии. Это значит, 
что жилая площадь меньше 
прежней не будет. А вот об-
щая площадь непременно уве-
личится, поскольку больших 
размеров проектируются кух-
ни, ванные и туалеты, коридо-
ры и балконы. Наконец, участ-
никам программы надо учесть, 
что им предложат несколько 
вариантов новых квартир. Ес-
ли есть желание – разрешает-
ся докупить квартиру больше-
го размера. 

Жильцы старых домов, к то-
му же построенных по инди-
видуальным проектам, перее-
дут в новые дома, но останутся 
в привычной среде, имея воз-
можность пользоваться преж-
ней социальной инфраструк-
турой. Эксперты подсчитали: 
для жителей новых домов на 
460 метров ближе становится 
метро. Для 55 процентов се-
мей на 300 метров сократится 

дорога в школу или детский 
сад. Когда родители опазды-
вают на работу, это совсем не 
лишнее. 

На первом этапе переедут 
жители 17 процентов домов.

– Приходится учитывать, 
что на «свободном» участ-
ке оказывается охранная 
зона метрополитена, или 
магистральные сети теплоцен-
трали, которые невозможно 
перенести, или санитарно-за-
щитные зоны рядом с действу-
ющими предприятиями, – от-
метил Сергей Иванович.

Вспомним, в Москве на 
протяжении 20 лет реализо-
вывали программу сноса пя-
тиэтажных домов. При этом 
жителей только расселяли, в 
то время как сейчас фактиче-
ски производится комплекс-
ное преобразование город-
ских территорий. Кроме того, 
при реализации прежней про-
граммы, в отличие от нынеш-
ней, мнение жителей не спра-
шивали. Раньше занимались 
только точечной застройкой. 
Сегодня мы видим появление 
современных жилых кварта-
лов. Надо обратить внимание 
на то, что программу реализу-
ют за счет бюджета, а не стро-
ительного бизнеса. Это очень 
важно, ведь лишь 3 процента 
от общего числа возводимых 
по программе реновации до-
мов находятся в так называ-
емых престижных, дорогих 
районах. Собственно, поэ-
тому старая программа, как 
ее называли – «лужковская» 
и не была доведена до кон-
ца из-за отсутствия коммер-
ческих интересов частных 
компаний. Наконец, москви-
чи, участвовавшие в прежней 
программе, получали жилье 
с самой дешевой отделкой. 
По программе реновации го-
рожане переезжают в квар-
тиры с отделкой «комфорт-
класса». 

Надо заметить, что анало-
гичные программы реновации 
проходили в разное время в 
разных городах мира – напри-
мер, в бразильском мегаполи-

се Рио-де-Жанейро, в столице 
Китая Пекине, в США. 

Однако реновация жилья в 
Москве, реновация хрущевок 
– это самая крупная в мире по-
добная программа, по словам 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на. Она касается миллиона мо-
сквичей, почти каждого деся-
того жителя столицы. А если 
брать еще и соседние дома в 
этих районах – то большин-
ства москвичей. Такой мас-
штабной программы для жи-
телей, да еще и бесплатной, в 
мире не существует.

Жители каждого дома, 
включенного в программу ре-
новации, сами голосовали за 
участие в ней. Результаты го-
лосования были совершенно 
прозрачны. Для ознакомле-
ния с ними достаточно было 
зайти на сайт системы «Ак-
тивный гражданин» или в 
центр госуслуг «Мои доку-
менты». Причем голосование 
проводили в два этапа. Сна-

чала выясняли, какое мнение 
у каждой квартиры, учитыва-
ли один у нее собственник или 
несколько. В последнем слу-
чае результаты определяли 
простым большинством. А на 
втором этапе учитывали уже 
голоса всего дома в целом. И 
только если 66,7 процента жи-
телей, то есть две трети, выска-
зывались «за», дом включали 
в программу.

Более 210 зданий, имеющих 
архитектурную ценность, бу-
дут сохранены в рамках про-
граммы реновации и адапти-
рованы под нужды районов. 

– Например, в Лефортово 
жилое здание решили при-
способить под детский центр 
творчества и искусства. А в 
Коптево возникла необходи-
мость разместить в таком зда-
нии военкомат, – сообщила 
председатель Москомархи-
тектуры Юлиана Княжевская.

Владимир МИХАЙЛОВ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Дома в 9-м микрорайоне

Дома в 19-м микрорайоне

Москвичи узнали об этапах 
переселения участников 
программы реновации

Три года назад мэр столицы Сергей Собянин утвердил 
программу реновации. Она предусматривает расселение 
жителей 5174 домов: это свыше 350 тысяч квартир. Новое 
жилье получат более миллиона горожан. 18 тысяч москвичей 
уже переселились, еще 6 тысяч ожидают переезда. 

Префект Анатолий Смирнов:
– Для Москвы тема реновации име-

ет важное значение. Что касается 
Зеленограда, у нас всего 34 старых 
дома в трех районах: три панель-
ных в 9-м микрорайоне (Старое Крю-
ково), три кирпичных в 10-м микро-
районе по улице Гоголя (Силино), 
пять кирпичных в 18-м микрорайоне,  
21 кирпичный и два панельных в 19-м 
микрорайоне (Крюково). Все эти дома 
включены в программу реновации. 

Подобраны шесть стартовых площа-
док: три дома в 9-м микрорайоне (кор-
пуса 934, 935, 936); три дома в 19-м ми-
крорайоне (корпуса 1934, 1935, 1936). 
Завершается строительство трех жилых 
домов (корпуса 934, 1934 и 1935). По 
информации руководителя Фонда ре-
новации, все три дома будут сданы до-

срочно, в сентябре 2020 года. Их заселение планируется начать в декабре 2020 
– январе 2021 года. Зеленоградцы переедут из старых домов, которые будут 
снесены, а на их месте вырастут новые корпуса по программе реновации.

Началось строительство еще трех домов (корпуса 935, 936, 1936), их ввод за-
планирован на 2022 год. 

Этапы переселения в Москве и Зеленограде сегодня уже известны и опубли-
кованы в официальных источниках.

Пресс-брифинг



 В Зеленограде 
прошла окружная 
конференция 
Общественной 
молодежной палаты 
(ОМП) Москвы.

ОМП – это уникальный ин-
ститут, объединяющий пред-
ставителей молодежных па-
лат всех районов и поселений 
столицы. В ее составе – по од-
ному представителю от каж-
дого района.

– Данная система создана 
для того, чтобы молодые пар-
ламентарии на уровне округа 
могли решать, что они хоте-
ли бы проводить конкретно 
на своей территории и чем 
им может помочь Центр мо-
лодежного парламентаризма 
(ЦМП). Мы будем ждать от 
них предложений и проектов, 
которые совместно реализуем 
в будущем, – рассказала и. о. 
директора ЦМП Анастасия 
Мирошина.

На встрече присутствова-
ли пять представителей палат 
округа – Георгий Баканов, 
Марина Бузинова, Максим 
Ильин, Феруза Казакова и 
Виктор Чирков. Каждый из 
них рассказал о проделан-
ной работе и ярких гряду-
щих проектах.

Все они – сильные предста-
вители от территорий, поэтому 
списочный состав Обществен-

ной молодежной палаты Мо-
сквы в Зеленограде утвержден 
единогласно.

– За спиной каждого из вас 
стоит классная команда. Но 
теперь вы ведете за собой не 
только свой район, но и весь 
округ. Ведь только от вашего 
решения зависит, какие про-
екты будут реализовываться 
в Зеленограде. А также смогут 
ли эти инициативы дорасти до 
городского уровня, – отме-
тила во время конференции 
Анастасия Мирошина.

Далее участникам необхо-
димо было определить ли-
дера, который будет пред-
ставлять интересы округа в 
президиуме Общественной 
молодежной палаты Мо-

сквы. По итогам анонимного 
голосования выбор сделан в 
пользу молодого парламен-
тария района Старое Крюко-
во Максима Ильина.

Напомним, что при уча-
стии Максима был воплощен 
в жизнь важный проект по 
экопросвещению «ЭКO-Z», 
основанный заместителем 
председателя районной мо-
лодежной палаты Конкор-
дией Дружининой. Ребята 
на бесплатной основе про-
водят экологические уроки 
во всех школах Зеленограда 
с 1-го по 11-й класс. Также 
они ведут профориентацион-
ные курсы для школьников и 
поэтические вечера с ветера-
нами. Кроме того, Ильин за-

нимался организацией хака-
тонов и курсов, связанных с 
IT-технологиями.

Максим уже представлял Зе-
леноград в Молодежной пала-
те при Мосгордуме. Был заме-
стителем председателя секции 
по образованию и участвовал в 
секции по экономической по-
литике, финансам и молодеж-
ному предпринимательству.

– Это начало большой исто-
рии для Зеленограда. Я поста-
раюсь сделать все возможное, 
чтобы моя команда могла реа-
лизовать свои идеи и на окруж-
ном, и на городском уровнях 
наиболее эффективно, – под-
черкнул Максим.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Но вслед за бумом интереса 
возникает множество вопро-
сов. Первый и главный – без-
опасность участников дорож-
ного движения. Пока тема 
малоскоростного транспорта 
является пробелом в законо-
дательстве. Электросамокаты, 
велосипеды, скутеры не явля-
ются по закону транспортны-
ми средствами. Они относятся 
к хобби, спорту, развлечениям. 

Это порождает множество 
белых пятен. Ездить на них 
можно без прав, нет никаких 
ограничений, если ты пло-
хо владеешь техникой. Никто 
не остановит пьяного, если он 
встанет на самокат и помчит 
по тротуару. А ведь электро-
самокат развивает скорость до 
25 км/ч, наезд на пешехода на 
такой скорости так же опасен, 

как и наезд на автомобиле. В 
Мосгордуме уже обсуждают-
ся варианты законодательного 
регулирования для водителей 
малого транспорта. Есть ряд 
идей, но моя позиция четкая 
– водители такого транспор-
та должны нести максималь-
ную ответственность, как уго-

ловную, так и материальную. 
И особо хочу отметить – этим 
транспортным средствам не ме-
сто на тротуаре. 

По тротуару может катать-
ся только маленький ребенок 
под присмотром родителей. 
Понимаю опасения многих: 
по проезжей части, запружен-
ной автомобилями, ездить 
страшновато и взрослому, не 

то что подростку. Появление 
в законодательстве малоско-
ростного транспорта повлечет 
за собой и развитие инфра-
структуры: выделение полос 
для движения велосипедов 
на улицах нашего Зеленограда 
требует не капитальных вло-
жений, а разметки на полосе. 
При прокладке новых дорог 
нужно сразу выделять поло-

су под этот вид транспорта. 
Эта работа уже частично ве-
дется: велодорожка заложена 
в проекте при строительстве 
прокола под железной доро-
гой у Алабушево. Этот пункт 
должен стать обязательным 
на всех новых территориях. 

Уверен, таким образом в 
будущем отношение к транс-
портному вопросу в Зелено-

граде изменится. Все больше 
жителей выступают за дво-
ры без машин, когда к подъ-
езду могут подъехать только 
службы экстренной помощи. 
Все больше людей готовы 
пользоваться на малых рас-
стояниях велосипедами, са-
мокатами. Все меньше лю-
дей готовы покупать вторую 
машину в семью. И это уже 
не вопрос вложения денег, а 
свидетельство роста экологи-
ческого самосознания, кото-
рое всегда было у зеленоград-
цев на высоком уровне.

Андрей ТИТОВ,  

депутат Московской 

городской думы

Дела депутатские

На малых скоростях –  
с большой ответственностью 

Члены районных молодежных палат Зеленограда 

 Летом обостряется дискуссия вокруг велосипедной темы. Этот 
вид транспорта всем хорош – он экологичен, положительно влияет 
на здоровье, велопарковки занимают в разы меньше места, чем 
автомобиль. Выгод для современного города множество. Особенно 
для такого компактного, как наш Зеленоград. Радует, что вошли 
в моду самые разные модификации – на самокатах, велосипедах, 
скутерах и моноколесах разъезжает и стар и млад.
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Молодежь в центре 
общественной жизни

 В Москве наградили 
победителей проекта 
«Многонациональная 
Победа».

1022 истории о своих 
родных – участниках Вели-
кой Отечественной войны и 
тружениках тыла прислали 

москвичи на конкурс рас-
сказов, который стал частью 
масштабного проекта «Мно-
гонациональная Победа».

– 75 самых интересных 
рассказов вошли в альма-
нах «Незабытые истории 
Победы», – рассказал ру-
ководитель Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков на пресс-
брифинге, который состо-
ялся при поддержке Ин-
формационного центра 
правительства Москвы.

Во время церемонии на-
граждения все материалы, 
поступившие на конкурс, пе-
реданы на вечное хранение в 
мультимедийный музейный 
комплекс «Дорога памяти» 
главного храма Вооружен-
ных Сил России в военно-
патриотическом парке «Па-

триот». Авторы-победители 
получили этот сборник, из-
данный ограниченным тира-
жом, в подарок.

Одновременно с этим кон-
курсом в социальных се-
тях был запущен марафон 
«Вспомним всех поименно», 

в котором поучаствовало бо-
лее 3,5 тысячи человек. Они 
опубликовали фотографии 
времен войны из своих лич-
ных альбомов, приложив к 
ним рассказы о героях, ко-
торые запечатлены на них.

Создатели проекта под-
готовили серию видеороли-
ков, посвященных Героям 
Советского Союза, Геро-
ям РФ и Героям Социали-
стического Труда разных 
национальностей. В съем-
ках приняли участие Герой 
России, военный летчик ге-
нерал-майор, прошедший 
четыре войны, Сергей Ли-
повой; Герой России кос-
монавт Федор Юрчихин; 
Герой Советского Союза 
Владимир Горовой; Герой 
Соцтруда Геннадий Башта-
нюк и другие.

Дарья ГРИШИНА

Пресс-брифинг

Многонациональная 
Победа

Теперь наша газета выходит с 
элементами дополненной реальности! 
Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите 
камеру на QR-код, а затем на это фото.
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Кустарник обрезали

– Вдоль дороги у корпусов 339А и 339Б раз-
рослись кустарники, которые мешают про-
ходу по тротуару. Прошу обрезать кусты.

Галина ИВАНОВА, корп. 340

– После ремонта дорожного полотна на про-
езжей части у торцевого подъезда корпуса 622 
убрали асфальтовый въезд для колясок на пеше-
ходную дорожку, ведущую в лесопарк. Прошу 
сделать удобный въезд для колясок, самокатов.

Сергей АХЛАМОВ, 6-й мкрн

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:

– Работники инженерной службы обрезали кустарники 
вдоль корпусов 339А и 339Б. Спасибо за справедливое за-
мечание.

Андрей МАКШАНЦЕВ,  
глава управы района Савелки:

– Специалисты инженерной службы восстановили ас-
фальтовый въезд по указанному адресу. Благодарим вас 
за неравнодушное отношение к жизни района Савелки.

Теперь пройти по тротуару можно без помех

– Почему не стригут траву у подъезда 4 корпуса 200В и у торца 
дома? Вокруг раза два уже косили.

Татьяна ПРОКОФЬЕВА, район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы скосили траву по адресу, который 
вы указали. Благодарим за активную жизненную позицию.

– Когда сделают тротуар рядом с корпусом 900 вдоль дороги 
вглубь района, чтобы пешеходам было удобно? Мамы с коля-
сками идут, а рядом мчатся автомобили.

Алла ФЕДОРОВА, 8-й мкрн

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– У корпуса 900 по программе реновации возводятся корпуса 934, 
935, 936. По завершении строительства территорию благоустроят, 
в том числе дорожки и тропинки. Приносим извинения за достав-
ленные неудобства и благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни города.

– В подъезде 2 корпуса 164 на 1-м этаже при подъеме к лифту 
ступенька по размеру более узкая, чем остальные, люди спо-
тыкаются и падают. Отремонтируйте, пожалуйста, ступеньку. 

Также на 1-м этаже сломана кнопка вызова диспетчера. Просьба 
устранить поломку.

Альберт АЛЕШИН, корп. 164

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы отремонтировали ступень на 1-м 
этаже, заменили кнопку вызова диспетчера.
Замечания и предложения можно также передавать в инженерную 
службу (корпус 414) или по телефону +7 (499) 734-8260. Приносим 
извинения за доставленные неудобства. 

– Возле подъезда 1 корпуса 511 под балконом срезали кусты 
под корень. Оставили ветки, листья. Просьба убрать корни и 
вскопать землю, чтобы можно было что-то посадить.

Ольга ШЕЛЕПО, корп. 511

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службой района Савелки после санитар-
ной обрезки кустарников навели порядок на дворовой территории 
у корпуса 511. Землю обработали, подсыпали плодородный грунт. 

Удобный въезд 
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Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел.:  

8 (499) 734-9142, 8 (499) 735-2271 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru



6 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– В КЦ «Зеленоград», как и 
во всех культурных учрежде-
ниях столицы, действует ма-

сочно-перчаточный режим. 
При входе мы также предла-
гаем посетителям обрабаты-
вать руки антисептиком при 
помощи дозаторов, которые 
установлены в фойе.

Носить маску или респира-
тор в общественных местах, а 
также соблюдать социальную 
дистанцию в полтора-два ме-
тра – это, прежде всего, разум-
ные меры предосторожности, 
которые позволят нам не до-
пустить возникновения новой 
вспышки заболевания.
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Посмотрим на статисти-
ческие данные. В апреле-
мае нынешнего года еже-
дневно в столице выявляли 
6500 горожан, заразившихся 
COVID-19. А по данным на 
10 августа 2020 года, их 689. 
Разница колоссальная. Но 
полностью эпидемия еще не 
побеждена. В Москве приня-
ли огромное количество мер 
для ликвидации коронавиру-
са. Одна из главных – соблю-
дение всеми жителями столи-
цы масочного и перчаточного 
режима. 

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин заявил:

– Носить маски в столи-
це придется еще несколь-
ко недель или месяцев. Ког-
да в поездах метро половина 
пассажиров едет в масках,  
а половина – без, так быть не 
должно. Либо мы все выпол-
няем эти требования, и тог-
да они действуют, либо все 
ограничения надо отменять.  
Мы убеждены, что отменять 
пока категорически нельзя. 

Не верьте мифам
В основном люди, ника-

кого отношения к медици-
не не имеющие, утвержда-
ют, что от масок нет толка. 

Хотя врачи уже давно дока-
зали их эффективность. Что 
это за мифы?

Первый миф – самый ко-
варный: мол, эти маски во-
обще не защищают от коро-
навируса. Уже четыре месяца 
подряд врачи говорят об об-
ратном.

– Кто-то что-то спросил, 
чихнул, кашлянул – изо рта 
неизбежно полетели брызги 
слюны, – объясняет руково-
дитель отделения микробио-
логии латентных инфекций 
Института эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Га-
малеи доктор медицинских 
наук Виктор Зуев. – И назна-
чение маски – прервать пере-
дачу возбудителя болезни от 
человека к человеку при об-
щении. Маски не против ви-

руса, они против слюны, ин-
фицированной вирусом!

– Маска ограничивает 
распространение инфекци-
онного агента, – повторяет 
заведующая кафедрой ин-
фекционных болезней, фти-
зиатрии и дерматовенеро-
логии Северо-Восточного 
федерального университета 
Снежана Слепцова. – Поэто-
му масочный режим необхо-
дим при любой ОРВИ. Маска 
– наша защита. Она нужна, 
если вы заболели и если вы 
не болеете. Особенно в эпи-
демически неблагополучный 
период при любых воздуш-
но-капельных инфекциях. 

Второй миф касается са-
мой маски. Незнайки гово-
рят, что нужна лишь меди-
цинская маска.

– И это заблуждение, – 
утверждает заместитель ди-
ректора по научной рабо-
те Центрального института 
эпидемиологии при Роспо-
требнадзоре Александр Го-
релов. – Есть специальные 
защитные маски для врачей, 
работающих в непосред-
ственном контакте с боль-
ными. Расстояние между 
больным и медиком мень-
ше метра. А маски, которые 
большинство москвичей но-
сит на улице, – хирургиче-
ские медицинские. Они за-
щищают от капель слюны 
при чихании и разговоре. 
Их надо менять каждые два 
часа. Но они защищают, ес-
ли маску носит и больной, и 
тот, кто не хочет заразиться. 

Третий миф: маски долж-
ны носить больные.

– Это заблуждение, – счи-
тает руководитель НИИ ви-
русологии имени Д. Иванов-
ского Александр Бутенко. 
– Тем, кто хочет сохранить 
здоровье, неважно, болеет 
человек или нет, маску на-
до носить. 

Немало больных, болею-
щих без симптомов. Они не 
знают, что заразились.

– Никто не может знать 
наверняка, является ли он 
переносчиком вируса, – до-
полняет заслуженный врач 
России Сергей Дорофеев. 
– Следовательно, если все 
наденут маски, то и реаль-
но зараженный сможет убе-
речь окружающих от распро-
странения инфекции. 

В Москве сегодня нет ни 
малейшего дефицита масок, 
перчаток, антисептиков. Са-
нитайзеры установлены и в 
метро, и в торговых центрах. 
Надо только позаботиться и 
о себе, и об окружающих. 

Не для галочки
О необходимости соблю-

дения масочно-перчаточного 

режима в общественных ме-
стах говорят все специалисты. 

– Маска фильтрует воз-
дух и защищает всех окру-
жающих от риска зараже-
ния, – заявляет директор 
НИИ скорой помощи имени  
Н.В. Склифосовского Сергей 
Петриков.

– Я терпеть не могу носить 
маску, но я ее ношу, – призна-
ет эпидемиолог доктор меди-
цинских наук Михаил Фаво-
ров. – В данном случае речь 
идет не о том, нравится или 
не нравится. Тем более если 
вы заболели и несете вирус 
как источник другим людям. 

– Пандемия пошла на спад, 
но проблема еще не снята. К 
тому же на фоне роста числа 
простудных заболеваний ак-
тивизируется не только ко-
ронавирус, но и парагрипп, 
энтеровирусы, всего поряд-
ка 200 возбудителей респи-
раторных заболеваний, – на-
поминает депутат Госдумы, 
врач-эпидемиолог Геннадий 
Онищенко. – Поэтому ма-
сочный режим сегодня – не 
новая реальность, которую 
постепенно передает коро-
навирус. Маски должны быть 
элементом нашей культуры 
здорового образа жизни. 

– Я полагаю, такой вопрос 
вообще не стоит – носить или 
не носить маску, – рассказы-
вает известный телеведущий, 
главный врач городской кли-
нической больницы №71 
Александр Мясников. – Во-
прос в том, что маску нельзя 
носить для галочки – на под-
бородке, на губах – нос на-
ружу. Хотят чихнуть – маску 
сдергивают. В кармане у нас 
одна маска на все случаи жиз-
ни. Есть декоративные маски. 
Все это только вредит. Маски 
должны быть многослойны-
ми, и менять их надо регуляр-
но. Ну и, конечно, надо очень 
четко соблюдать социальную 
дистанцию. 

Маски и перчатки – 
обязательно!

Лето, зелень, цветы. Как хочется 
забыть о пандемии, вдохнуть свежего 
воздуха. Но еще больше хочется 
остаться здоровым, не подцепить 
страшную коронавирусную инфекцию.

– Согласно указу мэра, 
наши сотрудники обеспе-
чивают строгое соблюдение 
масочного режима на тер-
ритории Музея Зеленогра-
да. Мы напоминаем посети-
телям, что в общественных 
местах необходимо соблю-
дать рекомендации Роспо-
требнадзора, чтобы уберечь 
себя и близких от возможно-
сти заражения коронавирус-
ной инфекцией.

МНЕНИЯ

ДЕНИС ЧИЛИКИН,  
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ  
ЗЕЛЕНОГРАДА:

НИКИТА, ИНЖЕНЕР: 

МИХАИЛ ЛАТКОВ,  
ДИРЕКТОР КУЛЬТУРНОГО  
ЦЕНТРА «ЗЕЛЕНОГРАД»:

– Я считаю, что масоч-
ный режим в общественном 
транспорте – мера разумная 
и эффективная. Порой в ав-
тобусе очень трудно соблю-
дать социальную дистан-
цию, поэтому единственное, 
что мы можем тут сделать 
для своей безопасности, – 
надеть маску и перчатки. 

Дарья ГРИШИНА,  

фото автора  

 и Дмитрия ЕРОХИНА
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 Как соблюдают 
масочный режим 
за границей? 
Очень строго. 
В целом ряде 
стран ситуация 
с коронавирусом 
снова осложняется. 

В Италии, например, ош-
трафовать за отсутствие 
маски могут и на 1000 ев-
ро. В Бельгии с конца ию-
ля люди снова обязаны по-

являться в масках в местах 
массового скопления. В Че-
хии в масках нужно быть на 
массовых мероприятиях. 
С 21 июля в Австрии обя-
зали снова носить маски в 
супермаркетах, почтовых 
и банковских отделениях.  
В Берлине еще в конце  
июня в зависимости от ре-
гиона за нарушение масоч-
ного режима введены штра-
фы от 50 до 500 евро. 

Администрация Парижа 
выпустила распоряжение: 
«С 10 августа становится 
обязательным ношение ма-
сок в местах большого ско-
пления людей на открытом 
воздухе. Под этот режим 
подпадают и набережные 
Сены, включая пешеходную 
нижнюю и автомобильную 
верхнюю часть». 

Ограничения коснулись 
отдельных улиц по всему 

Парижу, в том числе веду-
щих к Восточному и Север-
ному вокзалам, ряда улич-
ных рынков, а также зон, где 
расположено большое ко-
личество магазинов. 31 ию-
ля правительство Франции 
разрешило префектам реги-
онов вводить обязательное 
ношение масок в открытых 
общественных местах. Этим 
правом уже воспользова-
лись власти Ниццы, Лилля, 
Биаррица, Сен-Мало, Орле-
ана, Тура и других городов. 
С 20 июля защитные маски 
требуются во всех закры-
тых общественных местах 
во Франции.

С 28 июля в Мадриде воз-
вратили обязательное но-
шение масок, в Литве – с 1 
августа. В Греции с 29 ию-
ля расширили перечень об-
щественных учреждений 
закрытого типа, где маски 
обязательны. 

К слову, в Москве штра-
фы гораздо ниже, чем во 
многих странах мира. В Ве-
ликобритании – это 100 
фунтов (9 тысяч рублей), 
во Франции – 135 евро (11 
тысяч рублей), в Гонконге – 
5 тысяч гонконгских долла-
ров (46 тысяч рублей). 

Всемирная организация 
здравоохранения преду-
преждает о необходимо-
сти строгого соблюдения 
санитарных норм. Тем бо-
лее что во многих странах 
(например США, Брази-
лии, Индии, Перу, ЮАР, 
Колумбии) ситуация пока 
усугубляется. Представи-
тель ВОЗ по вопросам пан-
демии коронавируса Дэвид 
Набарро давно предупреж-
дал, что ношение масок ста-
нет нормой. Что мы сейчас 
и наблюдаем. 

Мэр Москвы сообщил на 
заседании президиума Ко-

ординационного совета при 
правительстве по борьбе с 
коронавирусом:

– Мы видим, в августе ко-
личество бессимптомных 
больных достаточно боль-
шое – около 60 процентов. 
Это значительно больше, 
чем по другим регионам, в 
связи с тем, что в Москве 
организован большой объ-
ем тестирований, в том чис-
ле и по свободной записи. 

То есть  большинство 
больных до тестирования 
не знают, что они зарази-
лись. И если они не будут 
носить маску, заразят мно-
жество людей вокруг себя. 
Поэтому тем более поли-
тика Москвы в отношении 
строгого соблюдения ма-
сочно-перчаточного режи-
ма является верной и эф-
фективной. 

Владимир МИХАЙЛОВ

– В Москве, по оценкам 
врачей, вирус отступает, но 
вероятность заболеть все 
еще есть. Поэтому большая 
просьба – прислушаться к 
рекомендациям и исполь-
зовать маску при поездках 
на всех видах транспорта. В 
условиях постоянного уве-
личения пассажиропотока 
важна личная ответствен-
ность друг перед другом. 

По его словам, самые от-
ветственные пассажиры в 
масках и перчатках зафик-
сированы на станциях Ново-
слободская, 1905 года, Парк 
культуры, Чеховская и Сер-
пуховская. А вот на станци-
ях Теплый стан, Комсомоль-
ская, Павелецкая, ВДНХ,  
Савеловская больше все-
го пассажиров без масок и 
перчаток.

В столичном метрополи-
тене и наземном транспорте 
возобновили выборочные 
проверочные рейды. Как 
отметил руководитель ГКУ 
«Организатор перевозок» 
Владислав Султанов, после 
этого число пассажиров в 
масках и перчатках возрос-
ло на 10 процентов. С мо-
мента ввода обязательного 
ношения масок и перчаток 
оштрафовано за нарушение 
этой нормы 42 тысячи чело-
век. Штрафы применяются 
к наиболее «активным» на-
рушителям, а главная задача 
– проинформировать граж-
дан о важности соблюдения 
масочного режима.

Руководитель столично-
го Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк 
заявил:

– Контроль за соблюде-
нием масочного и перча-
точного режимов на сто-
л и ч н ы х  п р е д п р и я т и я х 
торговли проводится на 
протяжении нескольких 
месяцев. Может быть, сей-
час мы жестче стали под-
ходить к проверочным ме-
роприятиям. Охрана стала 
более требовательной по 
допуску на торговые пред-
приятия. Кассиры в боль-
шинстве случаев прекра-
щают обслуживание, если 
посетитель без маски, без 
перчаток. 

Сейчас, если горожане 
не носят маски в магази-
нах или на транспорте, их 
могут оштрафовать на пять 
тысяч рублей. А вот юри-
дическим лицам предписа-
ны штрафы на 100-300 ты-
сяч. Уже более шести тысяч 
московских магазинов ош-
трафовали на 300 миллио-
нов рублей. Свыше 100 ма-
газинов в столице закрыли 
из-за нарушения санитар-
ных норм. 

Штрафуют за нарушение режима
– Обратите внимание, во многих городах 

мира возвращают ограничительные 
меры и требования по личной защите, 
особенно в части постоянного ношения 
масок, – заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам транспорта  
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим Ликсутов. 

В Европе ситуация  
осложнилась



Буквально на 
днях к занятиям 
«Московское 
долголетие» 
добавились зумба 
на свежем воздухе 
у корпуса 205 и 
«Танцевальный 
калейдоскоп» 
под руководством 
Виталия Митина 
на Центральной 
площади.

– Пандемия нас разлучила 
на какое-то время, тем счаст-
ливее первые встречи! – по-
делились впечатлениями 
Татьяна Котова и Наталья 
Минюшина. – Мы уже два 
года занимаемся историче-
скими бальными танцами в 
коллективе «Зеленоградский 
бал» под руководством Вита-
лия Митина. За это время мы 
постройнели, избавились от 
скованности. Митин смеется: 
«Скоро выйдем на большую 

сцену!» Мы стараемся вы-
полнять все элементы танца 
– держать спину, правиль-
но поворачивать голову. А 
балы в кринолинах – ско-
рее бы они начались! Но мы 
рады, что хотя бы на свежем 
воздухе занятия «Москов-
ского долголетия» возобно-
вились. Мы самые оптими-
стичные участники проекта, 
потому что танцы – это луч-
шее, что есть в жизни! 

Руководитель PR-отдела 
ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский» Владимир Глазков 
подтвердил, что в городе уже 
две недели открываются сек-
ции одна за другой.

– C 3 августа возобновили 
работу клубы и кружки про-
екта «Московское долголе-
тие», – сообщил Владимир 
Игоревич. – Занятия про-
водятся на улице с соблюде-
нием всех необходимых мер 
безопасности (температур-
ный режим, социальная дис-
танция). В прошлом году ле-
том многие уезжали в отпуск, 
на дачи и некоторые группы 
закрылись на время кани-
кул, а в этом мы стремимся 
открыть как можно больше 
кружков и клубов. 

Участники проекта спешат 
наверстать упущенное. Мно-
гие пенсионеры во время вы-

нужденной изоляции не за-
нимались вовсе, и мышцы 
отвыкли от нагрузок. Поэ-
тому все педагоги адаптиро-
вали свои программы, чтобы 
избежать травм и избыточ-
ных нагрузок. Свыше 4000 
участников проекта сейчас 
занимаются более чем в 400 
клубах.

На прошлой неделе заня-
тия скандинавской ходьбой 
прошли в четырех районах. 
Прогуляться по нашим за-
мечательным паркам с обо-
жаемым инструктором, да с 
разговорами на привалах за-
хотели все, кто летом остал-
ся в городе.

Во время самоизоляции 
участницы кружка «Затейни-

цы» под руководством Наили 
Халиловны Балакиревой об-
щались по скайпу, творили и 

работали. И вот на террито-
рии ТЦСО «Зеленоградский» 

у корпуса 205 они представи-
ли свои работы – пока погода 
позволяет. Шали, картины, 

тапочки и подушки – все эти 
милые вещи будут напоми-

нать членам их семей и дру-
зьям о непростом испытании, 
которое мы успешно прошли.

Недавно собрался хор «Раз-
долье» в районе Матушкино 
(корпус 205). Его бессменный 
руководитель Татьяна Збу-
жинская в ближайшее вре-
мя пригласит и певцов хора 
«Вдохновение».

В филиале «Савелки» встре-
тились участники клуба лю-
бителей песни «Камертон», 
который возглавляет Вера Ва-
сильевна Кочемасова. Дуэт 
молодых супербабушек Татья-
ны Александровны Колушен-
ковой и Наталии Георгиевны 
Серюгиной вновь поет, репе-
тирует и готовится к концер-
там.

В Крюково и Матушкино 
любители китайской гимна-
стики цигун также приступили 
к занятиям на свежем воздухе. 

За зданием ТЦСО «Зелено-
градский» на лужайке звучала 
музыка, и словно птицы, вы-
пущенные из клетки (каран-
тина!), танцевали женщины 
разного возраста.

– Замечательно, что мы 
опять собираемся вместе! 
– сказала Галина Платоно-
ва, разгоряченная танцем. – 
Зумбу, хотя она и называется 
музыкальной релаксацией, 
мы считаем просто танца-
ми. Еще я хожу на англий-
ский язык, йогу, суставную 
гимнастику – куда успеваю. 
Два года назад меня подруж-
ка пригласила, и я как толь-
ко вышла на пенсию, так ни 
минуты покоя – все при де-
ле. У нас собирается очень 
серьезный контингент – есть 
82-летняя танцовщица, и под 
80 лет есть дамы. «Москов-
ское долголетие» каждому 
дарит счастливую возмож-
ность чувствовать себя мо-
лодым и здоровым!

Светлана СЕРОВА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА 
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Зажигательная зумба в исполнении Галины Платоновой во 2-м микрорайоне никого не оставляет равнодушным

В 20-м микрорайоне принято начинать день с зарядки, чтобы оставаться бодрым

Танцы у КЦ под руководством Виталия Митина возвращают молодость и духу, и телу

В танце молоды все 

Мы снова вместе!

Теперь наша газета выходит с 
элементами дополненной реальности! 

Загрузите на свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, наведите 

камеру на QR-код, а затем на это фото.
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Польза  
для организма
Гриб – единственный натураль-

ный продукт, способный заменить 
мясо, масло, фрукты и даже некото-
рые лекарства. Возможно, именно 
поэтому многие любители грибных 
блюд обладают хорошим иммуните-
том. Это связано с тем, что в составе 
грибов находится лецитин, который 
защищает организм от атеросклеро-
за и скопления вредного холестери-
на. К тому же в грибах содержится 
набор необходимых аминокислот, 
большое количество белка и такие 
микроэлементы, как железо, калий, 
фосфор, йод, цинк, марганец и медь, 
а также витамины PP, B и C.

Собирать  
и употреблять –  
с осторожностью
Все грибы интенсивно впитыва-

ют в себя токсины, алкалоиды или 
со единения тяжелых металлов. 
Поэтому любителям «грибалки» 
не стоит пренебрегать правилами 
безопасности, которые ежегодно 
публикуют ведущие медики и ми-
кологи. 

Важно помнить, что это сложно 
перевариваемый продукт. Поэтому 
перед приготовлением грибы следу-
ет тщательно промыть, мелко наре-
зать и варить до мягкости, так они 
лучше усваиваются организмом. 
Некоторые источники даже здоро-
вым людям советуют употреблять 

не более 200 граммов свежих, 100 
граммов соленых или 20 граммов 
сушеных грибов.

Обрабатывайте грибы 
– чем быстрее,  
тем лучше
Любые грибы надо обработать 

сразу после того, как вы их собра-
ли, иначе в них будет накапливать-
ся яд. Поэтому после возвращения 
из леса переберите их и выбросите 
все те, что вызывают у вас хоть 
малейшее сомнение. Обрежьте 
нижнюю часть, а со шляпок 
маслят обязательно (с сы-
роежек – желательно) сни-
мите скользкую и горь-
кую пленку. После всех 
манипуляций «улов» 
необходимо отварить в 
эмалированной посу-
де. Затем отвар нуж-
но слить и при необ-
ходимости отварить 
грибы повторно. 
Только после этого 
их можно исполь-
зовать для приго-
товления блюд и за-
готовок. Помните, 
что несвоевременно 
обработанные гри-
бы также вредны и 
опасны для здоро-
вья, как и старые, 
заплесневелые!

Дарья ГРИШИНА

ТИХАЯ
 Дождливый и умеренно теплый июль подарил любителям тихой охоты 

немало трофеев. Такого количества благородных грибов, зачастую 
растущих на одной полянке, даже искушенные охотники никогда  
не видели.
Наступает осенняя пора сбора грибов. Наша памятка будет полезна  
как опытным искателям подосиновиков и подберезовиков, так и тем,  
кто с трудом может отличить лисичку от поганки.
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 Дождливый и умеренно теплый июль подарил любителям тихой охоты 
немало трофеев. Такого количества благородных грибов, зачастую 
растущих на одной полянке, даже искушенные охотники никогда  
не видели.
Наступает осенняя пора сбора грибов. Наша памятка будет полезна  
как опытным искателям подосиновиков и подберезовиков, так и тем,  
кто с трудом может отличить лисичку от поганки.

Летят 
крокодилы
Нынешнее чрезвычайное лето, 
уважаемый читатель, помимо 
прочего, чрезвычайно богато 
и на фейк-ньюс. Летят, выра-
жаясь газетным сленгом, утки 
одна за другой. Из последних 
пролетела над просторами ин-
тернета утка о подмосковном 
крокодиле.
…«Не ходите, дети, в Афри-
ку гулять!» – предупреждал 
подрастающее поколение не-
забвенный автор «Бармалея», 
описав все опасности, подсте-
регающие их там, в том числе 
исходящую от злых зеленых 
крокодилов. Какая, однако, 
Африка в период карантина?! 
Опасная рептилия была обна-
ружена в речке недалеко от 
Балашихи подмосковным (вот 
что значит профессиональная 
бдительность!) журналистом 
на прогулке с дочкой.
Конечно, во многом детский 
поэт был прав, поскольку в 
родимой среде обитания кро-
кодилы крайне опасны. Тепло, 
понимаешь. Даже крайне жар-
ко, летом до 40 и более граду-
сов в тени. А уж на солнце… 
Потому и агрессивны. Какому 
крокодилу охота безобидно 
плавать или лежать на берегу 
под нещадно палящим све-
тилом?! А вот в прохладных 
водах подмосковной речки 
Вьюнки под частыми летними 
дождями не забалуешь! По-
тому и был зеленый малопод-
вижный и совсем не злой. Это 
ему не Нил!
Общими усилиями хищника 
аккуратно, без членовреди-
тельства, извлекли из воды 
и послали… нет, не домой, в 
Африку. А ближе, в фермер-
ское хозяйство под Коломной, 
где уже прописаны 50 его со-
родичей.
Сей фейк, облетевший мно-
гие сетевые издания, был на 
днях благополучно разобла-
чен. По сообщению Вести.Ru, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области Андрей Разин заявил: 
никакого крокодила в речке 
Вьюнке не было.

MENSURA VITA

ИГОРЬ 
БАБАЯН

Полезно знать

– Всего у самки было 
10 яиц. Одно треснуло, а 
одно она выходила сама, 
– рассказал глава управы 
района Матушкино Ан-
тон Гущин. – Мы догово-
рились, чтобы остальные 
восемь забрал ветеринар 
и попытался выходить их. 
Так появились еще два ма-
лыша. Понаблюдав за ни-
ми сутки, специа-
лист подсадил их 
обратно в семью. 
Переживали, что 
самка не призна-
ет своих детей, 
но она с удоволь-
ствием приняла 
их, – отметил гла-
ва управы.

Он добавил, что 
остальные шесть 
яиц до сих пор 
находятся у вете-
ринара. 

– Судя по всему, 
они недозревшие, 
и из них птенцы 
не вылупятся. Тем 
не менее специ- 
алист понаблю-
дает за ними еще 
пару недель, что-
бы окончательно Лебединая семья

Серые шейки  
из 1-го микрорайона

убедиться, появятся еще 
малыши или нет, – пояс-
нил Антон Гущин.

Кроме того, глава упра-
вы сообщил, что раз в не-
делю на остров на Быко-
вом болоте подкладывает-
ся особый корм.

– Мы приобрели спе-
циализированное пита-
ние для лебедят, чтобы 

они становились более 
крепкими. Предвари-
тельно они и так вполне 
здоровые, но насколько 
на самом деле у них силен 
организм, покажет время. 
Мы уже видели, что лебе-
ди-родители подкармли-
вают малышей именно 
этим кормом. Будем про-
должать такую практику 
под наблюдением ветери-
нара, – заключил он.

Управа района Матуш-
кино обращается к жите-

лям с просьбой 
не кормить лебе-
дей хлебобулоч-
ными изделиями 
– это нарушает 
рацион птиц и 
может привести 
к их гибели.

Р а н е е  с т а л о 
и з в е с т н о ,  ч т о 
один из обитав-
ших на Быковом 
болоте лебедей 
погиб. Предпо-
ложительно, это 
произошло в ре-
зультате пьяной 
выходки одного 
из отдыхающих.

Михаил  

ВОРОБЬЕВ, 

фото Дмитрия 

ЕРОХИНА

Теперь наша газета выходит с 
элементами дополненной реальности! 
Загрузите на свой смартфон 
бесплатное приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, а затем 
на это фото.

 В лебединой семье на Быковом болоте 
– пополнение. Теперь кроме трех взрослых 
лебедей там живут три малыша.
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День К
14 августа в России от-

мечают День Управления 
К – созданного всего два с 
половиной года назад под-
разделения МВД страны по 
борьбе с преступлениями 
в сфере информационных 
технологий. Согласно дан-
ным МВД, за первых пять 
месяцев нынешнего года ко-
личество киберпреступле-
ний в России выросло на 85 
процентов, а особо тяжких 
– почти на 124. И бороться 
с ними должны профессио-
налы. 

– Преступления в сфере 
высоких технологий – не 
только воровство средств с 
банковских счетов, – при-
знал Лев Владимирович. – 
Это взлом и подделка сай-
тов, хранилищ секретной 
информации, похищение 
научно-технических разра-
боток, вброс в сеть крими-
нальной информации. Не-
которое время назад амери-
канский хакер при помощи 
игровой программы смог 
подключиться к развлека-
тельному центру летящего 
авиалайнера. Он подал сиг-
нал двигателям самолета и 
какой-то период им управ-
лял. И это далеко не все, что 
говорит о востребованности 
нашей учебной программы 
специалитета, начатой в 
прошлом году. 

Почему профессор Лев 
Бертовский стал пионером 

столь необходимой системы 
обучения в России? 

Следователь
Достаточно познако -

миться с биографией Льва 
Владимировича, и все ста-
новится ясно. Сумма тео-
ретических и практических 
знаний профессора выдала 
сегодня столь нужный ре-
зультат. Лев Бертовский де-
сять лет отслужил в армии, 
окончил Военную академию 
радиационной, химической 
и биологической защиты в 
Костроме, а в 90-е годы про-
шлого века получил высшее 
юридическое образование и 
пришел в прокуратуру. Он 
был следователем зелено-
градской, а потом и москов-
ской прокуратуры, прокуро-
ром, судьей. 

– Само собой, было все: 
убийства, воровство, раз-
бой. В столичной проку-
ратуре я курировал дела, 
связанные со взрывами. 
Конкуренты между собой 
что-то не поделили и на бал-
коне гостиницы «Микрон» в 
6-м микрорайоне заложили 
громадную морскую мину. 
Слава Богу, не взорвалась. 
А подъезд корпуса №139 от 
взрыва бомбы рухнул – ни-
кто тогда не пострадал. 

Как сегодня, он помнит 
завалы разрушенного 20 лет 
назад страшным взрывом 
дома на Каширском шоссе, 
когда погибло больше ста 

человек. Теракт в переходе 
под Пушкинской площадью. 
Однако мы идем дальше. 
Возглавлял Лев Бертовский 
и отдел профессионального 
развития тогдашнего След-
ственного комитета при 
российской прокуратуре. А 
на базе этого отдела созда-
ли Академию Следственно-
го комитета. Наконец, свою 
докторскую диссертацию 
он посвятил расследованию 
экономических преступле-
ний. 

Ты не хакер
Все его знания и навыки 

вкупе с недюжинной энер-
гией объединились в единое 
целое. 

– Сейчас в стране полным 
ходом идет создание базы 
цифровой экономики. Но 
мы обязаны развивать па-

раллельно цифровое судо-
производство. Обучать ки-
берследователей, готовить 
новые кадры для прокура-
туры, судов. Выпускники на-
шего первого в стране курса 
– юристы-программисты – 
необходимы этой будущей 
системе цифрового судопро-
изводства. 

– А как вы вообще оце-
ниваете нынешнее юри-
дическое образование? 

– На мой взгляд, оно пе-
регружено теоретическими 
невостребованными знани-
ями при явном недостатке 
практических знаний и на-
выков. И мы в нашем проек-
те постарались от этого из-

бавиться. Студенты учатся 
пять лет, обстоятельно шту-
дируя гражданское, уголов-
ное право и другие необхо-
димые юридические науки. 
В то же время вместе с ин-
ститутом СПИНТЕХ МИЭТ 
кафедра права университе-
та разработала и отдала 40 
процентов учебного плана 

для изучения программи-
рования, информатики и 
пр. Начиная с первого кур-
са, студенты изучают управ-
ление программными про-
ектами, конструирование 
программного обеспечения, 
программирование на языке 
высокого уровня и др. 

Стоит отметить, что дан-
ная программа опирается 
на техническую и образо-
вательную базу высокого 
уровня МИЭТа. А практи-
ку студенты будут прохо-
дить в Следственном коми-
тете, прокуратуре, судах, 
ведущих консалтинговых 
компаниях. Соответствен-
но, выпускники найдут во 
всех этих учреждениях и 
компаниях перспективную 
работу. 

– Вы даете хорошие знания 
ребятам. Но нельзя же гаран-
тировать, что кого-то из 
них в будущем не соблазнят 
хорошими деньгами. 

– Пока такие прогнозы 
– кто станет преступни-
ком, а кто нет, мы делать 
не можем. Хотя исследо-
вания ведутся. В Велико-
британии проводили экспе-
римент: внедрили систему 
искусственного интеллекта 
в восьми полицейских окру-
гах. На нее замкнули все ба-
зы данных, статистику про-
исшествий. Система давала 
прогноз, где происшествие 
может произойти. Туда на-
правляли полицейских, за-
держивали людей, которые 
могли бы совершить престу-
пление, и передавали соци-
альным службам. В России 
проводили другие экспе-
рименты: как определить – 
кто даст взятку или готов ее 
взять. Но в целом это дело 
будущего. А пока мы долж-
ны подготовить отменных 
специалистов. Я вам скажу: 
дело явно движется…

Владимир РАТМАНСКИЙ

Почему 
профессор 
стал 
пионером

 Заведующий кафедрой права МИЭТ доктор 
юридических наук, профессор Лев БЕРТОВСКИЙ:
– Полагаю, высшее образование на стыке двух или 
нескольких специальностей будет необычайно 
востребовано в ближайшем будущем. Наш проект 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», 
первый в России (обучение студентов одновременно 
юридическим и техническим дисциплинам), –  
только начало. 

Надо научить ребят 
мыслить, а не бездумно 
шарить по Интернету.
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МЧС

Квартиросъемщик 
не должен платить 
за новый счетчик!

Даже закон мошенники ис-
пользуют для наживы. Не 
успел вступить в силу новый 
федеральный закон о замене 
устаревших моделей электро-
счетчиков, как обманщики ки-
нулись «исполнять» его.
Аферисты уже давно ходят по 
квартирам, предлагая приоб-
рести и установить различные 
счетчики, противопожарные 
датчики и другие приборы. 
Они ссылаются на различные 
нормативно-правовые акты, 
пугают возможными штрафа-
ми за их невыполнение.
Полиция Зеленограда преду-
преждает жителей округа о 
том, что в ближайшее время 
к ним могут приходить люди, 
представляющиеся сотрудни-
ками коммунальных служб, 
энергетических компаний и 
других специализированных 
организаций, с предложением 
по замене электросчетчиков за 
деньги.
Запомните! Все расходы по за-
купке, установке и обслужива-
нию новых счетчиков ложатся 
на поставщика электроэнер-
гии или эксплуатирующую 
организацию. 
Замену приборов специалисты 
этих компаний будут произво-
дить по мере окончания срока 
поверки или выхода из строя 
старых счетчиков. 
Вся ответственность за несвое - 
временную замену приборов 
(полностью их должны обно-
вить до 1 января 2023 года) 
также ложится на эти органи-
зации, а не на жителей.
Не дайте мошенникам себя 
испугать! Квартиросъемщик 
не должен платить за новый 
прибор. Если к вам в дом при-
шли неизвестные с подобны-
ми предложениями, немед-
ленно вызывайте полицию по 
телефону 102 (с мобильного 
112). Так вы сохраните свои 
денежные средства и помо-
жете тем, кто уже пострадал 
от рук мошенников.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ 

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Каланча

Туристы,  
подумайте  
о безопасности!

 Летом участились случаи, когда 
незарегистрированные туристические 
группы, проложив свой маршрут и меняя 
его по желанию, терялись на местности 
или становились жертвами погодных 
условий.

НА
 П

РА
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Х 
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КЛ
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Ы

В Симферопольском райо-
не Республики Крым группа 
из 16 туристов направилась в 
поход. С наступлением тем-
ноты отряд сбился с маршру-
та и не смог самостоятельно 
вернуться. 

Туристы обратились к 
спасателям, к месту проис-
шествия были направлены 
специалисты горной поиско-
во-спасательной части. Пы-
таясь найти выход самосто-

ятельно, группа все дальше 
уходила в труднодоступную 
горную местность, где со-
товой связи практически не 
было. Поисково-спасатель-
ная операция длилась более 
7 часов. Она закончилась 
благополучно, и всех тури-
стов доставили в безопасное 
место.

МЧС России предупреж-
дает: туристическим группам 
следует за 10 дней до начала 

путешествия зарегистриро-
ваться и проинформировать 
спасательные подразделения 
о маршруте своего передви-
жения.

Заявка на регистрацию 
групп подается через специ-
альную онлайн-форму на 
официальных сайтах терри-

ториальных органов МЧС 
России. Столичные туристы 
могут зарегистрироваться на 
сайте Главного управления 
МЧС по г. Москве или с по-

мощью почтового отправле-
ния, электронной почты и по 
телефону ведомства на месте 
планируемого путешествия.

Информировать спасате-
лей следует о маршрутах, 
которые предполагают вы-
сокий уровень риска для 
жизни и здоровья человека. 
Регистрация тургруппы в 
случае нештатной ситуации 
упрощает поиск и оказание 
своевременной квалифици-
рованной помощи.

При подаче онлайн-заявки 
на регистрацию необходимо 
указать состав и количество 
участников, руководите-
лей, контактные телефоны, 
подробную информацию 
о маршруте, дате выхода и 
возвращения, опасные точки 
маршрута и другие сведения. 

Заявку обязаны обработать 
в течение одного рабочего 
дня и передать сведения в 
спасательное подразделение, 
в зоне ответственности кото-
рого планируется маршрут.

Специалисты МЧС еже-
суточно выходят на связь 
с туристами для уточнения 
местонахождения группы и 
обстановки. Если группа в 
течение суток не отвечает, 
организуется реагирование 
и проведение поисково-спа-
сательных работ.

Отправляясь в путеше-
ствие, подумайте о безопас-
ности. Зарегистрировав свой 
маршрут, вы будете уверены, 
что в случае нештатной ситу-
ации к вам смогут прийти на 
помощь.

5 августа в корпусе 119 
загорелась квартира. Пер-
выми прибыли на место 
пожарно-спасательные 
подразделения 61-й ПЧ – 
через шесть минут после 
сигнала. Всего было задей-
ствовано семь единиц тех-

ники и 27 человек личного 
состава. 

Пожарные, проводящие 
разведку и тушение огня, 
обнаружили на полу в ко-
ридоре мужчину. Его эва-
куировали из задымленной 
зоны и передали работни-

кам скорой медицинской 
помощи.

С 4-го этажа над горя-
щей квартирой эвакуиро-
вались два человека.

При тушении исполь-
зовался один ручной во-
дяной ствол.  Площадь 

пожара составляла 20 кв.  
метров, горели вещи и 
мебель в комнате. Рас-
пространения огня на со-
седние квартиры не допу-
щено. 

Пожар ликвидировали 
за три минуты с момента 

прибытия. Причиной воз-
горания, скорее всего, ста-
ло неосторожное обраще-
ние с огнем.

Пресс-служба Управления 

по Зеленоградскому АО 

ГУ МЧС России  

по г. Москве

Сколько стоит 
неосторожное 
обращение с огнем?
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Горы мусора за кустами 
он заметил, проезжая мимо 
на автомобиле. Подошел по-
смотреть – а там и борщевик 
растет, которому в Москве и 
области объявлена беспощад-
ная война!

Владимиру Родину 40 лет, 
он из семьи потомственного 
военного. Окончив Саратов-
скую академию права, в 2004 
году поступил в следственный 
комитет прокуратуры. В Мо-
скве руководил следственным 
отделом в Мытищах, служил 
в Черемушкинской межрай-
онной прокуратуре, в Зеле-
ноград пришел в апреле 2019 
первым заместителем проку-
рора. 

А до 2010 года он работал в 
Ростове, где его следственная 
группа занималась «делом 
амазонок». Название крова-
вой банде дали журналисты, 
потому что ее возглавляли 
женщины. В 2009 году отмо-
розки – мать, дочь и сожи-
тель – остановили на трас-
се автомобиль полковника 
СОБР, возвращавшегося с 
отдыха, и убили всю семью. 
Старшего ребенка застрели-
ли из карабина, потом то ли 
затвор у них заело, то ли па-
трон пожалели, и младшего 
убили ножом.

– Владимир Анатолье-
вич, год перед назначени-
ем вы работали первым 
заместителем прокурора, 
чтобы войти в курс зелено-
градских проблем?

– Да, и это, безусловно, по-
лезная практика. Я долго пу-
тал районы Силино и Савел-
ки, непонятны были слова «из 

второго отдела», к примеру 
– об ОМВД Матушкино. По-
могал разобраться прокурор 
Андрей Залегин, он ушел на 
повышение в Генпрокурату-
ру РФ начальником отдела 
по надзору за полицией.

– Каковы результаты 
работы правоохранителей 
за первое полугодие?

– Увеличилось число зареги-
стрированных преступлений с 
1100 до 1600 за счет мошенни-
честв и краж. Раскрываемость 
уменьшилась с 35% до 31%.

– Раскрываются ли дела 
о дистанционных мошен-
ничествах?

– Недавно выявили двух 
граждан, находящихся в ко-
лонии. Один, с богатым опы-
том общения с полицией, 
звонил наугад и сообщал, к 
примеру: «Ваш сын задержан 
по подозрению в краже» и от-

давал телефон подельнику, а 
тот: «Мама, выручи!» Одно 
удачное попадание на 20 
звонков давало приличный 
доход – до 300 000 рублей.

– Как же бороться с мо-
шенниками?

– Постоянно напоминать 
друг другу и через СМИ о ве-
роятности обмана. Знать са-
мые распространенные схе-
мы мошенников: «С вашей 
банковской карты пытаются 
списать деньги, сообщите код 
из СМС!» Под видом специ-

алистов ЖКХ по домам хо-
дят продавцы оборудования 
(электроплит, труб, счетчи-
ков) по ценам, в 10 раз выше 
обычных. Они предлагают 
оформить кредит, и не все 
замечают, что условия граби-
тельские. По объявлению на 
«Авито» зеленоградец хотел 
купить строительные плиты, 
внес задаток, и продавец про-
пал. Мошенницы продавали 
туры на отдых за рубежом 
(около 40 эпизодов). 

– Какие кражи происхо-
дят в округе?

– Квартирных стало мень-
ше, похищенных велосипедов 
– больше. Угон автомобилей 
стал квалифицированным. 
Один умелец приобрел про-

граммное обеспечение, по-
зволяющее вскрывать авто-
мобили марки Рендж Ровер 
2014-2016 годов выпуска, и 
угонял именно эти машины. 
Сейчас популярен у воров 
Хендай Солярис.

– Что можете сказать о 
борьбе с распространением 
наркотиков?

– Количество преступле-
ний по этим статьям растет. 
К сбыту привлекают доста-
точно благополучных людей. 
Студенты не понимают, что 
из-за мизерного заработка в 
500 рублей они могут полу-
чить срок 8-9 лет лишения 
свободы. 

– Как ведут себя несовер-
шеннолетние?

– У них по-прежнему по-
пулярны кражи велосипедов. 
Бывают забавные случаи. 
В Крюково задержали двух 
подростков – ночью они слу-
чайно попали в поле зрения 
патрульных, и сразу же с пе-
репугу признались, что взяли 
покататься чужие велосипе-
ды. А хозяева-потерпевшие 
никуда не обращались, их три 
дня разыскивали, даже объ-
явление разместили на сайте.

– Какие еще нарушения 
происходят в городе?

– Плановая проверка ло-
дочной станции выявила, 
что одна женщина оформле-
на и кассиром, и спасателем, 
и медсестрой. Это, казалось 
бы, незначительное престу-
пление может стоить жизни 
человеку в экстремальных 
обстоятельствах. 

В условиях вынужденной 
самоизоляции некоторые 
работодатели не выплати-
ли зарплату сотрудникам, 
как того требует распоряже-
ние правительства Москвы. 
В прокуратуру обратились 
работники «Вилмаб» (ком-
бината школьного питания) 
– повара, экспедиторы. Если 
они уйдут в другие школы и 
детские сады, зеленоградские 
дети в новом учебном году 
останутся без полноценного 
питания. В подобной ситуа-
ции оказались и работники 
ТЦ «Зеленоград».

Бизнесмен построил фи-
нансовую пирамиду – брал 
деньги, отдавал предыдущим 
клиентам, но в итоге 40 че-
ловек не могут вернуть ни 
деньги, ни оплаченную про-
дукцию и услуги (двери и 
окна). Его осудили на 5 лет 
условно, он уже активно воз-
мещает ущерб.

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Наш новый прокурор 
Владимир Родин
 На днях прокуратура Зеленограда возбудила два дела:  

о несанкционированном сбросе мусора в районе Крюково  
и о безмятежно растущем борщевике. Обнаружил непорядок 
новый прокурор Зеленоградского АО Владимир Родин, 
назначенный на должность 7 июля 2020 года.

Прежде всего, 
не забывайте 
об активности 

мошенников. С остальными 
нарушителями закона мы 
справимся общими усилиями.

Официально

На сайте gosuslugi.ru не-
обходимо создать учетную 
запись для предоставления 
электронной услуги: указать 
ФИО, адрес почты или теле-

фон, паспортные данные, но-
мер СНИЛС.

После заполнения учетной 
записи среди услуг на порта-
ле необходимо выбрать «Ре-

гистрация гражданина РФ по 
месту жительства».

В течение 1-2 дней по-
сле подачи заявления вам 
в личный кабинет придет 
приглашение и полный спи-
сок документов, необходи-
мых для предоставления в 
территориальное подраз-
деление Отдела по вопро-
сам миграции (ОпВМ) УВД 

по Зеленоградскому АО ГУ 
МВД России по г. Москве.

Примерный пакет доку-
ментов для получения дан-
ной электронной услуги:

– паспорт гражданина РФ 
или заграничный паспорт 
гражданина РФ (для лиц, 
постоянно проживающих за 
пределами РФ);

– заявление от имени соб-
ственника жилья;

– документ о снятии с ре-
гистрации по предыдущему 
месту проживания;

– приписное свидетель-
ство или военный билет;

– документ, подтверждаю-
щий право собственности на 
квартиру;

– документы, подтверж-
дающие права законного 
представителя (для лиц, не 
достигших 14-летнего воз-
раста);

– свидетельство о браке 
(для супругов).

Штамп в паспорте ста-
вится после предоставления 
всех необходимых ориги-

налов документов с лич-
ной подписью заявителя в 
ОпВМ.

Гражданину России, не 
достигшему 14-летнего воз-
раста или имеющему только 
заграничный паспорт граж-
данина РФ, выдается свиде-
тельство о регистрации.

Услуга предоставляется 
бесплатно.

Пресс-группа УВД  

по ЗелАО

Регистрация без хлопот
 Отдел по вопросам миграции 

зеленоградского УВД сообщает: 
подавать заявление на регистрацию 
гражданина РФ по месту жительства 
проще и удобнее через портал госуслуг.
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«Ремесла» – подведом-
ственное Департаменту тру-
да и социальной защиты 
населения города Москвы 
учреждение. Центр уника-
лен тем, что социальная реа-
билитация здесь проводится 
с помощью творческой тру-
дотерапии. При первом обра-
щении человек с инвалидно-
стью проходит специальную 
диагностику. Это общение с 
психологом и социальным 
педагогом, экскурсия по 
центру.

– У нас очень дружная ко-
манда, – рассказывает Та-
тьяна Шинкарева, директор 
«Ремесел». – Все друг друга 
поддерживают, вдохновляют, 
помогают.

Одна из площадок центра 
полностью адаптирована 
для посетителей, передвига-
ющихся на колясках, другая 

подходит для людей с разны-
ми формами инвалидности. 

Исходя из своих возмож-
ностей и увлечений, каждый 
посетитель может выбрать 
одно или несколько направ-

лений творческой деятель-
ности. От количества ма-
стерских разбегаются глаза: 
в центре есть керамическая, 
текстильная, полиграфиче-
ская, дерево обрабатывающая 

мастерские и даже студия па-
рикмахерского искусства. За-
нятие по душе найдется для 
каждого!

Сначала ученик проходит 
обучение навыкам выбран-

ного ремесла. Одно занятие 
– 45 минут, в группе не более 
восьми человек: так инструк-
тор по труду сможет уделить 
внимание каждому. Длитель-
ность обучения индивидуаль-

на: кому-то требуется пара 
месяцев, а кому-то больше 
полугода, чтобы, например, 
научиться шить.

После освоения опреде-
ленного вида деятельности 
на высоком уровне центр мо-
жет заключить с подопечным 
гражданско-правовой дого-
вор, чтобы помогать реали-
зовывать созданные изделия. 
А когда художественные ра-
боты продаются на выстав-
ках, ярмарках и аукционах, 

человек с инвалидностью 
получает денежное возна-
граждение – около 70% от 
стоимости изделия, осталь-
ное идет на закупку матери-
алов для будущих шедевров.

В галерее выставочных 
работ «Ремесел» красуются  
настоящие произведения 
искусства: мягкие игруш-
ки, куклы, картины, рас-
писная керамическая по-
суда, тканые костюмы и 
даже резная мебель из де-
рева. Яркость красок, изо-
билие форм, замысловатые 
сюжеты будоражат вообра-
жение!

Помимо творческой дея-
тельности посетители цен-

тра участвуют в различных 
культурных мероприятиях: 
выставках, концертах, яр-
марках. До пандемии каждое 
утро в центре проводилась 
гимнастика: в здоровом теле 

– здоровый дух! Те, кто посе-
щает несколько мастерских, в 
перерывах могут пообедать в 
уютной столовой: все необхо-
димое здесь есть.

На вопрос: что же больше 
всего мотивирует учеников к 
творческой работе, Татьяна 
отвечает: 

– Каждый человек хочет, 
чтобы его достижения по 
достоинству оценили. Твор-
чество наших подопечных 
оценивает коллектив. И, 
кроме того, нашим учени-
кам очень приятно видеть, 
как за их работы борются 
на аукционах. 

Пресс-служба  

направления «Социальная 

интеграция инвалидов» 

Департамента труда  

и социальной защиты  

населения города Москвы

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

Когда чувства –
серьезные
Для любого поступка, даже са-
мого плохого, человек, совер-
шивший нечто предосудитель-
ное, пытается найти оправда-
тельные причины.
Мне вспоминается история, ко-
торая произошла много лет на-
зад. Жила с нами по соседству 
молодая супружеская пара. 
Очень хотели они иметь детей, 
долго ждали этого события. На-
конец родилась у них девочка. 
По всем параметрам здоровень-
кая, но в силу каких-то хромо-
сомных изменений без кисти 
правой руки.
Ручка отсутствовала по локоть, 
но родителей это не смущало, 
они и не думали отказываться 
от дочери, воспитывали ее в 
любви и заботе. С малолетства 
Катя училась все делать одной 
левой рукой, и у нее это очень 
ловко получалось. И в характере 
у нее было столько достоинства, 
что никто из детей ни в детсаду, 
ни в школе даже не помышлял 
обидеть ее.
Катя собиралась поступать в ин-
ститут. К окончанию школы ей 
поставили протез. Изъян не так 
бросался в глаза. Девушка рас-
цвела, необычайно похорошела, 
и случилась у нее первая любовь.
Антон учился на первом курсе 
института, и давно встречался с 
одноклассницей Кати Аленой – 
первой красавицей школы. Бы-
ло очевидно, что Антон и Алена 
поженятся. А тут вот такая не-
виданная любовь, да с кем – де-
вушкой-инвалидом. Когда стало 
понятно, что у молодых людей 
чувства серьезные, Алена ор-
ганизовала настоящую травлю 
Кати, в которую вовлекла своих 
преданных подруг. 
Дело дошло до драки, во время 
которой оголтелые девицы сло-
мали Кате протез руки. В мили-
ции Алена объяснила, что таким 
образом она отстаивала свою 
любовь. Но срок она получила: 
два года условно. А Катя и Ан-
тон через некоторое время по-
женились, у них родилось двое 
малышей – без каких-либо гене-
тических отклонений.

ЛАРИСА 
РОМАНОВА

У таланта  
нет ограничений! 
Как люди с инвалидностью 
раскрывают свой творческий 
потенциал

 В Зеленограде расположен реабилитационный центр 
«Ремесла» для москвичей с инвалидностью. Здесь действуют 
две площадки, где люди с ограниченными возможностями 
здоровья могут реализовывать свои таланты.

Стать учеником центра можно, подав заявку  
со следующими документами:

– личное заявление или заявление родителей 
(опекунов, попечителей);

– документ, удостоверяющий личность;

– справка об инвалидности;

– индивидуальная программа реабилитации  
или абилитации (ИПРА).

Подробная информация на сайте центра  
www.rcdiremesla.ru

ДЛЯ СПРАВКИ: 



 К матчу 4-го 
тура чемпионата 
Москвы среди 
ЛФК футболисты 
«Зеленограда» 
подходили с тремя 
победами в активе.

Приехавшую на стадион 
«Ангстрем» команду «Лет-
ний Дождик» (далее – ЛД) 
с полным основанием мож-
но считать футбольным зу-
бром. Средний возраст игро-
ков ЛД – 30 лет, у многих за 
плечами немало сезонов, 
пусть и на любительском 
уровне. Это не тот соперник, 
которого можно взять голы-
ми руками.

Дебют матча сложился 
для «Зеленограда» пози-
тивно. Виктора Воробьева 

сбили вблизи лицевой ли-
нии, Александр Кабанов ис-
полнил штрафной, Андрей 
Бовтало пропустил мяч, на 
дальней штанге замкнул Де-
нис Гудаев. Шла 6-я минута. 
ЛД имел шанс восстановить 

равновесие,  но 
игрок гостей, бивший из 
пределов штрафной, не попал 
в створ ворот Евгения Пузи-
на.

На 22-й минуте Каба-
нов едва не забил прямым 

ударом с углового – снаряд 
угодил в перекладину. Упу-
стили шансы забить второй 
зеленоградский гол Никита 
Рыгин и Михаил Каретни-
ков, атаковавшие из пре-
делов штрафной. Первый 

тайм завершился со сче-
том 1:0 в пользу «Зелено-
града», а в начале второй 
половины были моменты 
у Воробьева и Каретнико-
ва, но и они не привели к 
взятию ворот.

На 56-й минуте игрок ЛД 
после навеса со штрафного 
головой скинул мяч в угол – 
1:1. После этого у «Зелено-
града» был самый трудный 
отрезок в матче, когда при-
мерно 10 минут пришлось 
больше заботиться о сохран-
ности своих ворот. Не без 
труда зелено-белые вернули 
себе инициативу. Вышедший 
на замену Кирилл Бирюков 
промахнулся, эффектно уда-
рив с лёта.

На 68-й минуте вблизи 
штрафной гостей был сне-
сен Сергей Кутузов. Бирю-
ков продемонстрировал свое 
мастерство в деле испол-
нения штрафных – 2:1. На  
78-й минуте стараниями Гу-
даева, Бирюкова и Каретни-
кова был организован про-

рыв в штрафную Кутузова, 
капитан «Зеленограда» про-
бил четко – 3:1.

Затем были упущенные 
шансы у хавбеков «Зеле-
нограда» Воробьева и Ци-
колии. Бирюков ударом со 
штрафного сотряс перекла-
дину. Можно было досрочно 
снять вопрос о победителе. А 
вместо этого зеленоградцы, 
пропустив второй мяч на 
87-й минуте, получили на-
пряженную концовку. Опыт-
ные игроки ЛД постарались 
вырвать ничью. Был у них 
шанс для спасения: угловой в 
последние секунды. Но уда-
ра головой после подачи не 
последовало. «Зеленоград» 
выиграл 3:2.

Ни одна из побед не доста-
лась команде легко, но пре-
одоление подобных труд-
ностей способно закалить. 
В 5-м туре «Зеленограду» 
предстоит футбольная бит-
ва с «Росичем».

Александр ТИМАКОВ, 

фото Дарьи ЕЛЬЦОВОЙ

Перебодали 
футбольных зубров

www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 14 августа 2020 г. №31 (677)16 СПОРТ

Зеленоградские 
пенсионеры –  
победители 
финальных 
городских 
соревнований 
5-й спартакиады 
пенсионеров 
города Москвы. 

На этих соревнованиях 
сборная команда нашего 
округа впервые заняла 1-е 
место. Лучший результат 
последних лет – 5-е место в 
2018 году.

На протяжении восьми 
месяцев зеленоградские 
пенсионеры участвовали в 
районных спартакиадах, ор-
ганизованных Центром фи-
зической культуры и спорта 
ЗелАО. По итогам окруж-
ных соревнований среди 
спортсменов серебряного 
возраста лучшие вошли в 
состав сборной команды Зе-
ленограда. К состязаниям в 

столице они готовились под 
руководством заслуженного 
мастера спорта, чемпионки 
мира по пулевой стрельбе 
Галины Орловской и экс-
игрока зеленоградской ко-
манды Ольги Зейман.

В столичной спартакиаде, 
которая прошла под эгидой 
Москомспорта, приняли 
участие 11 команд (от каж-
дого административного 
округа). 

– В первый день соревно-
ваний мы одержали очень 
важную победу, заняв 1-е 
место в общекомандном за-
чете комплексной эстафеты. 
Она состояла из нескольких 
спортивных элементов: бега, 
броска мяча в баскетболь-
ную корзину, метания дро-
тиков, ведения футбольного 
мяча и ударов по мини-во-
ротам, бега с препятствия-
ми, с теннисной ракеткой и 
чеканкой мяча. 

Чем важна комплексная 
эстафета? Тем, что при равен-
стве мест в других дисципли-
нах спартакиады 1-е место 
присуждается той команде, 
которая займет более высо-
кие позиции в комплексной 
эстафете, – рассказала тренер 
зеленоградской команды Га-
лина Орловская. 

Первые состязания про-
ходили на площадке спорт-
комплекса «Лужники», где 
наши спортсмены заняли 2-е 
место по дартсу, 3-е по шах-
матам, 8-е по настольному 
теннису и 4-е в кроссе. 

Соревнования по плава-
нию и стрельбе из пистолета 
состоялись в школе олимпий-
ского резерва «Москвич», в 
общекомандном зачете наши 
спортсмены заняли 7-е и 1-е 
места соответственно.  

– У нас были очень силь-
ные противники, многие 
из которых – действующие 
чемпионы международных 
соревнований. Наши спорт-
смены боролись за каждый 
выстрел, за каждый удар, за 
каждую фигуру. Мы выигра-
ли потому, что у нас была са-
мая настоящая дружная ко-
манда. Один за всех, и все за 
одного! – заключила Галина 
Орловская. 

Дарья ГРИШИНА

Зеленоградцы – 
первые!

Победители комплексной эстафеты. С кубком - Галина Орловская
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Море и волна
Учиться понимать следу-

ющие поколения хотят да-
леко не все. Адаптироваться 
к новому уж больно тяжело. 
Юлианна, совершившая го-
ловокружительный кульбит 
и все-таки сумевшая добить-
ся своей цели, внешне кажет-
ся беззаботной девчонкой. 
Красавица, поющая легкие 
современные песни. Но до 
прелестей этих еще дополз-
ти надо.

Если нам за 40-45, вос-
принимать песни нынешних 
15-22-летних невозможно. 
Они для нас вообще не име-
ют смысла. А для них имеют 
– как хотите, это их сумбур-
ный сегодняшний жизнен-
ный мир. Юлианне 32 года, 
она поет другие песни для 
тех, кто немного постарше: 
«Снова слышу этот 

                        шепот прибоя. 
Кто я, где мое сердце – 
          знает лишь одна вода. 
Как быть?  Не пойму я, 
                           что со мною. 
Но зовет вновь меня море, 
     как будто я его волна…»
Не нравится – не слушай-

те, сегодня есть из чего вы-
бирать. Но посмотрите, Юли-
анна в четыре года в 1992-м 
уехала с родителями в Болга-
рию – отец служил диплома-
том. Вернулась через семь лет 
– а страна стала совершенно 
иной:

– В Москве я столкнулась с 
абсолютным непониманием 
одноклассников. Даже не по-
нимала их шуток и приколов. 
У нас был разный бэкграунд, 
менталитет. Я, совершенно 
русская девчонка, не пони-
мала русской музыки. 

А вы хотите, чтобы мы, 
люди разных поколений, без 
серьезного усилия начали 
понимать друг друга. Зна-
чит, надо эти усилия приме-

нять. Но Юлианна – хрупкая, 
улыбчивая знаменитость – 
умный и решительный чело-
век с сильным, неуступчивым 
характером. Узнали мы ее как 
юную «работницу» «Фабри-
ки звезд – 5». Прославилась 
в одночасье и исчезла…

Спорщица
Юлианна признается, что 

характер у нее мужской. Это 
в данном случае значит, что 
она идет вперед, хотя бывает 
тяжко, и имеет запасы энер-
гии для того, чтобы не рас-
сыпаться под воздействием 
стрессов, если долго не вы-
ходит. Умеет рисковать, обо-
жает и экстремальный спорт. 
И родителей обожает – не 
скрывает, что в ее творческой 
судьбе они сыграли огромную 
роль. Одно время они хоте-
ли, чтобы она стала певицей 
больше ее самой. Отец почти 
заставил 16-летнюю девушку 
отправиться на кастинг «Фа-
брики звезд – 5». 

– И сейчас папа постоянно 
что-то мне предлагает – сце-
нарии клипов, варианты об-
ложек синглов и прочее. Но 
наши взгляды совпадают не 
всегда, и я ему говорю: «Пап, 
это уже так не работает. Для 
тебя это круто, а для меня не 
очень». Это естественно – мы 
все-таки люди разных поко-
лений. 

Она спорит с ним. Она 
очень упряма. Решила – про-
ект непременно нужно доде-

лать, значит, пойдет до конца. 
Даже если большинство будет 
убеждать от него отказаться. 
Хорошо это или плохо? Юли-
анна полагает, у нее сильно 
развита интуиция, правда, как 
она работает – объяснить не 
может. Вероятно, во многом 

ее характер сформировала 
«Фабрика звезд». Вдруг юная 
дива стала популярной. И ее 
подруги отвернулись от нее – 
увы, обзавидовались. Юлиан-
на говорит, с тех пор больше 
дружит с ребятами, хотя пару 
преданных подруг имеет. 

Потом вроде бы сам Мак-
сим Фадеев организовал 
группу «Нэцкэ», где пела де-
вушка. Но проект не пошел 
– продюсер решал проблемы 
со здоровьем. Известность и 
тишина? Не все выдержива-
ют, далеко не все.

Выстрелила
Почти на семь лет о ней за-

были. Она получила в Гнесин-
ской академии два высших 
образования – оба с крас-
ными дипломами. Работала 
редактором на телеканале, 
работала в журнале. Пред-
ставьте, звезда раздает ин-
тервью, окружают ее десятки 
журналистов, и Юля, бывшая 
звезда, в этой толпе бьется за 
внимание новой примы. При-
ма ее узнает: «О, ты как тут?» 
А Юлианна – девушка гордая. 
Перетерпела, хотя знает – без 
удачи тоже не получается. 
Лишь через семь лет она стала  

солисткой но-
вой группы. Что-
бы четыре года спустя 
уйти в свободное плавание. 
Жутко рискнуть, снять клип 
на новую песню, хотя почти 
все были против. Но Игорь 
Матвиенко проект одобрил, 
и песня «Ты не такой» «вы-
стрелила». На видеохостинге 
YouTube она набрала 35 мил-
лионов просмотров. 

«Значит – это кому-ни-
будь нужно? 

 Значит – кто-то хочет, 
чтобы они были?»,  
как сказал большой поэт.  
А потом ожидание второй 
песни, стрессы. И сно-
ва – потом… Может, 
дело в том, что:

– Мы с Андре-
ем зациклены 
н а  р а б о т е . 
Для нас это 
не  рабо-
та вовсе, 
а  н а ш а 
ж и з н ь , 

наша реаль-
ность. 

Андрей 
Ч е р н ы й ,  с а -

унд-продюсер 
– ее граждан-
ский муж. Но это 
их личная жизнь, 
и она счастлива. 
Похоже, Юлианна 
не упрямая, а упор-
ная. Как вы счита-
ете?

Владимир  

РАТМАНСКИЙ

 Певица Юлианна КАРАУЛОВА: 
– Кто-то порой жалуется: мол, сладкое детство не догулял. 
Я эти условности не понимаю и ни на минуту не жалею, что 
свою карьеру начала рано. Пока мои ровесники в 17-18 лет 
беззаботно тусили, я получала важный жизненный опыт. 
Благодаря которому и пришла к тому, что есть у меня сейчас.

Рисковая красавица 
с креном на экстрим

Слышишь три 
позитивных мнения 
против ста негативных 

– достаточно, чтобы в себя 
поверить.

Певица Юлианна 
Караулова родилась 
в Москве в 1988 году. 
Стала известной  
в 16 лет как финалистка 
телепроекта «Фабрика 
звезд – 5». Окончила 
эстрадно-джазовый,  
а затем продюсерский 
факультеты Российской 
академии музыки 
имени Гнесиных. Была 
участницей группы 
«Нэцкэ», солисткой 
группы «5sta Family@». 
Лауреат четырех премий 
«Золотой граммофон».

ФАКТЫ
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.20 Д/ф «Виктор Цой. Группа 
крови». 16+
11.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! с Наташей Барбье. 
6+
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. К 75-летию  
Екатерины Васильевой. 16+
19.50 30 лет спустя. Вечер памяти 
Виктора Цоя. 12+
21.00 Время
0.45 Х/ф «Вид на жительство». 
16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Тест. Всероссийский  
потребительский проект. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ. 12+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.40 Х/ф «Запах лаванды». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Там, где нас нет». 12+
1.20 Х/ф «Отпечаток любви». 12+

6.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
7.55 Православная  
энциклопедия. 6+
8.20 Полезная покупка. 16+
8.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
9.20 Х/ф «Колье Шарлотты». 0+
11.30, 14.30, 22.00 События. 6+
13.55 Х/ф «Сорок розовых  
кустов». 12+
18.05 Т/с «Арена для убийства». 
12+
22.15 Хроники московского  
быта. 12+
23.05 Приговор. Басаевцы. 16+
23.50 Прощание. 16+
0.30 Специальный репортаж. 16+
1.10 Д/с «Советские мафии». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Д/с «Звезды говорят». 16+
7.45 Х/ф «Благословите  
женщину». 16+
10.15, 1.10 Т/с «Двойная жизнь». 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.05 Х/ф «Бумажные цветы». 16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
7.20 Х/ф «Излом времени». 6+
9.15 Минтранс. 16+

10.15 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Крепкий орешек». 16+
19.40 Х/ф «Крепкий орешек – 2». 
16+
22.00 Документальный  
спецпроект. 16+
23.00 Последний концерт группы 
«Кино». 16+
0.00 Х/ф «Асса». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.45 Х/ф «Рыцарь дня». 12+
13.00 Х/ф «Время». 16+
15.10 Х/ф «Небоскреб». 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино». 
6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2  
в кино». 6+
21.00 Х/ф «Мэри Поппинс  
возвращается». 6+
23.35 Х/ф «Няня». 12+
1.30 Х/ф «Няня-2». 16+

15  августа             СУББОТА
5.30, 6.10 Д/с «Россия от края  
до края». 12+
6.00 Новости
6.25 Моя мама готовит лучше! 0+
7.25 Т/с «Тонкий лед». 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! с Ларисой Гузеевой. 
6+
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.15 Русский ниндзя. 12+
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет». 16+
23.30 КВН. Премьер-лига. 16+
0.45 Большие гонки. 12+

4.30 Х/ф «Маша». 12+
6.00 Х/ф «Оазис любви». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чужая жизнь». 12+
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+
23.45 Д/ф «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир». 12+
0.55 Х/ф «Испытание верностью». 
12+

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 Ералаш. 6+
8.25 Х/ф «Воспитание и выгул  
собак и мужчин». 12+
10.20 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». 12+
11.20, 0.55 Петровка, 38. 16+
11.30, 14.30, 23.10 События. 6+
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 12+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.45 Хроники московского быта. 
12+
15.35 Прощание. 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске». 16+
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес». 12+
19.30 Т/с «Женщина без чувства 
юмора». 12+
23.25 Х/ф «Крутой». 16+
1.05 Х/ф «Контрибуция». 12+

6.30 6 кадров. 16+
7.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 16+
8.50 Пять ужинов. 16+
9.05 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». 16+
11.00 Х/ф «Полюби меня такой». 
16+
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». 16+
23.00 Х/ф «Две истории о любви». 
16+
1.05 Т/с «Двойная жизнь». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.55 Х/ф «Шальная карта». 16+
9.35 Х/ф «Ковбои против  
пришельцев». 16+
12.00 Х/ф «Крепкий орешек». 16+
14.40 Х/ф «Крепкий орешек – 2». 16+
17.00 Х/ф «Крепкий орешек – 3: 
Возмездие». 16+
19.30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». 
16+
22.05 Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.50, 8.15, 10.05 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.30 Х/ф «Мэри Поппинс  
возвращается». 6+
13.10 М/ф «Angry Birds в кино». 
6+
15.05 М/ф «Angry Birds-2  
в кино». 6+
17.00 Форт Боярд. 16+
18.55 М/ф «Ледниковый  
период – 2. Глобальное  
потепление». 0+
20.40 Х/ф «Тайна дома с часами». 
12+
22.50 Х/ф «Малыш на драйве». 16+

16 августа    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Зеленоградский 
кроссворд

ОТВЕТЫ
По вертикали: 2. Георгиевский. 3. «Зеленоградпроект». 4. Болото. 6. Николаевская. 10. Алабушевская.
По горизонтали: 1. Картинг. 5. Дом. 7. Беликов. 8. Депо. 9. Каспийское. 11. «Авангард». 12. Автобус. 
 13. «Квант». 14. Поликарпов.

По вертикали:
2. Проспект, сегодня состоящий из двух не связанных между 
собой частей. 
3. Архитектурная фирма, под руководством которой  
(архитектор Т. Балашова) шла реконструкция части  
Центрального проспекта (ныне проспект генерала Алексеева), 
улицы Юности и Солнечной аллеи.
4. Чем почти по всему периметру окружено Черное озеро?
6. Как называлась до 1923 года Октябрьская железная дорога?
10. Улица, ведущая от улицы Гоголя к ОЭЗ «Технополис  
«Москва».

По горизонтали:
1. Вид спорта, особо популярный в Назарьево.
5. Объект, возводимый по программе реновации в 9 и 19-м 
микрорайонах.
7. Автор слов гимна Зеленограда.
8. Предприятие, которое активно готовится к созданию  
МЦД-3 Крюково – Раменское.
9. В какое море можно попасть по воде, если поплыть по реке 
Сходне, не используя каналы?
11. Торговый центр на Крюковском рынке.
12. Средство общественного транспорта, недавно пришедшее 
в 17-й микрорайон. 
13. Бывший завод на территории Северной промзоны.
14. Конструктор самолета, на котором летала Марина  
Тарасова (улица в 20-м микрорайоне).

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Магнитофоны.⿎Колонки.⿎
Фотоаппараты.⿎Часы.⿎Значки.⿎
Монеты.⿎Марки.⿎Статуэтки.⿎
*8-909-645-2522

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

⿎⿎ Приборы.⿎Радиодетали.⿎
Микроскопы.⿎*8-925-200-7525

ПРОДАМ
МАШИНУ

⿎⿎ ВАЗ-15.⿎*8-985-948-2251

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-
809-3614

РЕМОНТ

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

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-
дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎
*8-925-263-0190

⿎⿎ Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квартир⿎
и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎сантех.⿎
работы.⿎Недорого!⿎*8-903-
578-8263,⿎www.ремонт-гуд.рф

⿎⿎ Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎
квартир.⿎Ванная⿎п/к.⿎Недо-
рого!⿎*8-903-130-7776,⿎⿎
www.ремонт-гуд.рф

⿎⿎ Антеннщик.⿎*8-909-942-
3801

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

⿎⿎ Ремонт.⿎Белорусы.⿎*8-977-
716-5672

⿎⿎ Ремонт⿎квартир:⿎от⿎мел-
кого⿎до⿎косметического.⿎
*8-964-525-9182,⿎8-985-039-
7007,⿎Александр

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики,⿎деш.⿎⿎
*8-903-595-0276

⿎⿎ ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-
7753

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

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

⿎⿎ Г-ль⿎Портер.⿎*8-903-757-
0034

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

ИЩУ РАБОТУ

⿎⿎ Сиделка.⿎*8-952-090-8482

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
рекламный⿎агент,⿎версталь-
щик-дизайнер⿎с⿎опытом⿎
работы.⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎на⿎
почту:⿎kutyrevatatiana@
gmail.com

⿎⿎ Автомойщики.⿎*8-925-862-
8244

⿎⿎ Вахтер⿎в⿎хороший⿎подъезд,⿎
2/2,⿎15-й⿎мкрн.⿎*8-916-193-4406

⿎⿎ Вахтер,⿎корп.⿎401,⿎сутки⿎
через⿎2.⿎1000⿎руб.⿎в⿎сутки.⿎⿎
*8-985-827-2467

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

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

⿎⿎ На⿎фабрику⿎KUCHENBERG⿎
требуются:⿎шлифовщик,⿎
полировщик,⿎маляр,⿎мастер⿎
декора.⿎*8-495-139-8599,⿎
Зеленоград

⿎⿎Отделочники,⿎разнорабо-
чие⿎с⿎опытом⿎раб.⿎*8-495-768-
4422

⿎⿎ Работа.⿎Подработка.⿎Ва-
кансии⿎с⿎ежедневной⿎оплатой⿎
на⿎складах⿎и⿎в⿎магазинах,⿎все⿎
районы⿎Москвы⿎и⿎МО.⿎Любая⿎
занятость.⿎*8-499-649-3482

⿎⿎ Ресторану⿎срочно⿎офи-
циантка,⿎рабочая⿎по⿎кухне.⿎
*8-977-946-3700

⿎⿎ Срочно⿎вахтер⿎в⿎подъезд,⿎
15-й⿎мкрн.⿎*8-968-666-1352,⿎
Елена

⿎⿎ Требуется⿎водитель⿎погруз-
чика⿎на⿎склад⿎комплектующих⿎
для⿎производства⿎мебели⿎в⿎
Зеленограде.⿎График⿎работы⿎–⿎⿎
5/2.⿎Гражданство⿎РФ.⿎*8-985-
298-0516,⿎8-916-598-7401,⿎
8-965-232-9560

⿎⿎Швеи.⿎*8-916-569-7377

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

⿎⿎ Аттестат⿎о⿎ср.⿎общ.⿎обр.⿎
№77АА0178844⿎от⿎23.06.2009⿎г.,⿎⿎
выданный⿎СОШ⿎№719⿎⿎
г.⿎Москвы⿎на⿎имя⿎Снычевой⿎
Кристины⿎Александровны,⿎
считать⿎недействительным.

ДРУГОЕ

⿎⿎ Котят⿎сибирской⿎кошки⿎от-
дам⿎в⿎хорошие⿎руки.⿎⿎
*8-906-079-8477

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру.Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.


