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ЦИФРА НЕДЕЛИ

4600
кубометров снега 

вывезено из районов 
Зеленограда 

за прошлые выходные

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 4 марта 2022 года

Обращение ветеранов 
Зеленограда

СТР. 2

НОВОСТИ МОСКВЫ

Спорт для каждого

СТР. 6

ГОРОД-СПУТНИК

Поступаем в вуз 
по-новому

СТР. 4
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За год число рабочих мест 
на площадке «Алабушево» 
технополиса «Москва» 
увеличилось на 70%.

Завершается капитальный 
ремонт корпуса детского 
отделения ГКБ имени               
М.П. Кончаловского: 
закончены строительно-
монтажные работы                        
и внутренняя отделка 
помещений.

В Институте перспективных 
материалов и технологий 
НИУ МИЭТ создали 
самоочищающийся пластик, 
из которого можно делать 
дверные ручки, выключатели 
или другие предметы,                
с которыми контактирует 
человек.

Команда зеленоградского 
Центра реабилитации 
инвалидов завоевала                    
5 медалей в чемпионате 
Москвы по настольному 
теннису среди лиц                          
с поражением опорно-
двигательного аппарата.

В Центре досуга и спорта 
«Заря» в корп. 233 открылся 
проект «Школа здоровья». 

Кадеты зеленоградской 
школы №1353 имени 
генерала Алексеева во время 
каникул несли дежурство     
на Поклонной горе,                       
у мемориала Победы.

Сергей Собянин: Отменяем 
QR-коды и ограничения 
в сфере спорта и культуры. 
Стр. 3

ПЕРВЕНЦУ ЗЕЛЕНОГРАДА
Журналисты разыскали дочь и внука 

первой роженицы зеленоградского 
роддома       Стр. 3

16-летняя чемпионка России Софья 
Ефимова учится в школе №1557

Стр. 7

ШКОЛЬНИЦА 
ИЗ СБОРНОЙ 

МОСКВЫ



Уважаемые 
ветераны!
Коллективный «демо-

кратический» Запад в оче-
редной раз показал свою 
истинную сущность по от-
ношению к мирным рос-
сийским инициативам в во-
просе глобальной, в том 
числе европейской, без-
опасности.

Резкое военное обостре-
ние на востоке Украины 
с начала 2022 года, при-
ведшее к многочисленным 
жертвам мирного населе-

ния, разрушению жизненно 
важной инфраструктуры, 
появлению многочислен-
ных беженцев, которых до-
стойно приняли российские 
регионы, объективно под-
толкнуло РФ к признанию 
по их просьбе ЛНР и ДНР 
как суверенных государств 
и заключению с ними согла-
шений о дружбе и взаимной 
помощи.

Основываясь на дей-
ствующем международ-
ном праве, выполняя взя-
тые на себя обязательства 

в вышеупомянутых согла-
шениях, ВС РФ проводят 
с 24.02.2022 г. специаль-
ную войсковую опера-
цию, имеющую главные 
цели – демилитаризация 
и денацификация Украи-
ны, а также освобождение 
и защита ЛНР и ДНР.

Совет ветеранов Зелено-
градского АО г. Москвы, 
отчетливо и ответственно 
понимая причинно-след-
ственные обстоятельства 
действий ВС РФ по про-
ведению специальной опе-

рации на территории су-
веренных государств ЛНР 
и ДНР, а также Украины, 
предлагает ветеранам под-
держать следующие поло-
жения:

1. Окружной Совет ве-
теранов полностью одо-
б р я е т  и  п о д д е р ж и в а е т 
п о л и т и к у  и  п р а к т и ч е -
ские действия Верховно-
го Главнокомандующего, 
Министерства обороны 
в отношении агрессивного 
Запада и его боевого аван-
гарда – НАТО.

2. Считаем признание 
ЛНР и ДНР как суверен-
ных государств мерой спра-
ведливой, своевременной 
и объективно необходимой.

3. Выражаем восхищение 
и благодарность участни-
кам специальной войсковой 
операции по защите ЛНР 
и ДНР, выполняющим бла-
городную миссию очищения 
украинской земли от сквер-
ны неонацизма и неофашиз-
ма, форпоста американской 
агрессивной политики в от-
ношении РФ. 

Товарищи!
Призываем вас быть при-

мером уверенности в пра-
вильности действий выс-
шего руководства страны, 
не поддаваться на прово-
кации и подстрекательства 
в социальных сетях, своев-
ременно пресекать их; быть 
бдительными, находясь в об-
щественных местах (мага-
зины, общественный транс-
порт и т.д.); всегда помнить, 
что на нас, ветеранах, лежит 
ответственность и особые 
общественные обязанности.

�� В столице 
работает служба 
психологической 
помощи, в которую 
может обратиться 
любой желающий. 

– Кризисные ситуации 
и стрессовые состояния со-
провождают многих жите-
лей мегаполисов. В случае 
тревожности, острой кри-
зисной ситуации, семей-
ных или профессиональ-
ных проблем и стрессовых 
состояний можно бесплат-
но и анонимно прокон-
сультироваться со спе-
циалистами, – рассказала 
заместитель мэра столицы 

по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Звоните по тел.  051 
или общайтесь в чате на сайте 

службы msph.ru. Все каналы 
психологической помощи 
работают круглосуточно, 
бесплатно и анонимно.

�� Совет муниципальных 
образований Москвы 
(СМОМ) высказался 
о распространении 
мнений отдельных 
муниципальных 
депутатов 
о спецоперации 
на Украине.

СМОМ заявил, что распро-
страняющиеся в СМИ и со-
циальных сетях заявления 
отдельных депутатов о спецо-
перации по демилитаризации 
Украины не являются офици-
альной позицией московских 
представительных органов 
местного самоуправления. 

– Отдельные депутаты пу-
бликуют свое частное мне-
ние о ситуации на Украине 
и спецоперации российских 
Вооруженных сил. Эти заяв-
ления являются личным мне-
нием депутатов и не относят-
ся к официальным решениям 

советов депутатов как пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления, – рас-
сказали в Совете муници-
пальных образований. 

Там добавили, что для ут-
верждения официальных за-
явлений необходимо прово-
дить заседания советов депу-
татов и принимать решения 
большинством голосов от уста-
новленной численности. 

В Совете также напомни-
ли об уголовной ответствен-
ности за распространение 
фейков и заведомо ложной 
информации. 

В личном блоге на сайте 
sobyanin.ru мэр Москвы 
Сергей Собянин написал:

– Сайты ресторанов, ма-
газинов, гостиниц и дру-
гих предприятий, которые 
не поддержали призывы 
в пользу Украины, завали-
вают угрозами, фейками 
и жалобами. Руководителей 
и владельцев предприятий 
кошмарят, угрожают рас-
правой и убийством.

Большая часть этого ин-
формационного потока 
поступает из-за границы 
ботами. На сайты органи-
заций и учреждений идут 
беспрерывные ddos-атаки. 
С взломанных сайтов ха-
керы транслируют лозун-
ги против нашей страны 

и призывают выходить 
на улицы. По телефонам 
граждан идет настоящая 
психическая информаци-
онная атака.

За всем этим стоят про-
фессионалы и крупные си-
стемные структуры. И все 
это происходит на фоне эко-
номических санкций, кото-
рые направлены не столько 
против безопасности го-
сударства, сколько против 
простых граждан.

Должен сказать  вам, 
что мы сделаем все необ-
ходимое – обеспечим нор-
мальное фуйнкционирова-
ние города и защитим мо-
сквичей.

Прошу не поддаваться 
на призывы провокаторов. 

Они направлены на подрыв 
управления городом и созда-
ние атмосферы хаоса, кото-
рый мы не так давно наблю-
дали в том же Казахстане.

Все попытки организо-
вать уличные беспорядки 
будут последовательно пре-
секаться.

Нам не страшны внеш-
ние враги, когда мы едины 
и сплочены. Нас пытаются 
расколоть, противопоста-
вить, раскачать, перессо-
рить. Ничего не выйдет.

Все городские программы 
будут реализованы, и разви-
тие города будет продолже-
но. Москва много раз в своей 
истории переживала слож-
ные времена. И всегда побеж-
дала. Так будет и в этот раз.

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

ЗА ЛОЖЬ – УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЗЕЛАО Г. МОСКВЫ 
К ВЕТЕРАНАМ ЗЕЛЕНОГРАДА В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ВС РФ НА УКРАИНЕ

ГОРОДСКОЙ 
БИЗНЕС КОШМАРЯТ
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Мэр Москвы отметил, 
что на месте старых зданий, 
по сути, появились абсолют-
но новые – с удобной пла-
нировкой, современными 
мебелью и оборудованием. 

По словам Сергея Собяни-
на, Москва продолжает мас-
штабную программу модер-
низации амбулаторного звена.

– В этом году она набрала 
огромные обороты: сейчас 
50 поликлиник одновремен-
но находится на реконструк-
ции. Вы помните, мы всего 
пообещали модернизиро-
вать больше 200 поликли-
ник – в половине в этом 

году уже практически будут 
выполнены работы. В 2023 
году большинство из задач 
этой программы уже долж-
но быть реализовано. Это 
уже будет касаться поч-
ти половины москвичей. 
И про остальные поликли-
ники тоже забывать не бу-
дем, – отметил мэр Москвы.

Напомним, что в Зеле-
нограде реконструируют-
ся здания поликлиник, 
расположенных в корп. 
911 и 1660, стр. 1. О том, 
как идут дела на этих объ-
ектах, мы расскажем в сле-
дующих номерах.

3

ПО НОВОМУ СТОЛИЧНОМУ СТАНДАРТУ
�� Сергей Собянин поздравил с новосельем 

коллективы детских поликлиник в районе Нагорный 
и в Северном Тушино. Поликлиники открылись 
после комплексной реконструкции.

Поликлиника в районе Нагорный закрылась на реконструкцию в 2020 году, теперь она полностью 
соответствует новому московскому стандарту

�� Изменились 
правила приема 
студентов в высшие 
учебные заведения. 
Рассказываем, какие 
испытания ждут 
абитуриентов МИЭТ.

Главные новшества это-
го года – изменение сроков 
приема документов и вновь 
возникшая необходимость 
предоставлять оригинал ат-
тестата (или диплома о сред-
нем специальном образова-
нии) для зачисления в вуз. 
Одной только копии и со-
гласия на зачисление теперь 
недостаточно. 

Как повысить 
шансы?
Попробуйте поступить 

по целевому направлению. 
Многие предприятия за-
интересованы в подготовке 
специалистов. Они готовы 
заключить с абитуриентом 

договор и направить его 
на обучение в МИЭТ. Это 
значит, что поступающий 
будет участвовать в отдель-
ном конкурсе для «целеви-
ков» – количество претен-
дентов на место там срав-
нительно ниже, нежели 
на общем конкурсе.

– Подобный вариант по-
ступления часто выруча-
ет ребят с баллами ниже 
среднего, – отметила экс-
перт приемной комиссии 
МИЭТ Анна Белобрагина.

Целевое направление да-
ет стопроцентные шансы 
на успешное трудоустройство 
по окончании обучения в ву-
зе – предприятие, с которым 

абитуриент подпишет дого-
вор, гарантирует ему рабочее 
место. С количеством мест 
по целевым квотам и списком 
предприятий-заказчиков вы 
можете ознакомиться на сай-
те abiturient.ru.

Как можно чаще участвуй-
те в вузовских олимпиадах 
и викторинах – за  это при по-
ступлении МИЭТ может до-
бавить вам до 10 баллов.

– Подготовка и участие 
в подобных мероприяти-
ях не займут у вас большого 
количества времени и сил. 
Многие из них проходят в он-
лайн- формате. Как раз сейчас 
на сайте abiturient.ru идет 
прием заявок на научно-прак-

тическую конференцию уча-
щихся «Творчество юных», – 
добавила Анна Белобрагина.

Главное – 
не прогадать
Как только вы получите 

результаты ЕГЭ, сопоставь-
те их со средним баллом по-
ступивших в выбранный ва-

ми вуз как в 2021, так и 2020 
году. Контрольные цифры 
приема в МИЭТ вы найдете 
на сайте miet.ru в разделе 
«Приемная комиссия». Пом-
ните, что вы можете подать 
документы только в пять ву-
зов одновременно.

Дарья ГРИШИНА

ЛАЙФХАКИ 
ПО ПОСТУПЛЕНИЮ 
В ВУЗ

Какие документы 
понадобятся? 
• заявление;
• копия паспорта;
•  копия и оригинал 

аттестата с приложением;
•  медицинская справка 

086/у 
• СНИЛС

В МОСКВЕ 
ОТМЕНИЛИ QR-КОДЫ
Сергей Собянин подписал указ о прекращении 
использования QR-кодов с 3 марта. 
– Эпидемиологическая ситуация в Москве 
постепенно приходит в норму. Количество новых 
случаев заболевания омикроном и госпитализаций 
продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить 
значительную часть действующих ограничений, – 
сообщил мэр Москвы.  
Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения 
на посещение объектов общественного 
питания, театров, музеев, а также концертных, 
развлекательных, культурных, зрелищных, 
просветительских и спортивных мероприятий. 
Домашний режим для москвичей старше 60 лет и 
граждан с хроническими заболеваниями вместо 
обязательного становится рекомендательным. 
В ближайшие дни будет в полном объеме 
возобновлена работа кружков и секций программы 
«Московское долголетие». 
Напомним, что ранее отменена блокировка 
транспортных карт у горожан старше 60 лет и 
граждан, имеющих хронические заболевания. 
Требование о переводе 30% работников на 
удаленный режим работы из обязательного 
режима переведено в рекомендательный.
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�� «Первенцу 
Зеленограда» – так 
называется памятная 
медаль, которую 
в 1966 году вручили 
десяти первым 
малышам, появившимся 
на свет в только 
что открывшемся 
местном роддоме.

Примечательно, что пер-
вой роженицей стала жен-
щина с созвучной названию 
города фамилией – Зеленая 
Лидия Петровна. 7 июня она 
родила девочку, которую 
назвала Ириной. Ей и еще 
девяти первым малышам 
Зеленограда вручены памят-
ная медаль и игрушка.

На просторах социаль-
ных сетей мы нашли внука 
Лидии Петровны – Вячесла-
ва Новичкова. Он поделил-
ся с нами воспоминаниями 
о своей бабушке:

– Мои бабушка Лидия 
и дедушка Михаил позна-
комились на танцах в Сол-
нечногорске. Полюбили 
друг друга, а в 1965 году 
решили пожениться.

Они приехали в Зе-
леноград, как только 
здесь были построены 
первые дома. Бабушка 
получила должность се-
кретаря-машинистки в ис-
полкоме, дедушка работал 
крановщиком. 

В 1966 году у них родилась 
моя мама – Ирина Зеленая 
(в замужестве Новичкова).

В только что построенном 
роддоме Лидия была един-
ственной роженицей. Мед-
персонал окружил ее вни-
манием и заботой. Бабушка 
рассказывала, что они под-
шучивали над ее фамилией: 
«Раз ты Зеленая, то держи 
зеленый халат»! Врачи да-
же помогли ей определиться 
с именем для мамы. 

После рождения ребен-
ка им выделили квартиру 
в одном из корпусов только 
что возведенного первого 
микрорайона.

Мама – первая новорож-
денная зеленоградка – вы-
брала для себя вполне зако-
номерную для нашего вы-
сокотехнологичного округа 
профессию инженера. По-
сле учебы она устроилась 
в телецентр «Останкино», 
где и познакомилась с моим 
отцом. Через несколько лет 

у них родился я – к слову, 
тоже инженер (отучился 
в МИИТ). Получается, по-
шел по стопам родителей, 
– рассказал Вячеслав.

Также мы нашли зелено-
градца Максима Терехова. 
По воспоминаниям его ма-
мы и бабушки, он был 
первым мальчиком, 
родившимся в на-
шем роддоме:

– Я родился 
в Зеленограде 
в тот год, когда 
открыли род-
дом и больницу. 
До меня там успе-
ли появиться на свет 
две девочки. Было это 
18 августа 1966 года.

К сожалению, никаких 
документов по поводу его 
почетного 3-го места не со-
хранилось.

Максим по сей день жи-
вет в нашем округе. Здесь 
он создал большую и любя-

щую семью. Он мечтал 
быть писателем, а стал ин-
женером, но любимое дело 
не бросил. Сейчас он член 
Союза писателей России, ав-
тор гимна многодетных се-

мей, пишет стихи и прозу. 
Особенно удается ему 

детская литература. 
Еще бы! Он – отец 
восьмерых замеча-
тельных и талант-
ливых детей. Кому 
как не ему знать, 

что может научить, 
обрадовать и вдохно-

вить ребенка.
Дорогие читатели, ес-

ли у вас есть информация 

о первых новорожденных 
нашего округа – пишите 
на почту news@id41.ru, 
указав в теме письма «Пер-
венец Зеленограда». К пись-
му желательно приложить 
подтверждающие этот факт 
документы (свидетельство 
о рождении) и фотографии.

Дарья ГРИШИНА, 
фото из архивов 

Вячеслава НОВИЧКОВА 
и Максима ТЕРЕХОВА

Максим Терехов –             
в центре 
(в бежевой куртке) со 
своей большой семьей

ПЕРВЕНЦЫ МАЛЕНЬКАЯ ОБЩИНА 
Галина Кузина, художница:
– В МЖК прошла практически 
вся моя жизнь. Можно беско-
нечно описывать красоту это-
го жилого комплекса, но для 
меня более ценно воспомина-
ние об ощущении всеобщего 
объединения среди жителей 
нашего «города в городе».

Жизнь в МЖК с 1995 по 2010 год – это бесконечная череда 
турслетов, концертов, спортивных соревнований и суббот-
ников. Представьте, что даже на обыкновенный субботник 

мы шли не потому, что надо, а потому что у нас было ис-
креннее желание сделать наш уголок еще хоть чуточку лучше.

И все эти мероприятия легко организовывались без нынеш-
них средств связи! Это сейчас чуть ли не у каждого подъезда 
есть общий чат для его жителей. А тогда мы передавали 
всю информацию из уст в уста: при встрече на улице или 
позвонив по домашнему телефону. 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
Ангелина Кириченко, мама         
в декрете:
– Я всей душой обожаю парк 
в 16-м микрорайоне! С этим 
местом у меня связаны теплые 
воспоминания о прогулках с 
родителями и беззаботном 
детстве. А несколько лет назад 
его еще и реконструировали: 

там появились цветочные альпийские горки, фигурки жи-
вотных из зелени и средневековый замок – красота!
Кстати, недавно я сама стала мамой и теперь гуляю в этом 
парке уже со своим малышом.

ЦЕНТР ВСТРЕЧ И СОБЫТИЙ
Олег Гиндин, руководитель 
ансамбля «Второе рождение», 
композитор, автор музыки к 
песне «Люблю я утренний Зе-
леноград»:
– С Зеленоградом тесно свя-
заны знаменательные события 
с участием моего коллектива 
«Второе рождение». Хорошо 

помню выступление в 80-е годы: 7 ноября, площадь Юно-
сти и сцена – еще не профессиональная, а сделанная руками 
умельцев. Жуткий холод. Чтобы как-то согреть музыкантов, 
к сцене подвезли чай. Я тогда еще попросил организаторов 
обязательно добавить в него чего-нибудь покрепче.
Помнится, в те годы для нас площадь Юности (или, как ее 
именовали в народе, «Плешка») была буквально центром 
встреч и событий. Там собирались толпы молодежи, кото-
рые без остановки обсуждали последние новости и мечтали 
о светлом будущем…
К слову, жизнь Олега Давидовича состоит из множества 
удивительных и интересных моментов.
Однажды в Куйбышеве он в составе группы «Бумеранг», 
участвовал в музыкальном конкурсе вместе с Александром 
Градским, который приехал с коллективом «Скоморохи». 
«Бумеранг» выиграл, и Градский посоветовал Олегу, вы-
пускнику технического вуза, поступать в консерваторию. 
Так Олег Гиндин переехал из Целинограда в Зеленоград, где 
устроился каменщиком 3-го разряда в «Зеленоградстрой». 
Олег также участвовал в строительстве Шереметьево-2. А в 
консерваторию он все-таки поступил!

Записала Варвара СЕЛЕЗНЕВА

МНЕНИЕ 

М
ихаил Зеленый

Внук Лидии Зеленой Вячеслав Н
овичков

Лидия 
и Ирина 
Зеленые

Мама М
аксим

а Л
ия Терехова
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��Мэр Москвы Сергей 
Собянин утвердил 
планы благоустройства 
дворов и школьных 
территорий на 2022 
год. В Зеленограде 
в этом году будут 
приведены в порядок 54 
объекта, еще на шесть 
разработана проектно-
сметная документация. 

Планируется создание 
прогулочной зоны в Бе-
резовой роще (2-й мкрн), 
обустройство рекреаци-
онной зоны на пруду реки 

Ржавки (5-й «А» мкрн), 
Н и к о л ь с к о г о  п р о е з д а , 
разбивка бульвара в 15-м 
мкрн. Также в планах пер-
вая очередь Аллеи вязов 
(9-й мкрн).

Будут благоустроены тер-
ритории четырех школ, в 25 
дворах проведут ремонт ас-
фальта большими картами, 
еще в 20 – благоустройство.

Березовая роща во 2-м 
мкрн из приятного взгля-
ду, но не очень ухоженного 
места в самом центре «ста-
рого» города превратится 

в красивую прогулочную 
зону (с сохранением ланд-
ш а ф т а ) .  Р о щ у  о ч и с т я т 

от сухостоя, дорожки до-
полнятся площадками от-
дыха, детские площадки, 
расположенные здесь, ре-
конструируют.

Аллея вязов в 9-м мкрн 
стала местом, где собраны 
статуи работы Романа Фа-
шаяна, ранее украшавшие 
Центральный проспект 
и Солнечную аллею. Здесь 
кроме обновления доро-
жек и установки лавочек 
полностью реконструиру-
ют сеть освещения.

Уже идет переустрой-
ство Михайловского пру-
да – части комплекса, ко-
торый образует бульвар 
в 15-м мкрн. На бульваре 
будут организованы три 
зоны – прогулочная, ти-
хого отдыха и проведе-
ния культурно-массовых 
мероприятий. На пруду 
укрепляется береговая ли-
ния, вдоль нее установят 
дополнительное освеще-
ние, а набережную сдела-
ют доступной для маломо-
бильных жителей.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото 

Дмитрия ЕРОХИНА

?

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

звоните в единый диспетчерский центр 

8 (495) 539-5353 (круглосуточно).

– Около корпуса 619 организован раздельный 
сбор мусора (синие контейнеры – вторсырье, 
коричневые – смешанные отходы). Мы с семьей 
тщательно сортируем мусор. Но наш дворник про-
сто берет мусор из вторсырья и перекладывает его 
в смешанные отходы. Просьба провести разъяс-
нительную работу с «Жилищником», дворниками 
и их руководством.

Ольга АНТОНЧИК, 6-й мкрн 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– С мастером зеленого хозяйства и дворником, закреплен-
ным за участком, о котором идет речь в сообщении, руко-
водством управляющей организации проведена разъясни-
тельная беседа о строгом соблюдении регламента раздель-
ного сбора мусора в соответствии с цветовой маркировкой 
контейнеров. Благодарим за сообщение и приносим изви-
нения за доставленные неудобства.

– В подъезде 1 корпуса 918 грохочут двери лифта. 
Даже с первого этажа этот грохот слышен и днем 
и ночью – очень мешает! Пожалуйста, отрегули-
руйте лифт.

Роза БЕЛОЗЕРОВА, корп. 918 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое 
Крюково:
– Специалисты отрегулировали двери шахты и кабины 
лифта в подъезде 1 корпуса 918. При возникновении подоб-
ной ситуации вы можете обратиться в инженерную служ-
бу района Старое Крюково – корпус 837 или по телефону 
8 (499) 710-4022 (понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48). Прино-
сим извинения за доставленные неудобства.

– Напротив подъезда 1 корпуса 417 не горит фонарь.
Юрий ШТЫРНЯЕВ, корп. 417 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты восстановили наружное освещение у корпу-
са 417 напротив подъезда 1. Приносим извинения за при-
чиненные неудобства.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО 
www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь 

на обработку ваших персональных данных. 
Разговор записывается. 

Ответы читайте на страницах нашей газеты 
и на сайте www.zelao.ru.

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

МОЙ РАЙОН 

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 
И АЛЛЕЯ ВЯЗОВ

Аллея вязов (проектное решение)
Зона отдыха «Березовая роща» во 2-м мкрн 
(проектное решение)

Бульвар в 15-м мкрн (проектное решение)

Переустройство Михайловского пруда
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По сути, это вторая оче-
редь строительства моло-
дежного комплекса, ведь 
здесь еще в 70-80-е годы 
прошлого века планиро-
вался молодежный куль-
турно-спортивный центр. 
Проектирование и возве-
дение Дворца творчества 
детей и молодежи велось 
с 1971 по 1989 год (архи-
текторы Покровский, Сти-
скин, Петкевич), а строи-
тельство спортивного ядра 
рядом с дворцом было от-
ложено на долгие годы. Все 
это время не прекращались 
попытки вернуться к дан-
ному проекту, выполнено 
несколько вариантов, в том 
числе архитекторами «Зеле-
ноградпроекта» и «Моспро-
екта-4». Но только в 2020 
году началось строительство 

по окончательному проекту. 
С вводом ФОКа архитектур-
но-градостроительный об-
лик площади Колумба будет 
завершен.

Развитию физкульту-
ры и спорта в Зеленограде 
всегда уделялось присталь-
ное внимание. Открытые 
спортплощадки, школьные 
стадионы, ведомственные 
спортивные сооружения 
(такие как стадионы «Анг-
стрем», «Элион», МИЭТ) 
были востребованы, поль-
зовались большой популяр-
ностью на протяжении мно-
гих лет.

Судьба первых спортив-
ных объектов складывалась 
по-разному. Спортивное 
ядро МИЭТа, как и крытый 
бассейн с залом, работает 
и сегодня. Стадион «Анг-
стрем» стал тренировочной 
базой футбольного клуба 
«Зеленоград». А стадион 
«Элион» после расцвета 
в 1970-80-е годы постепен-

но разрушается. За послед-
ние десятилетия возникало 
несколько предложений 
от собственников по модер-
низации и новому строи-
тельству на месте стадиона, 
но ни одно из них не реали-
зовано. 

В конце 1990-х годов 
на карте Зеленограда по-
явилось несколько крытых 
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов: ФОК 
«Фаворит» в 1-м мкрн, ледо-
вый дворец и бассейн «Бла-
говест» на Озерной аллее. 

В следующее десятилетие 
построены ФОК в 4-м и 8-м 
мкрн, ледовый дворец в 20-м 
мкрн. Недалеко от городско-
го пруда появился крытый 
корт, а потом и регбийный 
стадион.

Под большинство спортив-
ных объектов участки заре-
зервированы довольно давно. 
Схема-рисунок архитектора 
«Зеленоградпроекта» Юрия 
Свердловского иллюстрирует 

предложение по строитель-
ству различных объектов, 
которое легло в основу градо-
строительной документации. 
Так, парк Победы делит тер-
риторию к северу от Малого 
и Большого городских прудов 
на два спортивных кластера. 

Потребности и задачи внес-
ли коррективы в первоначаль-
ный замысел архитекторов 
мастерской под руководством 
Игоря Покровского. Видо-
изменилось объемно-про-
странственное решение ФОК, 
бассейна, ледового дворца 
с сохранением их местопо-
ложения на схеме. Открытый 
корт получил надувную кров-
лю и пристроенный админи-
стративный блок. Спортивное 
ядро, планируемое как легко-
атлетический манеж, стало 
регбийным стадионом с со-
временной инфраструктурой.

Территория, отведенная 
под спортивные объекты 
на северном берегу Большо-
го городского пруда, в целом 

получила законченный об-
лик, что не исключает воз-
можности реконструкции 
и модернизации отдельных 
зданий и сооружений.

Территория между Ма-
лым городским прудом 
и 4-м мкрн планировалась 
под размещение двух круп-
ных объектов – стадиона 
с трибунами и аквапарка. 
Комплекс аквапарка, вклю-
чающий здание развлека-
тельного центра (1-я очередь 
строительства) и собственно 
аквапарк (2-я очередь стро-
ительства), к сожалению, 
так и не реализован. Зда-
ние планируется достроить 
с размещением в нем соци-
ального объекта. 

В начале 2022 года достро-
ен и открыт ФОК с бассейном 
«Территория фитнеса» в ком-
мунальной зоне Алексан-
дровка напротив 14-го мкрн.

Возводится еще несколь-
ких спортивных сооружений, 
как за счет средств бюджета 
города, так и за счет средств 
инвестора. Это ФОК в 17-м 
и 18-м мкрн.

Анжела ИГНАТЬЕВА, 
начальник Управления 

градостроительного 
регулирования ЗелАО 
Москомархитектуры

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОКРУГ
ВЗГЛЯД АРХИТЕКТОРА
�� Рядом с Дворцом творчества молодежи на площади Колумба завершается 

возведение крупного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 
и стадионом. Заказчик и проектировщик – Большая спортивная арена 
«Лужники».

Схема-рисунок Ю.А. Свердловского – предложение по строительству

Настоящий подарок для спортсменов и любителей регби – стадион в 5-м мкрн: 
искусственный газон, ворота, трибуна, здание с душевыми и судейскими 
комнатами. Рядом – поле для мини-футбола

Спортивный комплекс в 9-м мкрн строится на бюджетные средства города

Физкультурно-оздоровительный комплекс в 18-м мкрн, 
корп. 1841. Здесь будет веранда, с которой открывается 
панорамный вид на Панфиловский проспект

На территории округа действуют 113 
спортивных площадок общей площадью 94 тыс. 
квадратных метров и 17 спорткомплексов. 
У зеленоградцев есть возможность заниматься 
спортом рядом с домом. Но количество жителей 
растет, поэтому проектируются и возводятся 
новые физкультурно-оздоровительные 
комплексы.



Соня начала заниматься 
гимнастикой по нынешним 
меркам поздновато – в семь 
лет. По словам ее первого 
тренера Людмилы Нико-
лаевны Махневой, она вы-
делялась всем: харизмой, 
терпением, трудолюбием, 
совестливостью. А еще – 
крайней заинтересованно-
стью, желанием превзойти 
других в мастерстве.

Однако «художествен-
ная» история девочки на-
чалась раньше. Как рас-
сказала нам Софья, она 
начала упрашивать роди-
телей отдать ее на художе-
ственную гимнастику года 
за два до того, как это фак-
тически произошло. Одна-
ко мама Светлана, в про-
шлом тоже занимавшаяся 
этим спортом, была про-
тив, так как не понаслышке 
знала, насколько это труд-
но и травмоопасно. Вме-
сто этого родители видели 
свою единственную дочь 
в танцах и даже отдали ее 
в зеленоградскую школу 
имени Дягилева, где девоч-
ке предложили идти сразу 
в первый класс, минуя под-
готовительный. Но Соня 

оказалась  на-
с т о й ч и в о й , 

даже писала 
письма Деду 
Морозу, что-
бы тот  уго-
ворил роди-
телей отдать 
ее на худо-
жественную 
гимнастику. 
Ей так понра-
вились увиден-
ные по ТВ сорев-
нования, что она 
начала дома сама 
тянуться, пытать-
ся сесть на шпагат, 
встать в мостик. 
Дошло до того, 

что даже в детском саду 
все стали упрашивать ма-
му отдать дочку в гимна-
стику. «Мама, конечно, 
права, – заметила Софья. 
– Морально и физиче-
ски это очень тяжелый 
спорт. На каком бы этапе 
ты ни находился, чтобы 
добиваться результатов, 
гимнастику нужно силь-
но любить и не сдаваться 
при сложностях».

Неизгладимые впечатле-
ния остались в памяти Сони 
от ее самого первого высту-
пления, которое состоялось 
в спортклубе «Колибри-
Стар» спустя… всего пол-
тора месяца после начала 
интенсивных тренировок. 
Но и этого небольшого сро-
ка ей хватило, чтобы стать 
лучшей! И уже тогда Люд-
мила Махнева разглядела 
в ней будущую чемпионку, 
хотя другие тренеры пона-
чалу утверждали, что де-
вочка для художественной 

гимнастики непригодна. 
К счастью, они ошиблись – 
в 2021 году Софья Ефимова 
стала чемпионкой России 
в групповых упражнениях, 
а в 2022-м подтвердила 
свой уровень, завоевав 
золото, серебро и брон-
зу, выступая за сборную 
Москвы в чемпионате 
России.

Поскольку ни-
к т о  н е  о ж и д а л , 
что  спортивная 
карьера юной гим-
настки будет раз-
виваться так стре-

мительно, первый костюм 
был куплен быстро и по сути 
случайно, дня за два до вы-
ступления, но Соня и сегод-
ня помнит, что это был ро-
зовый купальник с яркими 
тре-угольниками.

На данный момент Со-
фья учится в 10-м 

классе школы 
№ 1 5 5 7 .  П о -

скольку еже-
дневные трени-

ровки начинаются 
в 8 утра и заканчива-

ются в 6 вечера, воз-
можна только заочная 

форма обучения. Тем не ме-
нее собранность и самоор-
ганизованность позволяют 
девушке учиться на 4 и 5. 
Недавно состоялась встреча 
гимнастки со своими свер-
стниками из медиакласса, 
в котором готовят будущих 
журналистов – пора привы-
кать давать интервью.

Уже два года (с 15 лет) 
Софья выступает за сбор-
ную Москвы и тренируется 
у Натальи Владимировны 

Орловой, по словам Люд-
милы Махневой, – лучшего 
тренера в столице. В бли-
жайших перспективах (о ко-
торых в связи с известными 
событиями сейчас гово-

рить сложно) – поездка 
на этап Кубка мира. 
Но и родные стены 
девушка не забыва-
ет. Когда находит-

ся свободное время 
(которого крайне мало), 

она приходит на занятия 
к своему первому тренеру 
и делится опытом с юны-
ми гимнастками, потому 
что воспитана так, что это 
для нее – семья. Настоящая.

Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора

Софья выступает в команде, 
поэтому и талисман у них 
общекомандный – игрушка в виде мухи, 
перед выступлением девочки держат ее за лапку. 
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��ФОК «Радуга». В спортзал стремительно входит 
высокая стройная красавица. Это двукратная 
чемпионка России по художественной 
гимнастике, 17-летняя зеленоградка Софья 
Ефимова.

Светлана Ефимова, 
мама чемпионки:

– Мы так ответственно 
относимся к каждому 
выступлению, что порой 
это даже мешает. Например, 
собираясь на соревнования 
в Орле, мы от волнения 

перепутали время и сели на слишком позднюю 
электричку, да и метро как нарочно тормозило, 
из-за чего всей командой из восьми человек 
чуть не опоздали, запрыгнули в поезд 
в последний момент.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Махнева и Софья Ефимова

Софья Ефимова выступает со сборной Москвы

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
СОФЬЯ



В прежние времена один 
классик, уверившись в том, 
что мир представляет собой 
богатейшее собрание сквер-
ны, пришел к неутешитель-
ному выводу: «Чем больше 
я узнаю людей, тем больше 
привязываюсь к животным».

Увы, такова жизнь. Тем 
более удивительно, когда 
встречаешься с исключе-
ниями из данного правила. 
Да какими исключениями! 
Чтобы четвероногий пи-
томец вернул одолеваемой 
мизантропией жительнице 
нашего города чувство люб-
ви к ближнему своему – это, 
пожалуй, необычно даже 
для мегаполиса, в котором 
многие, кажется, давно уж 
разучились удивляться чему 
бы то ни было.

И все же… Симпатичная 
голубоглазая брюнетка Ма-
рина, незамужняя женщина 
бальзаковского возраста, 
знает, как превратить свои 
тревожные будни в череду 
увлекательных романов.

Вот она в легком вечернем 
платье (в чем еще быть оча-
ровательной даме теплым 
южным вечером?) на скаме-
ечке в одном из уютных со-
чинских парков. Приметив 
красотку с умопомрачитель-
ными формами утром на пля-
же, я не преминул разведать 
ее распорядок дня и места 
временной дислокации в це-
лях возможного знакомства, 
а также возможного скоро-
течного курортного романа. 
Ее верный друг, огромный, 
устрашающего вида дог Лорд 
при моем приближении не-
довольно рычит.

– Доброго вам вечера, об-
ворожительнейшая Мари-
на! – здороваюсь я, стараясь 
не придавать значения агрес-
сивным звукам, испускаемым 
потомком волков и шакалов.

– Добрый… Вот если бы вы 
самочку привели, Лорик от-
несся бы к вам более благо-
склонно, – ответствует Ма-
рина, резко дергая поводок.

– Не обессудь, старина, 
– обращаюсь к псине, ста-
раясь не замечать угрожаю-
ще обнажившиеся клыки, – 
я без самочки…

– Мне кажется, он вас про-
стил, – сменила гнев на ми-
лость Марина, демонстрируя 
голливудскую улыбку и де-
лая кобелю какие-то непо-
нятные знаки.

Цербер внезапно успокаи-
вается и, зевая во всю зуба-
стую пасть, обращает свое 
внимание на неприлично 
громко чирикающих возле 
скамейки воробьев.

– Рад за себя, – вполне 
искренне отвечаю я, кра-
ем глаза следя за крупным, 
размером с теленка, потен-
циальным источником не-
приятностей. Убедившись, 
что у кобелины исчезло на-
мерение подвергнуть мою 
жизнь опасности, осторожно 
продолжаю:

– Он что, негативно отно-
сится к мужчинам без само-
чек?

– Лорик по натуре страст-
ный охотник до женского по-
ла. Понимаете?

– С трудом. На мой 
непросвещен-
н ы й  в з г л я д , 
Лори… Лорд, 
к а к  в с я к и й 
порядочный 
кобель, дол-
жен бы сооб-
разить, что по-
скольку при мне 
ни цветов, ни са-
мочки…

–  С п е -
ш у  з а м е -
тить, что вы,  
н е с о м н е н -
но, переоце-
ниваете Ло-
рика. Он дитя 
инстинктов. Рас-
путное (при этом 
она восхищенно 
взглянула на пса, 
который, растянув 
поводок до предела, 
беззаботно гонял рас-

севшихся было неподалеку 
пернатых) дитя.

– Простите, уж не на-
мекаете ли вы на тот факт, 
что при выборе кавалера вы 
полагаетесь на своего Лор-
да? – удивился я внезапной 
догадке.

– Именно, лю-
безнейший! А ры-
чал он на вас, потому 
что заподозрил: 
вы пришли 
с  н е д о -
б р ы м и 
намере-
ниями.

– Действительно, какие 
могут быть намерения у че-
ловека, явившегося без цве-
тов и самочки? И давно это 
у вас? Я имею в виду ваши 
прогулки с собачкой.

– Три года назад мы об-
рели друг друга. Лорика мне 
подарили мои старые, из ста-
рого Крюково, друзья, ког-
да он уже был достаточно 
взрослым для… для…

– Прогулок?
– Да-да, для наших ро-

мантических прогулок. 
И вот на первой же букваль-
но прогулке в Сокольниках 
он – о, он такой неистовый! 
– повлек меня за поводок 
к Виктору с Лорелеей…

Нас прервал его лай, со-
вершенно особый, какой-
то не то чтобы радостный, 
а скорее многозначитель-
ный. Обернувшись, я увидел 
приближавшуюся пару: вы-
сокого представительного 
господина средних лет с ро-
скошной колли на поводке.

– Лорик, вот и Сережень-
ка с Маркизой! – объявила 
Марина, и я осознал, что на-
стал момент, когда мое при-
сутствие становится неумест-
ным.

Уходя, я обратил внимание 
на поведение Маркизы, поч-
ти не отвечавшей на бурные 
и по-собачьи фамильярные 
приветствия Лорика…
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ВЛАДИМИР ТУГОВ

Мечты о тебе
Там, где духи сохраняют рай 
                                             небесный,
там, где эльфы возрождают 
                                         рай земной,
ты живешь на пограничье 
                                         не телесном,
осязаемом, наверно, 
                                      только мной.

Слышишь тонкую мелодию 
                                               свирели,
проходя по теплой 
                         мартовской тропе...
Не жар-птицы тебя, милая, 
                                                согрели,
а мечты мои шальные – о тебе.

Что с листвою? Стала нежная, 
как пенка!
Зарываешься в нее, от всех таясь.
Только розовое пятнышко – 
                                           коленка! –
светит в зелени, над тайною 
                                                  смеясь.

Я в удачу свою верю и не верю.
И в каком-то наважденье, 
                                        в полусне –
обнимаю свою давнюю потерю,
уношу, подобно принцу на коне...

Прозрение
Я слышу: спит жена. 
                     Сопит Танюшка-воин.
На ней одной ремонт 
                               и вахта у плиты...
Прозрение ожгло: ее я не достоин!
Куда-то не туда влекут меня 
                                                   мечты.

То вижу я во сне, 
                         как охраняю школу,
то – целый институт 
                         (наверное, МИЭТ!),
а то куплю во сне коньяк 
                                         и кока-колу
и угощаю дам цветущих 
                                              юных лет.

Мне снится барабан 17-го века...
Я, чудо обхватив, 
                         луплю в него рукой!
И сам себя корю: 
                     да будь ты человеком!
Танюшка рядом спит! 
                             Мне свят ее покой.

Я тихо обойду супружеское ложе,
поправлю одеял 
                                  упавшую волну...
И к локону жены, 
                       что за ушко заложен,
губами прикоснусь... 
                               И счастливо усну. 

ИГОРЬ БАБАЯН

ДАМА  
С СОБАЧКОЙ
О TEMPORA! O MORES!
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КРАТКО 

�� Напомним, для того чтобы решить наш кроссворд, 
не нужно заглядывать в «Википедию» – достаточно 
регулярно читать нашу газету.

По вертикали:
1. Художественный вид спорта, в котором зеленоградка Софья стала  
уже дважды чемпионкой России.
2. Турнир «Золотая …», который начинал свою историю в Зеленограде.
3. Самый главный вид спорта Зеленограда, с одним из лучших в Москве 
стадионов.
5. Округ Москвы, в котором наш биатлонист Матвей Елисеев начинал 
спортивную карьеру.

По горизонтали:
4. Технический вид спорта, в котором зеленоградцы не раз завоевывали 
золотые медали мира и Европы.
6. Самый массовый вид спорта Зеленограда, в который играет наш  
префект.
7. Вид зимнего спорта, в котором на Олимпиаде в Пекине отстаивала 
Россию жительница Зеленограда.
8. Трасса для этого вида спорта – лучшая в Москве и одна из лучших  
в России – расположена в Зеленограде.

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Гимнастика. 2. Шайба. 3. Регби. 5. Зеленоград. 
По горизонтали: 4. Авиамоделизм. 6. Футбол. 7. Керлинг. 8. Картинг.

�� В Москве пройдет 
открытый городской 
турнир по бильярдному 
спорту среди жителей 
города серебряного 
возраста. 

УСЗН ЗелАО приглашает 
зеленоградцев серебряного 
возраста – и мужчин и жен-
щин – принять участие в рай-
онных отборочных турнирах. 
На этом этапе соревнования 
по «Динамичной пирамиде» 

до первой победы будут про-
водиться с 10 по 15 марта. 
Окружной тур пройдет с 17 
по 21 марта, а финал Мо-
сковского городского турни-
ра по бильярду среди пенсио-
неров состоится 26-27 марта.

Заявки для участия при-
нимаются до 8 марта по те-
лефону 8 (499) 734-7314 
и на электронную почту 
tcsozel.cmd205@social.
mos.ru

�� Специалисты 
Мосводоканала 
приступили 
к реконструкции 
сетей водоснабжения 
Зеленограда в северной 
части округа. 

Во время реконструкции 
будут обновлены водопро-
водные сети диаметром 
от 200 до 400 мм общей про-
тяженностью около 1,2 км.

В результате повысится 
надежность системы водо-
снабжения в округе, в том 
числе для таких предприя-
тий, как АО «Микрон», АО 
«КВАНТ» и других.

Работы проводятся без от-
ключения абонентов. Завер-
шить их планируется в сен-
тябре 2022 года.

Елена  
МАЛЫШЕВА

СИСТЕМА СТАНЕТ 
НАДЕЖНЕЕ

БИЛЬЯРД  
ВСЕМ ВОЗРАСТАМ 
ПОКОРЕН

�� Крюково стало 
одной из самых 
востребованных 
станций МТППК 
в феврале.

В феврале пригородные 
поезда Московско-Тверской 
ППК перевезли 3,85 млн пас-
сажиров. По сравнению с ян-
варем объем перевозок вы-
рос почти на 30%. Самыми 
востребованными станциями 
стали Ленинградский вокзал, 
Крюково (Зеленоград) и Хим-

ки – здесь в феврале побыва-
ли 726, 546 и 448 тыс. пасса-
жиров соответственно.

Сейчас поезда МТППК 
ежедневно выполняют более 
300 рейсов, из которых 91 – 
рейсы экспрессов «Ласточ-
ка». На участке Москва – 
Крюково – Клин более 90% 
рейсов обслуживаются ско-
ростными «Ласточками» 
и поездами «Комфорт», кур-
сирующими по маршрутам 
и цене обычных электричек.

КРЮКОВО – 
ПОПУЛЯРНОЕ
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Квартиру/дом.⿎*8-903-
795-6934

МАШИНУ

⿎⿎Купим⿎ваш⿎автомобиль.⿎
Zelcars.ru⿎*8-903-724-2594

ДРУГОЕ

⿎⿎Магнитофоны,⿎прием-
ники,⿎колонки,⿎пластинки,⿎
кассеты,⿎фотоаппараты,⿎
бинокли,⿎микроскопы,⿎часы,⿎
значки,⿎монеты,⿎марки,⿎ста-
туэтки.⿎*8-909-645-2522

⿎⿎Куплю⿎старинные:⿎иконы⿎
и⿎картины⿎от⿎60⿎тыс.⿎руб.,⿎
книги⿎до⿎1920⿎г.,⿎статуэтки,⿎
значки,⿎самовары,⿎коло-
кольчики.⿎*8-920-075-4040

⿎⿎Куплю⿎старые⿎книги,⿎
букинистику.⿎Выезд.⿎*8-916-
782-0696

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

⿎⿎Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ⿎⿎
в⿎любом⿎состоянии.⿎*8-905-
545-7897

⿎⿎Радиодетали,⿎провода,⿎
часы⿎наруч.⿎в⿎желт.⿎корп.,⿎
значки,⿎награды,⿎статуэтки,⿎
портсигары⿎–⿎все⿎СССР.⿎⿎
*8-903-125-4010

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎1-к.⿎кв.⿎улучш.⿎план.,⿎Солн.,⿎
ул.⿎Вертлинская,⿎1,⿎6/9⿎эт.⿎
кирп.⿎S⿎–⿎35,9⿎м2,⿎жилая⿎
S⿎–⿎20⿎м2,⿎кухня⿎–⿎6,3⿎м2,⿎ча-
стично⿎с⿎мебелью,⿎с/у⿎совм.,⿎
застекл.⿎лоджия⿎6⿎м2,⿎до⿎оз.⿎
Сенеж⿎и⿎ж/д⿎вокзала⿎10⿎мин.,⿎
1⿎собств.,⿎возм.⿎под⿎ипотеку.⿎
*8-903-745-2764

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Квартиру/комнату.⿎⿎
*8-903-795-6934

РЕМОНТ
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

⿎⿎Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎
квартир.⿎Ванная⿎п/к.⿎Недоро-
го!⿎*8-903-130-7776

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

⿎⿎Ваш⿎мастер-электрик.⿎⿎
*8-905-778-1181

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

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎*8-977-725-
0610

⿎⿎Плиточник-сантехник.⿎⿎
*8-977-725-0610

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

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

⿎⿎Ремонт⿎квартир,⿎ванная⿎
под⿎ключ,⿎электроразводка⿎
со⿎штроблением⿎без⿎пыли.⿎
*8-963-677-6863,⿎Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎все⿎деш.⿎

*8-903-727-2262

⿎⿎Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-
очень⿎деш.!⿎*8-916-724-2407

⿎⿎ГАЗель⿎груз.⿎деш.⿎⿎
*8-965-370-0730

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

⿎⿎⿎Плиточник⿎*499-347-0470

⿎⿎ ⿎Отделочник⿎*916-444-9825

⿎⿎⿎Электрик⿎*495-669-1766

⿎⿎Сантехник⿎*495⿎-⿎669-1766

⿎⿎⿎Ремонт⿎кв.*906-769-9607

⿎⿎ ⿎Дом.мастер⿎*906-769-9607

⿎⿎Быстрый⿎ремонт⿎хол-в,⿎
стир.⿎и⿎п/м⿎маш.⿎*8-903-
796-0189

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

УРОКИ
⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-

1990

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Администратор,⿎горнич-
ная⿎в⿎мини-отель.⿎Работа⿎
смен.⿎Опл.⿎по⿎рез.⿎собесед.⿎
*8-905-507-5375

⿎⿎Бармен,⿎повар.⿎*8-906-
769-9607

⿎⿎Бригада⿎зелен.⿎выполн.⿎
рем.⿎люб.⿎слож.⿎*8-985-768-
4422,⿎8-910-475-2508

⿎⿎Водители⿎кат.⿎«В»⿎и⿎«В,⿎
С»,⿎г.⿎Химки⿎(мкрн⿎Сходня).⿎
З/п⿎60-80⿎т.⿎р.⿎(стабильная).⿎
*8-906-092-2292⿎

⿎⿎Зеленоград,⿎Сходня,⿎Сол-
нечногорск:⿎комплектов-
щики,⿎грузчики,⿎уборщицы.⿎
ТОЛЬКО⿎РФ!⿎⿎2400⿎за⿎смену.⿎
*8-965-111-81-32

⿎⿎Менеджер⿎по⿎рекламе.⿎
*906-769-9607

⿎⿎На⿎неполную⿎занятость⿎
люди⿎с⿎опытом⿎бухгалтера,⿎

учителя,⿎медперсонала.⿎⿎
*8-916-245-3837

⿎⿎Парикм.-универ.⿎*8-499-
734-4854

⿎⿎Продавец⿎автозапчастей.⿎
*8-925-862-8244

⿎⿎Продавец⿎в⿎прод.⿎мага-
зин.⿎14⿎мкрн.⿎30-50⿎лет.⿎⿎
С⿎опытом⿎работы.⿎*8-916-
642-0463

⿎⿎Срочно⿎требуется⿎кон-
сьержка⿎в⿎корп.⿎402,⿎сутки/
двое,⿎800⿎руб./смена.⿎⿎
*8-962-934-2806

⿎⿎Требуется⿎дежурная,⿎
корп.⿎1522,⿎подъезд⿎4.⿎⿎
*8-916-202-1193.

⿎⿎Требуется⿎консьерж,⿎
корп.⿎1554,⿎п.⿎1.⿎*8-916-700-
0843

⿎⿎Требуется⿎консьержка,⿎
корп.⿎311.⿎1/3,⿎1000⿎руб./
смена.⿎Комф.⿎условия.⿎
8-999-925-9485,⿎Светлана

⿎⿎Швеи.⿎З/п⿎от⿎50⿎т.⿎р.⿎⿎
*8-916-569-7377

РАЗНОЕ

⿎⿎Котята⿎от⿎сиб.⿎кошки.⿎⿎
*8-906-079-8477
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5.15, 6.10 Х/ф «За двумя  
зайцами». 0+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Д/ф «Звезда космического 
счастья». К юбилею Валентины 
Терешковой. 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «Родня». К юбилею Юрия 
Богатырева. 12+
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
С Дмитрием Дибровым. 12+
17.25 Этот мир придуман не нами. 
Юбилейный концерт Александра 
Зацепина. 6+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое». 16+

5.25 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 
12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. 16+

13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к городу 
– 2». 12+
17.50 Танцы со звездами. Новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели

6.00 М/ф «Веселая карусель». 0+
6.05 Между нами, блондинками. 12+
7.00 Х/ф «Райское яблочко». 12+
8.45 Х/ф «Парижские тайны». 6+
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский». 12+
11.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
0+
13.45 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Женская логика. Вирус  
позитива. 12+
16.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы». 12+
18.05 Х/ф «Котейка». 12+
21.50 Х/ф «Алтарь Тристана». 12+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
6.50 Х/ф «Стеклянная комната». 16+
10.35 Х/ф «Тонкая работа». 16+
14.45 Х/ф «Ребенок с гарантией». 
16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.05 М/ф «Крепость: щитом  
и мечом». 6+

7.25 М/ф «Огонек-Огниво». 6+
9.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+
10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». 0+
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». 6+
13.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». 6+
15.30 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола». 6+
17.15 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». 6+
18.45 Х/ф «Заступник». 16+
20.50 Х/ф «Ледяной драйв». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Х/ф «Заложница». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25, 5.35 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 М/с «Рождественские  
истории». 6+
8.10 М/с «Сказки Шрэкова  
болота». 6+
8.20 Шоу Уральских пельменей. 16+
8.55 Х/ф «Первому игроку  
приготовиться». 16+
11.40 Х/ф «Путь домой». 6+
13.35 М/ф «Волшебный парк Джун». 
6+
15.15 М/ф «Angry Birds в кино». 6+
17.05 М/ф «Angry Birds – 2  
в кино». 6+
19.05 Х/ф «Малефисента». 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». 6+

6 марта    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 1.55 Модный приговор. 0+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет с Артемом 
Шейниным. 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. Праздничный 
выпуск. 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон. 0+
23.05 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича». В день 80-летия  
со дня первого исполнения 
Седьмой симфонии. 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00, 21.05 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Х/ф «Ни к селу,  
ни к городу». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+

7.15 Православная  
энциклопедия. 6+
7.45 Фактор жизни. 12+
8.20 Х/ф «Евдокия». 0+
10.20 Женская логика. Фактор 
беспокойства. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
11.45 Х/ф «Блондинка за углом». 
0+
13.20 Х/ф «Дверь в прошлое». 
12+
17.10 Х/ф «Материнское сердце». 
12+
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. 16+
0.45 Д/ф «90-е. Бомба для  
«афганцев». 16+
1.25 Специальный репортаж. 16+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
16+
7.05 Х/ф «Подари мне жизнь». 
16+
11.15 Т/с «Маркус». 16+
18.45, 0.00 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
0.15 Х/ф «Вспомнить себя». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.40 Х/ф «Над законом». 16+

8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника. 16+
13.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.05 СОВБЕЗ. 16+
15.10 Документальный  
спецпроект. 16+
16.10 Засекреченные списки. 16+
17.15 Х/ф «Поцелуй дракона». 
16+
19.10 Х/ф «Хищники». 16+
21.10 Х/ф «Джанго  
освобожденный». 16+
0.30 Х/ф «Быстрый и мертвый». 
16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 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, 12.55, 19.30 Шоу Уральских 
пельменей. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Не дрогни! 16+
10.55 Х/ф «Повелитель стихий». 
0+
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
16+
23.15 Х/ф «Шопоголик». 12+
1.15 Х/ф «Призрачная нить».  
18+
3.30 Т/с «Воронины». 16+

5  марта             СУББОТА
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

4 марта, 18.30. Лекция-
презентация «Судьба с ки-
тайским языком». Партнер: 
Центр иностранных языков 
«Альбион». Вход свободный. 
12+

4 марта, 19.00. Спек-
такль «С кем поведешься…». 
В главных ролях: Мария 

Аронова и Алексей Макла-
ков. 16+ 

5 марта, 10.00. Мастер-
класс «Мамин день» в рамках 
семейного клуба «Бумажные 
шуршалки». Вход свободный. 6+

5 марта, 12.30. Мастер-
класс по ниткографии 
«Праздник Масленица». 

Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 6+

6 марта, 12.00. Концерт 
«Музыка кино» Московского 
государственного симфони-
ческого оркестра. 6+

7 марта, 18.00. Stand 
Up концерт Дениса Дорохо-
ва. 18+

7, 14, 21, 28 марта, 
19.00. Мастер-классы исто-
рических бальных танцев.  
18+

8 марта, 19.00. Концерт 
исполнителя Shaman. 6+ 

11 марта, 19.30. Кон-
церт певца, поэта и компози-
тора Сергея Любавина. 12+

5 марта
18.00 6+
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Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора и после  
измерения температуры тела бесконтактным термометром. 

12 марта, 14.00. Спек-
такль «Калиф-аист». 6+

12 марта, 15.00. Про-
светительская программа 
«Эковыходные в Культур-
ном центре». Партнер – АНО 
«Экология будущего». Вход 
свободный. 6+

12 марта, 18.00. Вечер 
классической гитары. Вход 
по приглашениям. 6+

13 марта, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Театр Карабаса-Бара-
баса, или Буратино». 3+

13 марта, 15.00. Кон-
церт «Мелодии любви» во-
кальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

13 марта,  15.00. 
Мастер-класс портретной и 
жанровой живописи «Герои 
наших дней на полотнах со-
временных художников». 
Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 12+

13 марта, 19.00. Шоу-
программа «Ваши пельме-
ни». 12+

15 марта, 19.00. Встреча 
с психологами на тему «Про 
любовь. Только для взрос-
лых» или «О чем говорят пси-
хологи, когда уходят клиен-
ты». Вход свободный. Запись 
по тел. +7 (499) 734-3171. 18+

16 марта, 19.00. Кон-
церт Александра Панайото-
ва. 12+

18 марта, 19.00. Кон-
церт Ансамбля песни и 
пляски донских казаков  
им. А. Квасова. 6+

19 марта, 12.00. Музы-
кальная сказка Московско-
го Губернского театра «Ма-
ленький принц». 6+

20 марта, 12.00. Мю-
зикл для всей семьи «Ледя-
ное сердце». 3+

20 марта, 17.00. «Пе-
тросян Шоу» (в зале ДК МИ-
ЭТ). 16+

24 марта, 19.00. Кон-
церт Тамары Гвердцители. 
12+ 

25 марта, 19.00. Рок-
опера «Иисус Христос – су-
перзвезда». 12+ 

9 апреля, 12.00. Цирко-
вое представление «Волшеб-
ное путешествие». 3+

10 апреля, 18.00. Груп-
па «Пикник» с программой 
«Все перевернется». 6+

16 апреля, 12.00. 
Интер активное театрально-
цирковое шоу для всей семьи 
«Джейк и пираты Нетлан-
дии». 3+

23 апреля, 12.00. Шоу 
ростовых кукол «Щенки-
спасатели: город героев». 3+

24 апреля, 12.00. Сим-
фоническая сказка МГСО 
«Руслан и Людмила». 6+

 26 апреля, 19.00. Спек-
такль «Розыгрыш». В ролях: 
Елена Сафонова, Сергей Бата-
лов, Валентина Мазунина. 12+

КЦ «Зеленоград» орга-
низует детские праздники 
и дни рождения. Подроб-
ная информация по тел. 
8 (929) 636-1910, 8 (499) 
762-4210

C 1 по 14 марта. 
Выставка творческих 
работ «Весна идет, вес-
не дорогу!». В экспози-
ции представлены рабо-
ты юных дизайнеров. В 
своем творчестве ребята 
подчеркнули любовь к 
весне. Предварительная запись по телефону 
8 (499)736-8130. 6+

12 марта, 15.00. 
Творческая встреча с 
клубом авторской песни 
«Второе Я». 18+

С 1 по 25 марта. Вы-
ставка «Весна в лентах, и 
не только». В экспози-
ции представлены твор-
ческие работы участников арт-мастерской.  
18+

С 6 марта, по воскре-
сеньям, с 16.00 до 17.00. 
Курс для подростков от 
12 до 17 лет «Мобиль-
ная съемка и монтаж на 
смартфон». Ребята позна-
комятся с видеосъемкой и 
монтажом, правилами размещения контента. 
Библиотека №259, в корп. 607А. Необходима 
регистрация на сайте zelbiblio.ru

7 марта, 12.00, 15.00. 
Арт-обмен: спектакль Мо-
сковского Губернского те-
атра «Малыш и Карлсон». 
Представление покажет 
зрителям Малыша и Карл-
сона, а также их дружбу, 
полную приключений и 
необыкновенных испытаний. 6+ 

Билеты можно приобрести на сайте vedogon.ru.

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638, tvorchlitsey.ru

Библиотеки Зеленограда 
Тел. 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

– ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ, ПРИГЛАШАЮ ВАС НА ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ С СИМВОЛИЧНЫМ 
НАЗВАНИЕМ «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ», ПОДГОТОВЛЕННУЮ В ЧЕСТЬ МОЕГО ЮБИЛЕЯ! 


