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Педагоги начальных 
классов школы №1557 Анна 
Александровна Удинкина 
и школы №1194 Валентина 
Ивановна Кулемзина 
победили в конкурсе лучших 
учителей РФ.

В пансионате «Никольский 
парк» прошла встреча 
с Галиной Павловной 
Бельцовой, легендарной 
летчицей, ветераном Великой 
Отечественной войны, 
штурманом гвардейского 
дважды орденоносного 
полка пикирующих 
бомбардировщиков имени 
Героя Советского Союза 
Марины Расковой. 

На 65 улицах Зеленограда 
нанесена новая разметка, 
в ближайшее время ее обновят 
еще на 11 дорогах. 

Резидент технополиса 
«Москва» собрал 
на площадке «Алабушево» 
первый крупногабаритный 
досмотровый комплекс. 

28 августа пройдет 
День открытых дверей 
в Культурном центре 
«Зеленоград» и в библиотеках 
округа, начало в 10.00.

Издается с июля 1990 года Пятница, 27 августа 2021 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

392
зеленоградца в 2021 году 

окончили школу 
с медалью

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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ПРОСТО КОСМОС!

ПОСТУПОК

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ, ДОЦЕНТ НИУ 
МИЭТ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ШКОЛЫ №9 РОМАН ФАШАЯН СОЗДАСТ ПАМЯТНИК 

КОСМОНАВТУ ГЕРМАНУ ТИТОВУ ДЛЯ ВДНХ
Стр. 7

НЕОБЫЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ 
И ВКУСНЕЙШИЕ ДЕСЕРТЫ
…ЖДУТ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА НА ФЕСТИВАЛЕ 
«ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ».
С 1 сентября по 1 октября в столице пройдет выставка ландшафтного дизайна. Об этом 
Сергей Собянин рассказал во время осмотра площадки фестиваля «Московские сезоны» 
в районе Вешняки.

– Будем проводить «Цветочный джем» с 1 сентября. Это выставка дизайна, деревьев, ку-
старников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории город немного отошел, – за-

явил мэр.
В Зеленограде шедевры ландшафтного искусства появятся на фестивальной площадке в 16-м 

микрорайоне. 
Стр. 8



��Жестких ограничений 
в школах к 1 сентября 
не планируется. Об этом 
мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил 
в интервью «Первому 
каналу».

Требования 
сохраняются
– Есть, конечно, требова-

ния, связанные с разделе-
нием потоков детей, чтобы 
они меньше пересекались 
друг с другом, термометрия 
и так далее, – сказал Собя-
нин.

Он добавил, что будет сде-
лано все возможное, чтобы 
именно так и продолжался 
весь учебный год.

– Хотя, конечно, у нас 
есть в запасе технологии 
и для дистанционного обу- 
чения детей, но будем наде-
яться, что этого не потребу-

ется, – отметил мэр. – Новый 
учебный год мы начинаем 
в очном формате и очень на-
деемся прожить его без уда-
ленки. За время пандемии 

мы убедились, что дис-
танционное обучение да-
ет огромные возможности, 
но не может заменить обыч-
ную школу.

Детсадовский 
возраст помолодел
С 1  сентября в 110 рай-

онах Москвы начнут при-
нимать малышей в детсад  

с 2 лет и 2 месяцев. Мэр сто-
лицы в соцсетях сообщил: 
«Будем стараться, чтобы 
такая возможность была 
во всех районах».

Еще 10 лет назад было 
счастьем устроить ребен-
ка хотя бы с трех лет. Что-
бы решить эту проблему, 
в Москве начали строить 
больше садиков и снижать 

возрастную планку приема. 
Сначала до 2 лет 8 месяцев, 
затем – до 2,6, до 2,4. Те-
перь – до 2,2. 

В этом году в столице пла-
нируется открыть больше 
40 новых садиков и школ, 
оснащенных самым совре-
менным оборудованием. 

Никита АФАНАСЬЕВ
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Сергей Собянин написал на 
своей страничке в соцсетях:

– 1сентября в 66 школах 
впервые откроются 
медиаклассы для ребят, 
которые планируют работать 
в СМИ, пиаре, с социальными 
сетями.

Станет больше популярных IT-классов – в 
проекте уже 75 школ. Развиваем атомные и 
курчатовские классы. В 44 школах открываем 
отдельное направление для будущих 
предпринимателей.
Интегрируем МЭШ с ведущими 
образовательными платформами страны. 
Открываем 24 виртуальные лаборатории и 
раздел «портфолио». Оценки теперь привязаны к 
темам уроков: можно видеть, за что пять,  
а за что тройка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Северо-Восточная хорда 
соединит трассу М-11 «Мо-
сква – Санкт-Петербург», 
восточный и северный 
участки МКАД, шоссе Эн-
тузиастов, Измайловское, 
Щелковское, Открытое, 
Ярославское, Алтуфьевское 
и Дмитровское шоссе. Кро-
ме того, к ней прикрепится 
строящаяся скоростная ав-
томобильная дорога М-12 
«Москва – Нижний Новго-
род – Казань». В целом ее 
протяженность составит 106 
километров, а по прямой – 35 
километров. Здесь возведут 
более 60 эстакад, – рассказал 
руководитель столичного 
департамента строительства 
Рафик Загрутдинов во время 
пресс-тура, организованно-
го Информационным цен-
тром правительства Москвы. 
Глава ведомства представил 

участок Северо-Восточной 
хорды, который будет прохо-
дить от Сигнального проезда 
до 3-го Нижнелихоборского 
проезда, и рассказал о дета-
лях работ.

– Идет строительство и ре-
конструкция почти 4,7 кило-
метра дорог. Еще предстоит 
реконструкция сети улиц 
районного значения и новое 
строительство участка Сусо-
коловского шоссе от Алту-
фьевского шоссе до Сусоко-
ловского путепровода, – по-
яснил Рафик Загрутдинов.

По его словам, по проекту 
будут построены тоннель, 
пять мостов, два путепровода 
и 17 пешеходных переходов. 
Строящийся в настоящий мо-
мент участок от Сигнального 
проезда до 3-го Нижнелихо-
борского проезда позволит 
жителям районов Тимиря-
зевского, Марфино, Остан-
кинского осуществлять выезд 
на прямой ход Северо-Вос-
точной хорды в оба направ-
ления.

– Ощутимо улучшит-
ся транспортная доступ-

ность одноименных станций 
МЦК, МЦД и метрополи-
тена «Окружная», а также 
одноименных станций МЦК 
и метрополитена «Владыки-
но» благодаря реорганизации 
подъездов автомобильного 
и общественного транспор-
та. Также уменьшится транс-
портная нагрузка Алтуфьев-
ского, Дмитровского шоссе 
и крупных магистральных 
улиц – Сельскохозяйствен-
ная, Ботаническая, Сигналь-
ный проезд, – отметил Рафик 
Загрутдинов.

Управляющий проектом 
Валерий Фабер подчеркнул, 
что самая сложная часть ра-
бот уже выполнена.

– Скоро вдоль Ботаниче-
ского сада и Проспекта Ми-
ра будут установлены шу-
мо- и грязезащитные щиты. 
Это обязательно, потому 
что при уборке эстакад экра-
ны ограждают людей от летя-
щей пыли, – рассказал специ-
алист.

По контракту объект дол-
жен быть сдан к концу 2022 
года.

Лидия ИСАКОВА,  
фото автора

С ТРАССЫ М-11 –  
НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНУЮ ХОРДУ
�� Самую длинную эстакаду в Европе 

построят на участке Северо-Восточной 
хорды от МКАД до улицы Перовской.

�� Всероссийская 
перепись населения 
пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года 
с применением цифровых 
технологий.

Жители России смогут 
самостоятельно заполнить 
электронный переписной 
лист на портале госуслуг с 15 
октября по 8 ноября. Так-
же переписаться можно бу-
дет на участках, в том числе 
в помещениях многофунк- 
циональных центров оказа-
ния государственных и му-
ниципальных услуг «Мои до-
кументы». 

По словам заместителя ру-
ководителя Росстата Павла 
Смелова, уже утверждены 
формы переписных листов, 

изготовлены и переданы в ре-
гионы электронные планше-
ты для переписчиков, орга-
низована работа переписных 

комиссий на всех уровнях, 
сформирован список людей, 
желающих работать перепис-
чиками, создана цифровая 
картоснова переписи. Уже 
началась перепись в трудно-
доступных районах.

Предварительные итоги 
предстоящей Всероссий-
ской переписи населения 
будут подведены в апреле 
2022 года. Окончательные 
итоги подведут и официаль-
но опубликуют в IV квартале 
2022 года.

Напомним, что решение 
о проведении переписи насе-
ления в 2021 году было при-
нято правительством Россий-
ской Федерации летом 2020 
года, в условиях пандемии 
COVID-19.

ПЕРЕПИСЬ:  
ОЧНО И ОНЛАЙН

Строительство эстакады

1 СЕНТЯБРЯ – В ШКОЛУ  
КАК ОБЫЧНО



Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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�� В районе Нагатинской 
набережной 
собирается толпа 
любопытных жителей. 
С противоположного 
берега виден черный 
столб дыма, а в воде – 
несколько растерянных 
людей. Но паники среди 
присутствующих нет. 

Это тренировка двух уч-
реждений, подведомствен-
ных департаменту по делам 
ГОЧСиПБ: пожарно-спаса-
тельного медцентра и Мо-
сковской городской спаса-
тельной службы на водных 
объектах. В учениях также 
принимал участие пожар-
но-спасательный корабль 
«Полковник Чернышев». 
Пресс-тур организован Ин-
формационным центром 
правительства Москвы.

Быстрое 
реагирование
– Обычно время реаги-

рования на происшествие 
и устранение чрезвычайной 
ситуации занимает не боль-
ше пяти минут, – говорит 
Сергей Пряхин, капитан 
многофункционального по-
жарно-спасательного ко-
рабля «Полковник Черны-
шев», – но для того, чтобы 

журналисты все успели рас-
смотреть, мы будет работать 
медленнее.

Несмотря на большие 
габариты, корабль быстро 
и ловко разворачивается, 
меняя направление, и готов 
устранить несколько точек 
возгораний в разных местах. 
На противоположном бере-
гу Нагатинской набережной 
видны черные клубы – ды-
мовые шашки изображают 
пожар. «Полковник Чер-

нышев» резко поворачи-
вает в сторону возгорания. 
На корабле установлены ла-
фетные стволы. Несколько 
минут – и пожар устранен.

– Судно легко превраща-
ется в базу для спасательных 
работ, – сообщает руководи-
тель департамента ГОЧСиПБ 
Юрий Акимов, – а на грузо-
вой палубе размещается все 
необходимое оборудование.

Всегда готовы к ЧС
Новый этап в  работе 

спасателей – ликвидация 

разлива нефтепродуктов. 
На учениях опасный уча-
сток на воде был невидим, 
но от этого работа спаса-
телей оказалась не менее 
интересной. Они погрузи-
ли в воду заградительные 
боны, похожие на оран-
жевую змейку. Такое сред-
ство не дает большому 
пятну нефти разойтись 
дальше по воде. Несмотря 
на то, что случаев исполь-
зования боновых заграж-
дений не было, спасатели 
всегда готовы к серьез-

н ы м  с и т у а ц и я м .  Ч а щ е 
в Москве-реке оказыва-
ются пятна, которые легко 
можно убрать при помощи 
гидробрейка. Это специ-
альный состав из микро-
организмов, которые пере-
рабатывают органику. Его 
распрыскивают, объезжая 
пятно на катере. 

Не бойся, друг
С п а с а т е л и  н а  б о р т у 

«Полковника Черныше-
ва» всегда начеку: на воде 
видны трое «утопающих», 

которых как можно бы-
стрее нужно достать. Тог-
да спасатели на гидроцикле 
и двух катерах подъезжа-
ют к «тонущим» и спасают 
их. Все быстро, слаженно, 

без паники. 
Когда оказываешься 

на корабле, то видишь 
самую интересную 
часть спасательной 
операции – под-
готовку водолаза 
для спасения чело-

века. Водолаз наде-
вает маску, акваланг, 

гидрокостюм и погру-
жается в воду. Полмину-

ты – и он оказывается возле 
тонущего. Тот не шевелит-
ся. Водолаз вытаскивает 
пострадавшего на специ-
альную площадку, прикре-
пленную к кораблю, снима-
ет маску и начинает делать 
искусственное дыхание. 
Еще полминуты, и утопа-
ющий обязательно при-
шел в сознание и задышал 
бы. Если бы это был живой 
человек, а не манекен. 

Высококвалифицирован-
ные спасатели готовы в лю-
бое время устранить чрез-
вычайную ситуацию.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото автора

�� Собака, находящаяся 
в лодке, прыгала в воду, 
чтобы помочь человеку 
на сапе, подтягивая 
ему потерянное 
весло. Еще собаки 
спасали «тонущего» 
статиста, дотягивая его 
до лодки с помощью 
веревки. Кроме 
этого, экзаменуемые 
должны были 
проплыть через толпу 
и отбуксировать 
на берег лодку.

Собаки демонстрирова-
ли навыки в импровизиро-
ванных обстоятельствах. 
Аттестация четвероногих 
спасателей на водных объ-
ектах состоялась на бере-
гу Москвы-реки на базе 
поисково-спасательной 
станции «Строгино» Мо-
сковской городской поис-
ково-спасательной служ-
бы на водных объектах. 
Участником аттестации 
стала межрегиональная 
кинологическая  обще -
с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я 
«Сотер». Пресс-тур орга-
низован Информацион-
ным центром правитель-
ства Москвы. 

– С 2010 года столич-
ный департамент по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
сотрудничает с доброволь-
ческой кинологической 
организацией «Сотер». 
Летом, когда большое ко-
личество москвичей от-
дыхает у водоемов, такое 
сотрудничество неоцени-
мо. За годы совместной ра-
боты взаимодействие со-
бак и спасателей отточено 
до автоматизма, – сказал 
руководитель департамен-
та ГОЧСиПБ Юрий Аки-
мов.

Это лето в Москве выда-
лось особенно жарким, и ра-
боты у спасателей на водах 
было предостаточно. На-
чальник ПСС «Строгино» 
ГКУ МГПСС Александр 
Самохин рассказал журна-

листам, как собаки помо-
гают в организации обще-
ственного порядка в зоне 
отдыха у воды: 

– Только вид спасате-
лей с парой таких собак 
положительно действу-
ет на отдыхающих. Когда 
мы выгружаемся и идем 
вдоль берега таким от-
рядом – это уже про-
филактика правонару-
шений. Мы готовы при-
нять всех желающих хозяев 
с собаками к нам на служ-
бу. Проведем профилакти-
ческую беседу и обучим, – 
отметил он.

По словам представите-
ля МКОО «Сотер» Тамары 
Худобиной, собака-водо-
лаз должна иметь диплом, 
он выдается через месяц по-

сле сдачи нормативов. Доку-
мент подтверждает, что пес 
обладает определенным на-
бором навыков и может вы-
полнять функцию спасателя.

Судья Российской ки-
нологической федерации 
по службе спасения на водах, 

инструктор по дрессиров-
ке Ксения Семикова увере-
на: важно, чтобы у хозяина 
и его четвероногого друга 
был контакт. Лишь при этом 
условии животное не только 
будет вести себя спокойно, 
но и сможет помочь другому. 

Обученные собаки могут 
спасти из воды несколь-

ко человек одновре-
менно.

– Они умеют до-
ставать из воды тяже-

лые предметы, при-
буксировать 

катер, мо-
гут тащить 
н а  с е б е 

сразу трех 
человек, плыть 

на достаточно длинные 
дистанции. Конечно, все это 
достигается не только тре-
нировками на воде, но и по-
стоянными тренировками 
на суше, – отметила специ-
алист.

 Лидия ИСАКОВА

СОБАКИ-ВОДОЛАЗЫ 
СДАЛИ ЭКЗАМЕН

В 2010 году корабль 
«Полковник 
Чернышев» тушил 
плавучий ресторан 
«Викинг»,
18 июня 2021 года – 
пожар на Лужнецкой 
набережной. 

КОРАБЛЬ 
БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ



Необычные  
композиции  
и десерты
…ждут жителей 
столицы на фестивале 
«Цветочный джем».

С 1 сентября по 1 ок-
тября в Москве пройдет 
выставка ландшафтного 
дизайна. Об этом Сергей 
Собянин рассказал во вре-
мя осмотра площадки фе-
стиваля «Московские се-
зоны» в районе Вешняки.

– Это выставка дизай-
на, деревьев, кустарни-
ков, цветов. Чтобы хотя 
бы после ковидной исто-
рии немного город ото-
шел, – заявил мэр.

На площадках фестива-
ля можно будет не только 
полюбоваться дизайнер-
скими садами и сделать 
эффектные фото, но и по-
пробовать летние десерты, 
а также блюда, приготов-
ленные по оригинальным 
рецептам участниками га-
строномической ярмарки 
«Лето в городе».

Фестиваль «Цветочный 
джем» будет проводиться 
с ограничениями, обу-
словленными санитарно-
эпидемиологической об-
становкой.

Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 
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ВЫСТАВКА 
�� Выставка финалистов 

VIII конкурса 
городской фотографии 
«Планета Москва» 
открылась на днях 
среди небоскребов 
в деловом центре 
столицы, в «Москва-
Сити» при содействии 
Информационного 
центра правительства 
Москвы.

На Городской площади, 
что неподалеку от метро 
«Выставочная», размещены 
стенды с несколькими де-
сятками фоторабот, боль-
шинство из них по праву за-
служивают самых высоких 
оценок и представляют го-
род с необычных ракурсов.

Всего на конкурс посту-
пило 1177 снимков от 187 
участников, как профессио-
налов, так и любителей, са-
мой младшей из которых 13 
лет, а самому старшему ис-
полнилось 84 года. Инфор-

мационные партнеры кон-
курса – агентства ТАСС, РИ-
АМО, АГН Москва и газета 
«Вечерняя Москва», парт-
неры – Союз журналистов 
России и группа компаний 
«Галс». Руководитель сто-
личного департамента гра-
достроительной политики, 
председатель жюри конкур-
са Сергей Левкин заметил, 
что Москва – один из самых 
динамично развивающихся 
мегаполисов в мире, и имен-
но труды фотографов позво-
ляют увидеть значительные 
перемены в ее облике.

Победители выбирались 
в четырех основных номи-
нациях: «Москва и москви-
чи. Комфортный город», 

«Городской пейзаж», «Ар-
хитектура Москвы. Связь 
времен» и «Динамика мега-
полиса». Ими стали Ирина 
Вершинина (фото «Реклам-
ная пауза»), Валерий Шари-
фулин («Городской пейзаж»), 
Сергей Фадеичев («Воздуш-
ный парад») и Дарья Клепи-
кова («Счастливого пути»).

Благодаря таким выстав-
кам у нас есть возможность 
чуть притормозить во все 
ускоряющейся гонке време-
ни и разглядеть в окружаю-
щем мире красоту, которую 
на бегу не замечаешь. Экспо-
зиция будет работать до Дня 
города, успейте посетить!

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

�� В Штабе общественной 
поддержки партии 
«Единая Россия» 
прошла презентация 
профориентационного 
проекта «Гид-
экскурсовод 
на автомобиле».

Участники мероприятия: 
представители департамента 
образования и науки Москвы, 
столичного Центра занятости 
и комитета по туризму, а так-
же руководители колледжей 
и музеев города обсудили кон-
цепцию реализации проекта 
и его интеграцию в городскую 
образовательную среду.

Профессиональные гиды, 
способные провести разно-
образные тематические экс-
курсии, составить индиви-
дуальные маршруты для са-
мых искушенных туристов, 
и при этом на «отлично» 
владеющие навыками во-
ждения – таких специалистов 
в скором времени будут вы-
пускать профильные москов-
ские колледжи, участники 
уникального профориента-
ционного проекта:

– Студенты колледжей по-
лучат новые возможности 

для самореализации. Сегодня 
важно предоставить моло-
дежи возможность выбора: 
выбора профессии, выбора 
занятия по душе. И город та-
кой выбор предоставляет. 
На мероприятии прозвучал 
очень важный тезис: именно 
молодые москвичи смогут ос-
воить новый, современный 
формат туристических услуг, 
быстро адаптироваться к тех-
нологическим изменениям, 
но при этом на высоком уров-
не овладеть знаниями по исто-
рии, культуре, архитектуре 
города. Москва как мировой 

центр туризма нуждается 
в компетентных гидах, кото-
рые смогут рассказать гостям 
города о величии и уникаль-
ности столицы, – рассказала 
куратор проекта депутат ГД 
Ирина Белых.

Парламентарий отметила, 
что в этом учебном году про-
ект «Гид-экскурсовод на ав-
томобиле» стартует на пяти 
учебных площадках столич-
ных колледжей. Интегриро-
ванные в эксперимент музеи 
уже разработали уникаль-
ные экскурсионные марш-
руты, в том числе познава-

тельный: «Реки Москвы». 
Сняты обучающие фильмы, 
составленные музейными 
специалистами. 

– Проект живой, интерес-
ный, к его перовому этапу все 
готово. Мы также понимаем 
и конечный его итог – это гра-
мотные и профессиональные 
специалисты, выпускники 
колледжей с востребованны-
ми компетенциями: водитель 
и экскурсовод, – сказал Ни-
колай Антонов, начальник 
управления координации вос-
питательной работы и профи-
лактики правонарушений де-

партамента образования и на-
уки города Москвы.

Участники мероприятия 
особо подчеркнули вос-
требованность введения 
новой профессии. «Гид-
экскурсовод на автомобиле» 
дает возможность комплек-
тации новыми кадрами дина-
мично развивающейся тури-
стической отрасли столицы. 
Также актуальная профес-
сия – это способ для молодых 
ребят сразу после окончания 
среднего специального учеб-
ного заведения получить до-
полнительную профессию, 
стать самозанятым.

– Как было сказано участ-
никами мероприятия, мы на-
бираем «отряд космонавтов», 
и я говорю: «Поехали!». Уве-
рена, что наш эксперимент 
покажет высокие результаты, 
но главное, чтобы он был ин-
тересен ребятам. Ведь основ-
ная цель проекта – научить 
молодых ребят грамотно 
и с любовью рассказывать го-
стям столицы о самом лучшем 
городе Земли – Москве! – ска-
зала Ирина Белых. 

Ранее депутат ГД Ирина 
Белых рассказала, что ак-
тивные участники проек-
та «Московский экскурсо-
вод» получат книжки во-
лонтеров, и это добавит им 
при поступлении дополни-
тельные баллы к ЕГЭ.

Фото Ольги КРЫЛОВОЙ

ОСТАНОВИСЬ У МГНОВЕНЬЯ, 
ОНО ПРЕКРАСНО!

ИРИНА БЕЛЫХ: СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖЕЙ 
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 5

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

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 27 августа 2021 г. №33 (729) 

Ф
от

о 
Д

ар
ьи

 Е
Л

ЬЦ
О

ВО
Й

Сегодня самая важная те-
ма – несомненно, начало 
учебного года. 

Мы полностью заверши-
ли ремонт в школьных по-
мещениях и благоустрой-
ство территорий. Напомню, 
что капитальный ремонт зда-
ний мы в этом году не прово-
дили, но косметический шел 
во всех. Из школьных дворов 
большинство просто привели 
в порядок, подкрасили, под-
ремонтировали, а в 12 прове-
ли комплексное обновление. 
Все школы к новому учебно-
му году готовы.

Хочу отметить хорошую 
готовность нашего образова-
тельного учреждения, кото-
рое школой формально не яв-
ляется, – Дворец творчества 
детей и молодежи. Недавно 
я побывал там, убедился, 
что программа нынешнего 
лета – вторая очередь благо-

устройства территории – вы-
полнена отлично. Кружки, 
секции, которые работают 
в ДТДиМ, привлекают мно-
жество ребят.

1 сентября кто-то в первый 
раз переступит порог школы. 
Кто-то вступит в последний 
этап школьного обучения, 
после которого начнется 
уже взрослая жизнь: работа 
или продолжение образо-

вания в колледжах и вузах. 
Большинству из школьников 
предстоит еще подниматься 
по ступенькам классов, полу-
чая новые знания. 

Хорошо, что не пред-
видится переход на дис-
танционное обучение: за-
болеваемость коронавиру-
сом в Москве идет на спад, 
и в таких радикальных ме-
рах, как «удаленка», уже 

нет необходимости. Конеч-
но, мы будем следить за об-
становкой в школах и, если 
потребуется, готовы внести 
коррективы в образователь-
ный процесс. Итоги двух по-
следних учебных лет, часть 
из которых пришлось учить 
и учиться дистанционно, по-
казали, что мы вполне с этим 
справляемся. Хватает и тех-
нической оснащенности, 

и квалификации педагогов, 
и старания учеников. Но, 
конечно, живого общения 
учителя и ученика никаки-
ми интернет-конференция-
ми не заменить. И к такой 
мере, как переход на дистан-
ционное обучение, мы будем 
прибегать только в крайнем 
случае.

Массовых линеек по слу-
чаю «первого звонка» в этом 

году решено не проводить. 
Тем не менее ряд квестов, 
игр,  причем не только 
для первоклассников, 31 
августа, накануне Дня зна-
ний, проведет семейный 
центр «Зеленоград». Ко-
нечно, 1 сентября в школах 
для первоклашек будет ор-
ганизована торжественная 
встреча: для них это очень 
важный день, начало нового 
этапа в жизни. Кстати, у нас 
установлен рекорд по коли-
честву первоклассников. За-
явки в школы еще поступа-
ют, но уже известно, что их 
будет около 3600 человек. 
В прошлом году в первые 
классы поступило 3288 уче-
ников. Линейки будут про-
ведены и для 11-классников.

Школьные годы не забу-
дутся никогда. Здесь ребята 
находят новых друзей, зна-
комятся с огромным миром 
знаний. Уже взрослея, опре-
деляются с нелегким выбо-
ром – куда идти дальше, ка-
кую профессию осваивать. 

Конечно, после беззабот-
ных каникул снова возвра-
щаться к урокам и домашним 
заданиям бывает непросто. 
Но встреча со школьными 
друзьями, первые пятерки, 
честно заработанные в но-
вом учебном году, успеш-
но сданные экзамены – это 
радости и победы, которых 
не отнимет никто.

Поздравляю школьников 
и учителей с началом но-
вого учебного года. Желаю 
отличных оценок и радости 
познания.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – 
НОВЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ

�� – Завершение 
строительства 
двух футбольных 
полей – важный этап 
для спортшколы 
«Спутник», – сказал 
префект Зеленограда 
после очередного 
посещения строек. 

– Число желающих ос-
воить футбольное мастер-
ство достаточно велико. 
Выпускники школы имеют 
перспективу роста – по-
пробовать свои силы в лю-
бительской, а потом, может 
быть, и в профессиональ-

ной лиге. В любительской 
лиге у нас играет ФК «Зе-
леноград», который уже 
много лет является фаво-
ритом по зоне «Москва». 
В нынешнем чемпионате 
2020-2021 года клуб лиди-
рует. Недавно прошла по-
луфинальная игра на кубок 
Москвы против «Росича» – 
это наш постоянный сопер-
ник, в чемпионате Москвы 
он сейчас идет вторым, от-
ставая от нас всего на одно 
очко. С 2012 года «Зелено-
град» и «Росич» в кубковых 
матчах встречались восемь 

раз, в шести матчах, в том 
числе и финальных, побеж-
дали наши ребята, и только 
в двух – «Росич». К сожа-
лению, второй из них – по-
следний. Непростая игра, 
которая закончилась вни-
чью – 3:3, и ее исход ре-
шился в пользу «Росича» 
только по пенальти. 

Но ни у меня, ни у трене-
ров не было никаких пре-
тензий к нашим ребятам. 
Они все отдали игре. Я осо-
бо хочу отметить Михаила 
Каретникова, Дениса Гуда-
ева, ветерана и играющего 
тренера команды, в которой 
он с самого ее основания, 
– Александра Кабанова, 
выпускника нашей школы 
«Спутник» Дениса Рыгина. 

Я желаю нашим ребя-
т а м  у с п е х о в .  Н е  п о л у-
чилось в этот раз в куб-

ке – получится в чемпиона-
те. А новая тренировочная 
база,  которая появится 

в этом году, станет боль-
шим импульсом для разви-
тия футбола в Зеленограде.

УДАЧИ НАШИМ  
ФУТБОЛИСТАМ!

Автогородок во дворе ДТДиМ
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Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА
news@id41.ru 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРИВИВКИ 

В эфире телеканала 
«Москва 24» 
показали одну из 
квартир, которая 

будет разыграна 
среди участников 
дистанционного 
электронного 
голосования 
(ДЭГ) программы 
«Миллион призов – 
#ВыбираемВместе».

Как стать 
участником?
Для этого необходимо за-

писаться на онлайн-голосова-
ние на выборах депутатов Го-
сударственной думы РФ VIII 
созыва через личный кабинет 
на портале mos.ru. Сделать 
это можно до 23.59 13 сен-
тября. Далее нужно принять 
участие в электронном голо-
совании в период с 17 по 19 
сентября и дождаться розы-
грыша (ежедневно с 18 по 20 
сентября). Следить за резуль-
татами розыгрышей можно 

на телеканале «Москва 24» 
и на сайте ag-vmeste.ru.

Программа 
социальной 
поддержки
…именно так ректор МГЮУ 

имени Кутафина (МГЮА), 
заслуженный юрист России 
Виктор Блажеев охарактери-
зовал акцию «Миллион при-
зов – #ВыбираемВместе».

– Я считаю, что акция за-
конна, поскольку является 
одной из программ соци-
альной поддержки незащи-
щенных слоев населения 
в период распространения 
COVID-19. Данная социаль-
ная программа рассчита-
на на то, что граждане 
примут активное уча-
стие в электронном 
голосовании, и та-
ким образом будет 
обеспечена их эпи-

демиологическая 
безопасность, – от-
метил Виктор Бла-
жеев.

О н  п о д ч е р к н у л , 
что призы в проекте даются 
не за голосование за опреде-
ленного кандидата, а за уча-
стие в ДЭГ.

– Программа не является 
ни какой-нибудь лотереей, 

ни каким-нибудь другим ин-
струментом, потому что те 
признаки, которые характе-
ризуют лотереи, здесь отсут-
ствуют, – заключил юрист. 

Москвичи –  
за электронное 
голосование
Свыше миллиона жителей 

Москвы уже зарегистриро-
вались на участие в осенних 
выборах депутатов Госдумы 

РФ в режиме онлайн. Об этом 
мэр Москвы Сергей Собянин 
написал на своей персональ-
ной страничке в социальной 
сети «ВКонтакте».

Напомним, выбранные 
случайным методом побе-
дители получат 250 тыс. 

призов. Среди них скидки 
на покупку товаров в го-
родских магазинах, аптеч-
ных сетях, а также на об-
служивание в кафе и ресто-
ранах. Размер поощрений 
составит от 10 до 100 тыс. 
бонусных баллов (1 балл = 
1 рубль). Победители ак-
ции также смогут выиграть 
автомобиль или одноком-
натную квартиру в Москве. 
Кроме того, выигранные 
баллы можно будет отпра-
вить на благотворитель-
ность. 

Подробная информация 
об электронном голосова-
нии собрана в специальном 
разделе на mos.ru.

Дарья ГРИШИНА

– Почему решили прой-
ти вакцинацию?

– Тень сомнения была, ког-
да вакцина только появилась, 
– рассказала Галина Дмитри-
евна. – Потом многие знако-

мые начали делать, и ниче-
го – нормально перенесли. 
Вот к середине лета и я наду-
мала сделать прививку.

Первый компонент вакци-
ны Галина Белоусова полу-

чила в июле, а второй – в на-
чале августа. 

– Сама вакцинация про-
шла для меня без каких-ли-
бо последствий. Ну, разве 
что я ощутила легкую уста-
лость после первой привив-
ки, а также небольшую боль 
в месте укола после второй, – 
добавила она. 

После вакцинации (как 
и другие москвичи в возрас-
те 65+) она получила в по-
дарок от города коробку «С 
заботой о здоровье».

– Эта коробка – очень по-
лезная штука! Особенно ме-

ня порадовали тонометр 
и пульсоксиметр. Косме-
тика и парфюмерия – тоже 
вещи ходовые и нужные, – 
отметила Галина Дмитри-

евна. 
Са-

м о е  г л а в н о е , 
что дала ей привив-

ка от COVID-19, – уверен-
ность в том, что она не забо-
леет опасной инфекцией. 

– Учитывая, что у меня 
уже есть астма и прочие хро-
нические заболевания, толь-
ко еще коварного вируса мне 
и не хватало! – сказала Гали-
на Белоусова. 

Дарья ГРИШИНА

ШАНС НА НОВУЮ КВАРТИРУ

УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И  
СВОЮ СЕМЬЮ

��Жительница Зеленограда Галина  
Белоусова сделала прививку от коронавирусной 
инфекции, чтобы оградить близких от проблем,  
которые может доставить тяжелое  
течение этой опасной болезни.

�� На mos.ru заработал 
сервис проверки 
статуса заявлений 
на электронное 
голосование, которое 
пройдет в Москве  
с 17 по 19 сентября. 

П о л ь з о в а т е л и ,  п о д а -
вшие заявление на уча-
стие в электронном голо-
совании на mos.ru, смо-
гут проверить, включены 
ли они в список электрон-
ных избирателей. А у всех 
желающих будет возмож-
ность проследить за ходом 
регистрации.

Сервис отображает все 
изменения, которые проис-
ходят с заявлениями на уча-
стие в электронном голо-
совании, поданными на  
mos.ru  (от отправки за-

явления до его финальной 
проверки и одобрения). 
Д а н н ы е  з а п и с ы в а ю т с я 
в блокчейне, что гаран-
тирует их неизменность 
и прозрачность. Вся ин-
ф о р м а ц и я  п о с т у п а е т 
в систему в обезличенном  
виде.

Чтобы проверить статус 
своего заявления, введи-
те его уникальный номер, 
полученный при отправке. 
Его можно найти в уведом-
лениях в личном кабинете 
на mos.ru или в электрон-
ных письмах. Система ото-
бразит актуальный ста-
тус заявления: например, 
что ваши данные успешно 
прошли проверку в Цен-
тральной избирательной 
комиссии России.

СТАТУС ЗАЯВЛЕНИЙ  
ПРОВЕРИТ MOS.RU

Участники ДЭГ смогут выиграть квартиру в таком доме

20 квартир
100 машин
Подарочные 
сертификаты на 
10, 25, 50, 100 
тысяч баллов
Балл = 1 рублю
Получай призы на 
ag-vmeste.ru

В РОЗЫГРЫШЕ
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�� Заслуженный 
художник России, 
доцент НИУ 
«МИЭТ», директор 
зеленоградской ДХШ 
№9 Роман Фашаян 
одержал победу 
в конкурсе на создание 
памятника Герою 
Советского Союза 
космонавту Герману 
Титову.

– Ну просто космос, – сму-
щенно улыбается он, глядя 
на экран айфона. – За два 
дня уже больше трехсот по-
здравлений. А еще говорят, 
что быстро разносятся толь-
ко плохие вести…

Действительно, седая ис-
тина в наше время высо-
ких технологий оказалась 
не у дел. Вроде бы толь-
ко вчера Роману Фашаяну 
на электронную почту при-
шло сообщение из Федера-
ции космонавтики России 
о том, что право создать па-
мятник космонавту номер 
два, который будет уста-
новлен на Аллее космонав-
тов на ВДНХ, предоставлено 
ему. А сегодня макет бюста, 
который он, как и другие 
участники, направил в адрес 
комиссии Федерации кос-
монавтики, уже и не макет 
вовсе, а прообраз будущего 
произведения. Проект зе-
леноградского мастера при-
знан лучшим, хотя среди 
конкурсантов было немало 
маститых художников, из-
вестных не только в нашей 
стране, но и за рубежом.

Однажды в ДХШ №9 мне 
довелось увидеть макет па-

мятника Герману Титову. 
Тогда Роман Олегович лишь 
вскользь упомянул об уча-
стии в конкурсе: 

– Да вот, мну пластилин, 
посмотрим, что получится.

Получилось!
…В советские годы, пожа-

луй, не было мальчишки, 
не мечтавшего стать космо-
навтом. Имена первых по-
корителей космоса Юрия 
Гагарина, Германа Титова, 
Валентины Терешковой, 

Андрияна Николаева, Вла-
димира Комарова, Павла 
Поповича, Алексея Леонова 
были у всех на устах. О них 
слагали песни – вся стра-
на распевала строчки: «На 
пыльных тропинках дале-
ких планет останутся наши 
следы…», писали в газетах 
и журналах, выпускали мар-
ки с их портретами. Всерьез 
космическая тема запала 
в душу будущему художни-
ку во время учебы в Строга-
новском училище, в 1980-х. 

На встречу со студентами 
тогда приехал знаменитый 
космонавт дважды Герой 
Советского Союза Алексей 
Леонов, как известно, лю-
бивший проводить свобод-
ное время за мольбертом. 

–  Удивительные бы-
ли впечатления. Шутка 
ли? Передо мной первый 
в мире человек, вышед-
ший в открытый космос! 
Сижу, слушаю и понимаю, 
что я соприкасаюсь с ле-
гендой, – вспоминает Ро-

ман Фашаян. – Как же ин-
тересно было его слушать, 
и как вкусно он говорил…

Годы спустя, возглавив 
зеленоградскую ДХШ №9, 
мэтр и воспитанникам су-
мел передать свою давнюю 
любовь. И выставка их ра-
бот «Навстречу звездам», 
прошедшая в 2018 году 
на ВДНХ, стала своего ро-
да отчетом воспитанников 
перед наставником.

– Искусство как космос, 
– полагает Роман Фашаян. 
– Оно нужно и хлеборобу, 
и воину, и академику. Оно 
открывает дорогу будущему. 

А наше будущее – это дети, 
в частности воспитанни-
ки нашей школы. Я видел, 
как горели глаза ребят, когда 
они готовили работы для вы-
ставки. А потому за будущее 
можно не беспокоиться!

…Говорят, герои должны 
отливаться в бронзе, древ-
нейшем сплаве. Только так, 
на века! Нужно добавить, 
герои космоса – тем паче, 
поскольку они не просто 
рискуют жизнью, а отправ-
ляются в неизведанное. 
И последняя работа Рома-
на Фашаяна – бронзовая 
мемориальная доска летчи-
ку-космонавту Георгию Бе-
реговому – лишнее тому на-
поминание. В апреле этого 
года бронзовая доска уста-
новлена на здании школы 
в ДНР, в шахтерском городе 
Енакиево, где учился буду-
щий дважды Герой СССР.

Из бронзы будет отлит 
и памятник Герману Тито-
ву. Человеку, который был 
дублером первого космо-
навта – Юрия Гагарина. 
Человеку, совершившему 
в августе 1961 года первый 
длительный (в 17 оборо-
тов вокруг Земли) в миро-
вой космической летописи 
орбитальный полет. Чело-
веку, которому в братском 
в ту пору Вьетнаме подарили 
остров. Человеку, чьим име-
нем названы кратер на Лу-
не, подводная гора в океане, 
школы и гимназии. 

Памятник второму космо-
навту.

Игорь БАБАЯН,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Все знают, что в этом 
году отечественному хок-
кею исполняется 75 лет. 
Мы решили изменить фор-
мат и расширить геогра-
фию.  Пригласили кол-
лег  с  Дальнего  Восто-
ка – «Амур» и зарубежный 
«Куньлунь Ред Стар». Мат-
чи проходят перед стар-
товым сезоном КХЛ. Это 
такая генеральная репети-
ция. Просьба к болельщи-
кам и зрителям надевать 
защитные маски, – под-
черкнул вице-президент 

Федерации хоккея столи-
цы Егор Замятнин на пресс-
конференции, организо-
ванной Информационным 
центром правительства 
Москвы. 

Помощник президен-
та ЦСКА по хоккею Ал-
маз  Гарифуллин сооб-
щил, что в нынешнем году 
не обошлось и без потерь: 
Андрей Светлаков получил 
травму в одной из товари-
щеских игр, заменен Мак-
сим Шалунов. Вернулся 
Никита Нестеров.

По словам генерального 
директора «Динамо» Миха-
ила Тюркина, победа в Куб-

ке мэра – первый шаг к по-
беде в Кубке Гагарина.

Лидия ИСАКОВА

�� 28 августа 
Зеленоград примет 
участие в столичной 
акции «Ночь кино». Это 
ежегодное мероприятие 
проходит в Москве уже 
в шестой раз. 

В этом году в нем примут 
участие более 120 культур-
ных столичных площадок – 
показы и специальные меро-
приятия пройдут в киноте-
атрах, культурных центрах, 
парках и музеях.

Камерный зал, большой 
экран, удобные кресла-гру-
ши и уютная атмосфера ждут 
гостей в Центральной би-
блиотеке Зеленограда (кор-

пус 607А). Утром (11.00) 
здесь покажут детское и се-
мейное кино «Конек-Гор-
бунок», а вечером – фильм 
«Пальма» (17.00) и боевик 
«Огонь» (20.00).

Также к этой акции присо-
единился Культурный центр 
«Зеленоград». За час до на-
чала кинопоказа, в 17.00, 
здесь можно будет принять 
участие в развлекательной 
программе, узнать больше 
об удивительном мире кине-
матографа, а также сделать 
парочку селфи в тематиче-
ской фотозоне.

Дарья ГРИШИНА

ЛЕГЕНДА №2

�� Кубок мэра Москвы по хоккею в нынешнем году 
проходит во дворце «Мегаспорт» в новом формате 
и завершится 28 августа.  

ПЕРВЫЙ ШАГ К КУБКУ ГАГАРИНА СМОТРЕТЬ ВСЕМ!
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ФЕСТИВАЛИ8

НА ПЛОЩАДКЕ «КРЫМ» 
ДИЗАЙНЕРЫ ПЛАНИРУЮТ 
ВОССОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ 
ЮЖНОГО КУРОРТА

�� – Ожидается, что на площадке появятся 
инсталляции из крымских роз, ароматной лаванды 
и других характерных для Крыма растений, – 
сообщил заместитель префекта Зеленограда 
Дмитрий Лавров.  

Гости фестиваля смогут 
полюбоваться дизайнерски-
ми садами и сделать эффект-
ные фото. 

Подробное расписание 
развлекательных меропри-
ятий будет опубликовано 
в нашей газете и на сайте 
moscowseasons.com.

Для гурманов
На «Цветоч-
ном джеме» 
также можно 
будет полако-
миться летни-

ми десертами, 
а также блюдами, 

приготовленными 
по оригинальным 

рецептам участника-
ми гастрономической яр-

марки «Лето в городе». Со-
ветуем обратить внимание 
на центральное блюдо зе-
леноградской площадки – 

мороженое. На ярмарке со-
брано более 15 различных 
его вкусов: от классического 
ванильного и шоколадного 
до экзотичных апельсино-
во-сельдерейных и малино-
во-кардамонных сорбетов.

Будет интересно 
и взрослым, и детям
На бульваре в 16-м ми-

крорайоне также можно 
прокатиться на доске, роли-
ках и самокате на специаль-
но оборудованной скейт-
площадке. Кроме того, со-
всем недавно на площадке 
заработала карусель. 

«Уголок Крыма»
Именно такое неофици-

альное название получила 
эта фестивальная площадка 
в день открытия в 2019 году. 
Солнечные часы, гора Ай-
Петри, колокол, отлитый 
в Даниловом монастыре, – 
действительно, все это по-
гружает посетителей буль-
варной зоны в атмосферу 
солнечного Крыма…

Розы, сосны и камни, 
– именно так обозначила 
символы Крыма дизайнер, 
автор декоративной кон-
цепции площадки Ирина 
Сухотина. Она рассказа-
ла, что на благоустрой-
ство понадобилось 400 
тонн камней – известняка, 
кварца и розового мрамо-
ра. Известняк – крымский. 
На исторической родине 
изготовлены артобъекты – 
грифоны, орлы, усиливаю-
щие образ Крыма. 

Дарья ГРИШИНА

Площадка 
«Легенды Крыма» 
работает ежедневно, 
с 10.00 до 21.00.. 
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Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района   
Крюково:

– Поручень по адресу, который вы указали, установ-
лен. Спасибо за сообщение.

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Сотрудники инженерной службы установили таблички 

«Кормление голубей запрещено» на контейнерной площадке 
у подъезда 4 корпуса 1129.

Инженерная служба ежемесячно отлавливает птиц и направ-
ляет их ветеринарам на окружную станцию по борьбе с болез-
нями животных для отбора проб. Информация о зараженных 
птицах в 2021 году в управу района Силино не поступала. 

Дмитрий МОРОЗОВ,           
заместитель префекта:

– Расписание автобусов 
маршрутов №14, №20 разме-
щено на остановочном пункте 
«Дворец единоборств». Спаси-
бо за справедливое замечание.

ПОРУЧЕНЬ НА МЕСТЕ
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

По ступенькам ходить удобно

В этом году больные птицы не выявлены

– У подъезда дома 5 на площади Юности трава выше челове-
ческого роста. Планируется ли ее косить? 

Татьяна ПРИВЕЗЕНЦЕВА, площадь Юности, д. 5 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы скосили траву по адресу, который 
вы указали. Спасибо за справедливое замечание.

– В сквере 3-го района между садиками (корпуса 330А и 341А) 
под деревья высыпали щебень и битый кирпич. Прошу убрать 
строительный мусор из-под деревьев! 

Галина СИНИЧКИНА, корп. 331 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– В сквере, о котором вы сообщаете, весной на газоне застаивается талая 
вода. Инженерная служба завезла песок и щебень для дренажа. Газон 
восстановлен. Надеемся, информация будет вам полезна, и приносим 
извинения за доставленные неудобства. 

– Между подъездами 6 и 7 корпуса 1818 на уровне 2-го этажа 
окна со стороны подъезда закрывают деревья, свет не проходит 
в квартиру. Просьба обрезать ветки. 

Ираида КОТ, корп. 1818 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Силами ГБУ «Жилищник ЗелАО» выполнена санитарная обрезка вет-
вей деревьев по адресу, указанному в сообщении. Благодарим вас за не-
равнодушное отношение к жизни района Крюково.

– В прошлом году ремонтировали Панфиловский проспект. 
На остановке «Крюковская эстакада» (в сторону моста) рас-
положены два стока ливневой канализации. Но дождевая вода 
в них НЕ ПОПАДАЕТ! А проезжающие машины обдают веером 
брызг горожан, ожидающих автобус. 

Галина МИРОНЧИК, район Крюково 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Работники ГУП «Мосводосток» устранили локальные застои воды 
на участке Панфиловского проспекта в зоне дождеприемных решеток 
на автобусной остановке «Крюковская эстакада». Приносим извинения 
за причиненные 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

РАСПИСАНИЕ РАЗМЕСТИЛИ

– У подъезда 4 корпуса 1129 в месте сбора отходов неко-
торые жители постоянно подкармливают птиц. В результате 
уже с 4.00 прямо под окнами кричат чайки, галки, вороны. 
Просим установить запрещающие таблички, провести с жи-
телями, которые кормят птиц, разъяснительные беседы. 
На мои замечания они, к сожалению, не реагируют. 

Александр ЧЕРЕНЕВ, корп. 1129 

– Прошу разместить на остановке «Дворец единоборств» на стороне 15-го ми-
крорайона расписание автобусов маршрутов №14 и №20. Эти автобусы ходят 
по расписанию, некоторые через 30 минут! Нет у пенсионеров мобильного при-
ложения. Решил человек поехать на кладбище в Рожки, пришел к своему време-
ни. Зачем стоять 30 минут? Точно так же и в поликлинику в 20-й микрорайон, 
чтобы не опоздать на прием к доктору, выходишь за час, хотя ехать 10 минут! 
Табло электронное этой проблемы не решит. Нужно просто расписание! 

Алла КАРАСЕВА, район Крюково

– Подавала заявку в диспетчерскую, чтобы на 1-м 
этаже в подъезде 2 корпуса 1615, где ступеньки 
к лифту, установили поручень. Заявка не выполне-
на. Оставила повторную заявку. Просьба прокон-
тролировать! 

Нина ИГНАТОВА, корп. 1615 

Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

?

ТАБЛИЧКУ УСТАНОВИЛИ

Теперь можно приходить к времени прибытия автобуса
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�� Выпускница медицинского 
класса зеленоградской школы 
№1557 Мария Горбачева 
стала обладательницей 
медалей «За особые успехи 
в учении» – и московской, 
и федеральной. 

Получить столичную медаль ку-
да сложнее, чем федеральную. Эта 
награда складывается из несколь-
ких пунктов: победа или призовое 
место на Всероссийской олимпиа-
де школьников; максимальное ко-
личество баллов на ЕГЭ по одному 
из предметов или итоговые отмет-

ки «отлично» по всем предметам; 
не менее 220 баллов по трем пред-
метам на ЕГЭ.

– Получить медаль действи-
тельно непросто. Но это возмож-
но, – рассказала Мария. – На мой 
взгляд, главное – проявлять актив-
ность на уроках, хорошо к ним го-
товиться и выполнять все задания. 
И при этом не забывать уделять 
должное внимание даже тем пред-
метам, которые ты не планируешь 
сдавать на ЕГЭ. Я в целом отношусь 
к учебе со всей серьезностью и от-
ветственностью. Наверное, поэтому 
все предметы давались мне с опре-
деленной долей легкости. Зато я мо-
гу выделить любимые – биологию 
и химию, которые учить мне было 
только в удовольствие.

И все же свободное время остава-
лось, хоть и немного. В такие мину-
ты девушка старалась уделять вни-
мание друзьям или спорту.

По мнению Марии, еще один се-
крет успеха кроется в поддержке.

– Мне помогали и учителя, осо-
бенно классный руководитель Еле-
на Анатольевна Бондаренко, и ро-
дители. Конечно же, поддерживали 
и друзья, многие из которых тоже 
шли на золотую медаль. 

Как будущий врач, Мария при-
нимала участие в различных олим-
пиадах по биологии и химии, а так-
же в конкурсе «Предпрофессио-
нальная мастерская медицинского 
профиля», где одержала победу, 
что помогло ей поступить в Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова. 

– Будущим выпускникам мне 
хочется сказать, что при большом 
желании и трудолюбии у них все 
обязательно получится! Главное – 
не переживать и не лениться, – за-
ключила Мария Горбачева. 

Дарья ГРИШИНА

– Тяжела ли медаль? 
Сколько труда вложено 
в учебу?

Елизавета: Не могу ска-
зать, что мне сложно дава-
лась школьная программа, 
потому что в ней, в принципе, 
нет ничего слишком сложно-
го. Я не стремилась к получе-
нию медали, просто училась. 
В конце 9-го класса узнала, 
что иду на медаль, красный 
аттестат. В старшей школе, 
конечно, уже старалась, по-
тому что это была финишная 
прямая. 

Юрий: Медаль не очень 
тяжелая (31 ± 1 грамм). Я ста-
рался уделять внимание всем 
предметам, в старших классах 
были интересные дисципли-
ны, так что учиться было 
не особо тяжело.

– Оставалось ли свобод-
ное время, и на что вы его 
тратили?

Елизавета: У меня остава-
лось свободное время, учеба 
не поглощала его полностью. 
Я занималась плаванием, му-
зыкой, а еще любила зани-

маться рукоделием и смо-
треть сериалы (последние 
два занятия отлично совме-
щаются). 

Юрий: Свободного време-
ни было достаточно, тратил 
его на увлечения (музыка, 
спорт).

– Насколько важна под-
держка учителей, родите-
лей, друзей? Кто помогал 
конкретно вам?

Елизавета: Ме-
ня всегда очень 
поддержива-
ли родители! 
Они с первого 
класса при-
учили меня 
к развиваю-
щим занятиям – 
я решала задачки, 
собирала пазлы… У ме-
ня было много дополнитель-
ных занятий. И все это мне 
потом помогало на олимпи-
адах и экзаменах. 

Мне было очень интерес-
но учиться, я участвовала 
во многих олимпиадах и по-
лучила ценный опыт. В стар-

ших классах 
с нами рабо-

тали прекрасные 
учителя, всегда готовые 

помочь и ответить на любой 
вопрос. 

Юрий: Поддержка учите-
лей очень важна! От общения 
с ними получаешь мотива-
цию усердно трудиться, по-
является понимание, для чего 

изучаются те или иные пред-
меты. Нам повезло с учите-
лями, они профессионалы, 
искренне любят свое дело 
и учеников.

– Какие предметы дава-
лись легче, какие – труд-
нее? В каких олимпиадах, 
предметных испытаниях 
участвовали? С какими 
успехами? 

Елизавета: Я с 5-го класса 
особенно любила математи-
ку и физику, они так и оста-
лись самыми любимыми 
предметами и легко мне да-
вались. Точные науки – это 
мое! Сложнее было с истори-
ей и обществознанием, кото-
рые изобилуют большим ко-
личеством информации.

В академическом классе 
у нас был предпрофессио-
нальный экзамен. Высокий 
результат на этом экзамене 
при поступлении в вуз да-
ет дополнительные баллы 
к ЕГЭ. Я получила макси-
мальные 100 баллов. 

Юрий: Я с большим удо-
вольствием изучал физику; 
предметов, которые вызы-
вали бы большие трудно-
сти, в старшей школе не бы-
ло. В 9-10-м классах наша 

школьная команда ездила 
на олимпиаду по экспери-
ментальной физике IEPhO 
в Беларусь, это был очень ин-
тересный и полезный опыт. 

В 9-11-м классах я мно-
го участвовал в олимпиадах 
по физике и математике. 
В школе с учителями мы ак-
тивно готовились  к ним. Не-
сколько степеней призера 
помогли получить дополни-
тельное количество баллов 
для поступления в вуз.

В каких сферах будете 
трудиться после оконча-
ния вуза?

Елизавета: Моя работа 
после окончания вуза будет 
связана с лазерными техно-
логиями. Но я не исключаю 
для себя в будущем и науч-
ной деятельности. 

Юрий: Я продолжу за-
ниматься дисциплинами 
на стыке математики и фи-
зики, интерес к которым по-
явился в школе. 

– Что пожелаете ребя-
там, которые 1 сентября 
сядут за парты?

Елизавета: Развивать-
ся в сфере своих интересов 
и стремиться к своей цели!

Юрий: Найти для себя 
в школьной программе ин-
тересные темы и заниматься 
олимпиадами. Это упрощает 
поступление в хорошие вузы.

Никита АФАНАСЬЕВ

ТОЧНЫЕ НАУКИ – ЭТО НАШЕ!

ЦЕНА МЕДАЛИ

Елизавета и Юрий 
благодарны своим 
учителям.

Интерес ребят к физике и 
математике поддержали 
Артем Андреевич Раков, 
Наталия Евгеньевна Тока-
рева, Светлана Юрьевна 
Евтушенко, Татьяна Вла-
димировна Соколова.

Золотые 
медалисты 

поступили в вуз 
мечты – Московский 
физико-технический 

институт на факультет 
электроники, фотоники 

и молекулярной 
физики.

�� Елизавета Гребеник и Юрий Захаров, выпускники 
11-го предпрофессионального академического 
класса школы №1557 имени П.Л. Капицы, 
награждены медалями «За особые успехи в учении» 
и федерального, и московского уровня.  
Ребята ответили на вопросы «41».

Директор школы №1557 Татьяна Грабарник:

– В СМИ нередко представляют медалистов или 
победителей школьных олимпиад как неких сверх-
одаренных детей, которым за счет их талантов все 
дается легко и просто. Это совсем не так. Талант 
– это лишь 5% дарования, а остальные 95% – 
громадная работа, упорство в достижении цели.  
Неодаренных детей не бывает, каждый может зара-

ботать медаль или диплом на олимпиаде. Но, чтобы талант раскрылся, нужно 
очень много потрудиться. И не только самим школьникам, но и их родителям, 
и учителям. Я горжусь успехами наших учеников: это общее достижение.

Председатель межрайонного совета  
директоров школ, директор школы №853 
Анатолий Ващилин:

– В Зеленограде в этом году выпускники получили 
392 медали: 200 – московские, 192 – федеральные. 
Это очень хороший результат. Особенно учитывая, 
что часть двух последних учебных годов старше-
классникам пришлось провести на «удаленке». 

Всего в этом году московскую медаль заслужили около 9000 выпускников. 
Казалось бы, 200 наших медалей на этом фоне – цифра небольшая. Но не 
следует забывать, что Зеленоград – самый маленький округ столицы, и в 
процентном отношении наш результат ничуть не хуже, чем в других округах.

 МНЕНИЯ
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Будем играть  
в футбол!
Префект Зеленограда Ана-

толий Смирнов и его замести-
тель Дмитрий Морозов вновь 
побывали на строительстве 
двух очень важных для горо-
да объектов – футбольного 
поля с подогревом и ФОКа 
в 9-м микрорайоне.

Футбольное поле для СШ 
№112 «Спутник» – давний 
долгострой, который только 
в этом году с помощью но-
вых подрядчиков приводится 
в порядок. Проведены работы 
по ремонту системы подогре-
ва поля. Рядом возводится 
здание для размещения раз-
девалок, администрации.

ФОК на площади Колум-
ба с футбольным полем, лег-
коатлетическим сектором, 
спортзалом и бассейном так-
же предназначается для СШ 
№112. Здесь строительство 
идет своим чередом, со вре-
мени последнего посещения 
префекта стройка заметно 
продвинулась. 

На обеих строительных 
площадках остается только 
одна проблема. Практически 
все готово для того, чтобы 
начать монтаж энергосетей, 

но фирма, которая должна 
выполнять эту работу, не то-
ропится входить на объект. 
Учитывая, что лето подхо-
дит к концу, это направление 
работы надо ускорить. Заме-
стителю префекта Дмитрию 
Морозову дано поручение 
решить проблему.

– Это очень важные объек-
ты для города, в первую оче-
редь для спортивной школы, 
– сказал Анатолий Смирнов. 
– Спортшкола «Спутник» 
имеет богатую историю, 
но при этом никогда не име-
ла нормальной базы для за-
нятий. Немного легче стало 
школе, когда ей был передан 
стадион «Ангстрем». Серд-
це радуется, когда мы ви-
дим проводимые там тре-
нировки, детские турниры. 
Но все равно было очевидно, 

что материально-техниче-
ская база школы слабовата. 
Заканчиваем, наконец, дол-
гострой – поле с подогревом 
в 9-м микрорайоне. После 
решения сложных организа-
ционных вопросов с заменой 
заказчиков и подрядчиков 
работа здесь идет активно. 
Строители провели экспер-
тизу – выяснилось, что за все 
эти годы, что стройка стояла, 
технические системы поля 
выдержали. Потребовалась 
только замена выходного 
коллектора системы подо-
грева. Рядом строится адми-
нистративное здание. Мы на-
деемся, что в этом году поле 
будет завершено и пущено 
в эксплуатацию. Что касает-
ся комплекса возле площади 
Колумба, то здесь работы 
идут по графику. Я убедил-

ся, что уже близко к завер-
шению строительство фут-
больного поля. В здании есть 
несколько спортивных за-
лов, полноценный бассейн, 
что очень порадует не толь-
ко учащихся спортшколы, 
но и жителей близлежащих 
микрорайонов.

ДТДиМ: 
благоустройство 
завершено
В тот же день Анатолий 

Смирнов и Дмитрий Мо-
розов осмотрели терри-

торию Дворца творчества 
детей и молодежи, где за-
вершено благоустройство 
территории.

Здесь полностью обновлен 
асфальт, по всей территории 
установлены новые светиль-
ники, устроены детская пло-
щадка, хоккейная коробка, 
комплекс для воркаута. Не-
далеко от входа в здание 
ранее была большая ас-
фальтированная площадка, 
практически пустовавшая. 
Теперь на ней разместился 
автогородок, по дорожкам 
которого лихо разъезжают 
дети на самокатах и велоси-
педах. Проводятся и вполне 
серьезные занятия, с пригла-
шением инструкторов. 

Год назад в самом зда-
нии также полностью за-
вершен капитальный ре-
монт.

Как рассказала директор 
ДТДиМ Ирина Харитонова, 
главный сценический зал 
дворца по оснащению пре-
восходит все другие залы 
Зеленограда. Всего четыре 
года назад в ДТДиМ зани-
малось около трех тысяч ре-
бят, в этом году – уже 12 000, 
а к началу нового учебного 
сезона предполагается до-
вести эту цифру до 15 000. 
Дворец творчества детей 
и молодежи не только об-
новился внешне, но и стал 
предлагать зеленоградцам 
новые формы занятий, в том 
числе в онлайне. Недаром 
это сейчас один из лидеров 
досуговых занятий в округе.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото и видео автора, 

монтаж видео  
Дмитрия ЕРОХИНА

МЫ СЛЕДИМ ЗА КАЧЕСТВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕФЕКТ АНАТОЛИЙ СМИРНОВ: 

�� На вопрос ответили 
воспитанники СШ №112   
«Спутник» и их 
родители.

Елена Николаева, мама:
– Открытие спортивных 

объектов поднимет наш го-
род на уровень выше. Бла-
годаря просторным разде-
валкам, душевым кабинкам, 
залу с тренажерами и бассей-
ну ребята после тренировки 
смогут расслабиться. Из-за 
того что поле одно на всех, 
подростки разных возрастов 

тренируются на четверти по-
ля. А когда выходят на боль-
шое поле, – бывает, теряются.  

Дмитрий Николаев,  
14 лет, вратарь:

– Зимой невозможно тре-
нироваться и играть, пото-
му что поле покрыто коркой 
льда. Мои товарищи неодно-
кратно травмировались, и по-
ле с подогревом поможет нам 
избежать ушибов и перело-
мов. Мы сможем трениро-
ваться круглый год и в любую 
непогоду. 

Евгения  
Поваляева, мама:

– Мы очень ждем новый 
ФОК, который однознач-
но облагородит наш город. 
Сейчас физкультурно-оз-
доровительные комплексы 
перегружены. Из-за непо-
годы часто переносят со-
ревнования, а нам хочется 
достойно принимать го-
стей. Новые раздевалки, 

буфет, поле с подогревом 
помогут ребятам добивать-
ся новых побед. 

Константин Поваляев, 
15 лет, центральный 
защитник:

– ФОК и поле с подогре-
вом – возможность эффек-
тивнее тренироваться и за-
воевывать награды. К тому 
же новые спортивные объ-
екты, полностью оборудо-
ванные для комфортных 
тренировок,  привлекут 
больше горожан к занятиям 
спортом.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ФОК НА ПЛОЩАДИ КОЛУМБА И ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ  
С ПОДОГРЕВОМ – ПЛЮС ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ?

Административное здание у футбольного поля с подогревом

На стройплощадке ФОК на площади Колумба

Евгения и Константин  
Поваляевы

Елена и Дмитрий 
Николаевы
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– Дмитрий, вам 26 лет, 
и вы уже руководитель 
проектов именно в сфере 
борьбы с компьютерными 
жуликами. Трудно было 
начинать?

– Да, непросто. Я за это 
время поменял несколько 
компаний, в том числе очень 
крупных. В МИЭТе, особен-
но в бакалавриате, учился 
напряженно, в магистратуре 
уже одновременно работал. 
Понимаете, конечно, вуз дал 
толчок для начала професси-
ональной деятельности. А вот 
чего не хватало – практики. 
Когда неплохо бы перед вы-
ходом на рынок чаще реаль-
но сталкиваться с будущи-
ми проблемами, а не только 
получать знания на экране 
компьютеров. Чтобы, полу-
чив диплом и устроившись 
в компанию, обладать опре-
деленными навыками. 

– Насколько серьезно ме-
няются технологии в ва-
шей сфере? Действительно 
специалистов не хватает? 

– Меняются очень сильно, 
хотя средства защиты ин-
формации колоссальными 
темпами стали развиваться 
не так давно. И специали-
сты в области информаци-
онной безопасности теперь 
очень востребованы, и их 
действительно недостаточ-
но. Да и правила у нас появ-
ляются новые – по защите 
персональных данных, на-
пример, защите банковской 
тайны и т.п.

– О причинах такого не-
вероятного распростране-
ния хакерских угроз рассуж-
дают постоянно и много. 
Что об этом думаете вы 
как профессионал?

– Причина подобных пре-
ступлений хорошо извест-
на – желание легкого по-
лучения денежных средств 
с помощью современных 
технологий. Возможности? 

Это и разработка биткойна – 
электронной платежной сети 
и валюты. И он стал массо-
вым. А программирование 
в настоящее время изуча-
ет огромное число людей. 
Во-вторых, стали доступны 
эксплойты – вредоносные 
программы, которые экс-
плуатируют уязвимость про-
граммного обеспечения. Ес-
ли системы не обновляются, 
в них появляются дыры, есть 
возможность их сломать. Ва-
риантов достаточно много, 
и мы сталкиваемся с этим 
в своей практике. И потом 
в интернете сегодня колос-
сальное число сервисов. 
Надо указывать сайты, мо-
бильные приложения. Ведь 
уязвимости бывают и логи-
ческие, и не все программи-
сты их учитывают. 

– Специалисты вашего 
поколения сейчас актив-
но занимаются борьбой 
с хакерами. Как этому на-
плыву препятствовать, 
есть ли подобные мощные 
средства защиты?

– Конечно, есть, и эф-
фективно препятствовать 
хакерам можно. Но на дан-
ный момент это дорогое 
удовольствие, в подобные 
средства защиты надо вкла-
дывать очень солидные ин-
вестиции, что пока по си-
лам крупным компаниям. 
Это, например, и средства 
организации учета  IP-
трафика, и сбор различных 
логов – текстовых файлов, 
куда программа вносит раз-
личные записи. Существу-
ют корпоративные сканеры 
уязвимости, диагностики 
компьютерных сетей. За-
щититься можно, но надо 
тратить деньги.

– А как вы оцените 
массовые мошенниче-
ские действия в отноше-
нии граждан – их просто 
огромное количество.

– Дело в том, что в массе 
люди не хотят учиться эле-
ментарным правилам вза-
имоотношений с интерне-
том, а ведь в школе давно 
ввели предмет «Информа-

тика». В Москве к этим про-
блемам относятся с боль-
шим пониманием. Ну, по-
смотрите, кто-то якобы 
проводит акции или созда-
ет сайт-дублер и продает 
там путевки, билеты и т.п. 
А ведь мошенничество вид-
но невооруженным глазом. 
Каждый сайт указывает до-
мен – свой адрес. В насто-
ящем домене есть, прежде 
всего, название органи-

зации или его сокраще-
ние, а мошенники пишут 
там абракадабру или вме-
сто .ru укажут .сom, .info. 
Но люди не смотрят и от-
правляют деньги. И в шко-
лах, и в целом для граждан 
всех поколений надо ор-
ганизовать специальные 
курсы, открывающие глаза 
на действия компьютерных 
жуликов. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

НЕ ДАВАЙТЕ ШАНС 
КОМПЬЮТЕРНЫМ 
МОШЕННИКАМ

�� Четыре года назад Дмитрий 
Бабчук получил диплом МИЭТ. После 
бакалавриата поступил в магистратуру. 
Дважды за время обучения выиграл 
серебро на Международной 
студенческой олимпиаде в области 
информационных технологий 
и телекоммуникаций «Инфотелеком». 
Его специальностью стала 
информационная безопасность. 
Что он думает теперь,  
с немалым стажем работы  
в этой сфере, о возможности  
противодействия хакерам?

ДАРИТЬ 
ВНИМАНИЕ 
И ПОМОЩЬ
�� Евгений Серафонтов, 

руководитель 
социального проекта 
«Пионеры 2.0», вместе 
со школьниками 
побывал в гостях 
у полковника МВД 
в отставке Дмитрия 
Петровича Баринова.

– Дмитрий Петрович ро-
дился в 1929 году и видел 
своими глазами многие 
важнейшие события, про-
исходившие в стране, – на-
писал на своей страничке 
в соцсетях Евгений Алексе-
евич. – Ребята слушали его 
рассказы с искренним инте-
ресом, понимая, насколько 
уникальны эти знания.

В перерывах между рас-
сказами мы разобрали вещи 
на балконе, помогли с убор-
кой и небольшим ремон-
том. Таких людей как Дми-
трий Петрович осталось 
очень мало, и самое мень-
шее, что мы можем сделать 
для них – дарить внимание 
и помощь. И знакомить с ни-
ми наше подрастающее по-
коление, чтобы ребята виде-
ли, кого благодарить за на-
шу мирную жизнь. 

Евгений Серафонтов



�� Бауыржан 
Момышулы – знаковая 
фигура в боях за Крюково 
и его освобождении 
от вражеских войск. 
80 лет назад советские 
войска отразили натиск 
фашистов на последнем 
рубеже обороны Москвы.

Стратегия войны
Полковник Бауыржан Мо-

мышулы – активный участ-
ник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского 
Союза, Народный Герой 
Казахстана.

Военнослужащий на-
всегда вошел в историю 
отечественной военной на-
уки как автор тактических 
маневров, один из которых 
назвали «спираль Момышу-
лы». Такая тактика малыми 
силами против многократно 
превосходящего врага позво-

ляла поочередно отводить 
группы фашистов на 10 км 
в стороны от первоначаль-
ной точки и тем самым рас-
пылять силы противника.

Боевые действия
Момышулы начал во-

евать с сентября 1941 го-
да под командованием 
генерал-майора Панфи-

лова в составе 316-й 
(с ноября 1941-го 
это 8-я гвардейская 
имени И.В. Панфи-
лова) стрелковой 
дивизии 16-й ар-
мии генерал-лейте-
нанта К.К. Рокос-
совского. В долж-
ности командира
батальона и 1073-го 
Талгарского стрел-

кового полка этой 
дивизии старший лейте-
нант Момышулы при обо-
роне Москвы участвовал 
в 27 тяжелых боях.

Последний рубеж
В Крюково 1073-й стрел-

ковый полк под командо-
ванием Момышулы вел 
упорные бои с 31 ноября 
по 8 декабря 1941 года. Ба-
уыржан не допускал мысли 
о том, чтобы отступить бли-
же к Москве, и в подтверж-
дение этому отрезал часть 
карты восточнее Крюково 
и велел сжечь.

«Чтобы не участвовать 
в позорных боях на улицах 
Москвы, я вырезал из всей 
своей карты участок с изо-
бражением Москвы. Мною 
было решено дальше Крю-
ково не идти», – позднее 
вспоминал Момышулы.

В ходе наиболее упорных 
боев в течение 5 и 7 декабря 

отдельные участки Крюково 
несколько раз переходили 
из рук в руки. 5 декабря в бо-
ях Бауыржан получил третье 
ранение. Зная, что дальше 
отступать некуда и что в пол-
ку осталось небольшое коли-
чество людей, Момышулы 
отказался уйти с поля боя 
и продолжал командовать 
полком до 7 декабря. В дека-
бре 1941-го бойцы Красной 
армии сумели полностью ос-
вободить Крюково от враже-
ских войск и не допустить их 
к Москве.

После сражений
После войны Момышулы 

продолжил службу в Воору-
женных Силах Советского 
Союза. Командовал стрелко-

выми дивизией и бригадой, 
преподавал на кафедре об-
щей тактики и оперативного 
искусства Военной академии 
тыла и снабжения Советской 
армии.

Выйдя в запас в дека-
бре 1955 года, полковник 
посвятил себя литературе 
и стал членом Союза писате-
лей СССР. Книги Момышу-
лы – достояние Казахстана. 
Они переведены на многие 
языки мира. 

Имя Бауыржана Момышу-
лы с гордостью и достоинством 
носит школа №1912 Крюково. 

Виктор КОСЫРЕВ, 
председатель 

Совета ветеранов 
района Крюково, 

ветеран боевых действий

��Школа №1912 имени 
Бауыржана Момышулы 
подготовила в Музее 
Победы на Поклонной 
горе экспозицию 
о подвиге панфиловцев. 

Выставка посвящена за-
щитникам станции Крюко-
во – солдатам и офицерам 
1073-го полка Панфилов-
ской дивизии. Музейные 
экспонаты рассказывают 
о жизни и боевом пути Героя 
Советского Союза Бауыржа-
на Момышулы и комиссаре 
1073-го полка Панфилов-
ской дивизии, почетном 

жителе города Зеленограда 
Петре Логвиненко. 

При поддержке столич-
ного департамента образо-
вания и науки реализует-
ся долгосрочная програм-

ма развития деятельности 
школьных музеев «Школь-
ный Музей Победы». Уча-
ствует в проекте и школа 
№1912 имени Бауыржана 
Момышулы: подготови-
ла экспозицию «Подвиг 
1073-го полка Панфилов-
ской дивизии».

Открыла выставку руково-
дитель Детского центра Му-

зея Победы Елена Слесарен-
ко. Директор школы №1912 
Андрей Курсаков отметил, 
что для вверенного ему 
учебного заведения большая 
честь представлять экспози-
цию в Москве. Также на вы-
ставке присутствовал совет-
ник Посольства Республики 
Казахстан в России Нурбо-
лат Ануарбекович Андасов. 

Сын комиссара 1073-го пол-
ка Петра Логвиненко Алек-
сандр Логвиненко и дочь 
командира стрелковой роты 
Дмитрия Волгапкина Раи-
са Кострова подчеркнули 
важность школьных музеев 
в воспитании подрастающе-
го поколения. 

Совет ветеранов района 
Крюково представлял Дми-
трий Паламарчук. Также 
в открытии принимали уча-
стие дошкольники и уче-
ники начальных и средних 

классов школы №1912. Вы-
пускница Кристина Касья-
нова исполнила песню «Ты 
же выжил, солдат». С исто-
рией 1073-го полка позна-
комились московские дети, 
которые ходят в городской 
летний клуб «Лето побед». 

Активное участие в созда-
нии экспозиции на Поклон-
ной горе принимали руко-
водитель школьного музея 
Татьяна Колонскова и пе-
дагог-организатор Наталия 
Царькова. Учащиеся школы 

№1912 Екатерина Шестова 
и Евгений Воробьев, вы-
пускники межведомствен-
ного образовательного про-
екта «Московский экскур-
совод», провели открытие 
экспозиции. 

– Мы готовились к вы-
ставке около двух месяцев, 
– делится Наталия Анато-
льевна, – но времени ка-

тастрофически не хватало. 
Приходилось выкраивать 
часы между экзаменами стар-
шеклассников. Катя и Же-
ня отлично показали себя, 
и их даже попросили про-

вести несколько экскурсий 
по нашей экспозиции. 

На выставке посети-
тели могли ознакомить-

ся с подлинными вещами 
военнослужащих: боевыми 
наградами, фрагментами 
оружия и амуниции, газета-
ми и самодельными открыт-
ками военных лет, а также 
видеоматериалами. Было 
представлено свыше 70 экс-
понатов. Многие предметы 
найдены школьниками на ме-
стах боев в районе Крюково.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото сайта школы №1912

глава 
муниципального 

округа 
Наталия 

Николаевна 
ФЕДОТОВА

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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И ПОЛКОВНИК, И ПИСАТЕЛЬ

ИЗ ШКОЛЫ – 
В МУЗЕЙ ПОБЕДЫ



�� В спортивном зале 
ГБУ «Фаворит», который 
находится в управе 
района Крюково, 
прошел мастер-класс 
по рукопашному бою 
от мастера спорта 
России по смешанным 
единоборствам Артура 
Шевелло. 

В зале собрались учащие-
ся ГБУ «Фаворит» и ребята, 
которые занимаются руко-
пашным боем. На мероприя-
тии присутствовали первый 
заместитель главы управы 
района Крюково Евгений 
Ковшенков и директор ГБУ 
«Фаворит» Ирина Артемье-
ва. Были и родители, кото-
рые смогли увидеть дости-
жения своих детей. 

В центре спортивного зала 
расстелили маты, и, прежде 
чем начать открытый урок, 
ребята из секции по рукопаш-
ному бою «Ратибор» сдела-
ли разминку. Затем они ста-
ли отрабатывать несколько 
простых приемов: свалива-
ние противника и удушаю-

щий захват сзади. Тренеры 
Дмитрий Николаев, Кирилл 
Вдовин и Артур Шевелло 
подсказывали, как правиль-
но и наиболее эффективно 
выполнять упражнения. 

– Очень важно целенаправ-
ленно работать с подрастаю-
щим поколением, привлекать 
ребят в различные секции, – 
рассказала Ирина Сергеевна, 

директор «Фаворита». 
– Мы часто проводим встре-
чи с интересными и успешны-
ми людьми района, у которых 
есть достижения в каком-ли-
бо виде спорта. Благодаря 
таким встречам ведется целе-
направленная работа с труд-
ными детьми и подростками. .

Один из тренеров – Ар-
тур Шевелло, депутат райо-
на Крюково, мастер спорта 
России по смешанным еди-
ноборствам, двукратный 

чемпион России по руко-
пашному бою, призер Евро-
пы по рукопашному бою, аб-
солютный чемпион Москвы 
и области по рукопашному 
бою. Он уже дважды защи-
тил свой чемпионский титул. 

– Я занимаюсь спор-
том двадцать лет и считаю, 
что необходимо привлекать 
молодежь в спортивные сек-
ции, – поделился Артур Ми-
хайлович. – Поэтому пре-
подаю в секции «Ратибор». 
Перед началом каждого за-
нятия говорю ребятам о том, 
что приемы, которым их 
учат, можно использовать 
только в крайних случаях. 
Лучше всего решать про-
блемы мирно, а спортом за-
ниматься для здоровья.

Воспитанники «Ратибо-
ра» выезжают на междуна-
родные турниры, где зани-
мают призовые места и по-
ступают на службу в армию 
в элитные подразделения. 

– Я посмотрела на стар-
шего брата, который ходил 
в секцию, и решила, что тоже 
хочу там заниматься, – рас-
сказывает семилетняя Ксю-
ша Чернова. – Тренировать-
ся мне совсем не страшно. 
Я хожу в секцию около трех 
лет и за это время десять раз 
занимала первые места в раз-
ных московских турнирах.

– В «Ратиборе» я около го-
да. Хотел научиться профес-
сионально драться, поэтому 
стал ходить на рукопашный 
бой, чтобы стать сильным,– 
делится своей историей вто-
роклассник Ваня Шлепанов. 
– Это спорт для смелых.

Анна ГРЕЦЕНКО, 
фото  и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

ЕДИНОБОРСТВА 

��  Глава 
муниципального 
образования Крюково 
Наталия Федотова 
вместе с депутатами 
объехала корпуса, где 
жители обустроили 
палисадники. 

Все цвета радуги
Наталия Николаевна 

и депутаты Михаил Зотов, 
Татьяна Смирнова, Сергей 
Овсянников и Елена Чу-
совитина побывали в 14, 
15 и 18-м микрорайонах. 
Они пообщались с актив-
ными и неравнодушными 
жителями, которые ухажи-
вают за цветниками возле 
подъездов.

– Для жителей района 
Крюково мы ежегодно ор-
ганизуем различные экс-
курсии и  проводим празд-
ники «Крюково – моя гор-
дость» и «От всей души», 
на которых подводим итоги 
конкурса «Цветочная сим-
фония», – рассказала Ната-
лия Николаевна, – Мы всег-
да рады помочь тем, кто де-
лает наш округ лучше.

Жительницы корпуса 
1818 с радостью показывают 
свой цветник: облагорожен-

ные клумбы, дорожки. Ло-
за из плюща почти скрыла 
крышу одного из подъездов, 
а в палисадниках можно по-
любоваться разнообразны-
ми растениями. 

– Я получаю удовольствие 
от процесса, хоть это и тя-
желый труд, – делится жи-
тельница второго подъезда 
Станислава Мартыновна, – 
я на протяжении семнадца-
ти лет работаю над цветни-
ком. Красивая, ухоженная 

квартира начинается здесь, 
у подъезда. Я стараюсь про-
водить на клумбах по три 
часа каждый день с мая 
по октябрь.

Словно 
в ботаническом саду
Депутаты посетили па-

лисадники у корп. 1407 
и 1418. Елена Сакун первый 
год решила заняться клум-
бой возле корпуса 1418. 
Любовь к цветоводству на-

чалась случайно – кто-
то из знакомых пода-
рил ей розу, которую 
женщина посадила у до-
ма. Растение прижилось, 
и Елена Владиславовна 
решила заняться цветни-
ком. Депутаты пообещали 
прийти через неделю и по-
смотреть на розы, которые 
должны зацвести. 

– Нужно будет подвезти 
вам землю или торф, – отме-
тил депутат Михаил Зотов, – 

а то цветам 
сложно в песке расти.

– С любовью подошли 
к палисаднику у корпуса 
1512, – отметила депутат 

Татьяна Смирнова, – не-
далеко от цветов стоят 
заготовленные канистры 
с водой, рядом лежат пер-
чатки и необходимые ин-
струменты.

У корп. 1519 цветет не-
обычный фиолетовый цветок.

– В народе ее называют 
«ирландская роза», но она 
никакого отношения к это-
му цветку не имеет, – рас-

сказала Светлана Фокина, 
которая занимается 

цветником две-
надцать лет.

Активным 
житель-

ницам, 
которые 
трудятся 
на клум-
бах воз-
ле дома, 

часто 
помо-

г а ю т  н е -
равнодуш-

ные соседи: 
кто-то прополет 

или принесет во-
ду, кто-то купит землю 

или рассаду. 

Анастасия ИВАНОВА, 
фото автора

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 
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КРАСИВЫЙ 
ПАЛИСАДНИК – 
УЮТНЫЙ ГОРОД

СПОРТ ДЛЯ СМЕЛЫХ

Секция рукопашного боя «Ратибор» работает бесплатно 
по понедельникам, средам, пятницам с 18.00 до 21.00  
в спортивном зале корпуса 1444. 

Возраст спортсменов – от 8 до 16 лет. 

Запись по телефону 8 (499) 733-4144.

КОНТАКТЫ



ПЕРСОНА 

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 27 августа 2021 г. №33 (729) МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО | 15 

�� Заслуженный 
строитель Российской 
Федерации Алексей 
Кердоль почти полвека 
возводил военные 
объекты. 

Мечта юности 
Учиться на строителя 

Алексея вдохновил дядя ма-
мы, который периодически 
брал мальчика на объекты.

Окончив школу в Белорус-
сии в 1971 году, Алексей по-
ступил в Минский архитектур-
но-строительный техникум 
на факультет промышленно-
гражданского строительства. 
В 1974 году, отучившись в тех-
никуме, участвовал в рекон-
струкции школы – для двад-
цатилетнего юноши это стало 
первой практикой руковод-
ства. Алексей отвечал за вы-
полнение строительно-мон-
тажных работ. 

В том же 1974 году решил 
поступать в Ленинградское 
высшее военное инженерно-
строительное училище. 

– Я мечтал связать свою 
жизнь не только со строи-
тельством, но и с военным 
делом, – рассказывает за-
служенный строитель.

Стройка большая 
и маленькая 
В 1979 году Алексей 

окончил училище и по рас-
пределению был направлен 
на полигон «Эмба-5» в 200 
километрах от города Ак-
тюбинска. Начал службу 
в звании лейтенанта. Че-
тыре месяца работал инже-
нером в производственном 
отделе, но потом попросил 

руководство направить его 
на строительную площадку. 

– Я понимал, что должен 
пройти все ступени – от са-
мой скромной должности, 
– рассказывает Алексей 
Александрович. – В Ка-
захстане я проходил 
службу в должно-
стях от начальника 
строительно-мон-
тажного участка 
до главного ин-

женера военно-строительно-
го управления. Мы строили 
уникальные объекты для на-
учных исследований и испы-
таний в области вооружений 
для различных родов войск, 
а также военные городки. 
Объекты строили и назем-
ные, и подземные.

Запомнилось строитель-
ство лабораторно-вычисли-
тельного комплекса, кото-

рый был оснащен самым 
современным инженерным 
оборудованием. 

– Самым интересным ста-
ло возведение климатических 
камер для испытания техни-
ки, – вспоминает Алексей 
Александрович. – Представь-
те – в степи около плюс соро-
ка градусов, а в камере минус 
двадцать. Заходишь – а там 
снег под ногами хрустит. 

В 1991 году Алексей Кер-
доль был переведен в Мо-
скву. По всему Подмоско-

в ь ю  с т р о и л  д о м а 
для военнослу-

жащих. 

В 1999 году его отправи-
ли Чечню. Там пришлось 
восстанавливать дома и ин-
фраструктуру для местных 
жителей. 

– Мы находились неда-
леко от зоны боевых дей-
ствий. Некоторые из моих 
коллег погибли, – расска-
зывает военный строитель. 
– Но для нас на первом 
месте была работа. Дома, 

в Москве, оставались же-
на, сын и дочка. Я, конечно, 
не говорил им, где нахо-
жусь. Когда супруга, нако-
нец, узнала, то переживала 
сильно. Но я благодарен ей 
за то, что она всегда была 
мне верной опорой. 

Вечная стройка 
В 2002 году Алексей Алек-

сандрович уволился из ар-
мии в звании полковника, 
но работать не перестал. 
Сейчас он председатель ГСК 
«Комета» в 14 мкрн. 

– В Зеленоград мы с се-
мьей переехали в 1991 го-
ду. Как строитель, я отмечу 
грамотную планировку го-
рода – детские сады, шко-

лы, поликлиники находятся 
в каждом микрорайоне. 

В 1997 Алексей Алек-
сандрович удостоен зва-
ния заслуженного строи-
теля Российской Федера-
ции. И до сих пор считает, 
что лучший отдых для не-
го – это работа. 

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Пятнадцать лет 
в Крюково живет 
активная и яркая 
пенсионерка, – Алла 
Лелюк, которая больше 
четверти века 
рисует и участвует 
в выставках.

Квартира 
с картинами
Как ни странно, Алла Пе-

тровна не проявляла любви 
к художественному искус-
ству с детства или юношества, 
не оканчивала специализи-
рованную школу. Любовь 
к холсту и маслу появилась 
у пенсионерки после 50.

– Обычно в семьях быва-
ет, что дети смотрят на ро-
дителей и учатся рисовать. 
У меня же все произошло 
наоборот, – рассказыва-
ет Алла Петровна, – доч-
ки научили меня рисовать. 
Когда Вика и Алина были 

подростками, они учились 
в художественной школе. 
Мне стало интересно, и спу-
стя несколько лет я решила 
попробовать. Попросила 
самые плохие краски и ки-
сточки, то, что не жалко бу-
дет выбросить. И мне понра-
вилось. Младшая дочь Али-
на показала, как изобразить 
волны. Очень люблю море.

Дочки говорили маме, 
что нужно учиться рисовать 
всегда с неба, потом земля, 
а дальше мелкие и деталь-
ные предметы... Спустя 26 
лет у Аллы Петровны каж-
дый уголочек небольшой 
квартирки заставлен кар-
тинами. Самый магнетиче-
ский рисунок – изображе-
ние Иисуса Христа. 

Мечтам все 
возрасты покорны
– Я рисую на любой по-

верхности, – уточняет Ал-
ла Петровна, – не только 
на холстах и на картоне, 
даже на одноразовых та-
релочках, досках и частях 
неиспользованного парке-
та! У меня есть две мечты, 
которые я хочу воплотить: 
нарисовать космос и прыг-
нуть с парашютом. Боюсь, 
возраст уже не позволит 
осуществить вторую мечту, 
ее воплотил внук Влас.

Основная тема картин 
пенсионерки – природа. 
Алла Петровна рисует места, 
в которых она жила и кото-
рые дороги ее сердцу. Гео-
графия ее жизни обширна: 

более 60 мест России, Укра-
ины и Беларуси. Алла Пе-
тровна с юности была акти-
висткой в школе и работала 
по семи специальностям. 
Разносторонняя и активная 
женщина переехала в Зеле-
ноград 15 лет назад и сразу 
же влюбилась в город. 

– Мне нравится чистота 
и природа здесь. Чаще все-
го я рисую Парк Победы 

и значимые места города. 
Уже много картин подарила 
и продала – они разлетелись 
по разным уголкам мира. 
Я нахожу любую возмож-
ность выстав-

ляться. Сейчас у меня до-
ма более трехсот картин, 
и я мечтаю устроить аукци-
он, а полученную с продажи 
сумму отдать на благотвори-
тельность.

Леонид АСАДОВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ – ЭТО РАБОТА

МЕЧТАЮ ПРЫГНУТЬ С ПАРАШЮТОМ 
И НАРИСОВАТЬ КОСМОС! 



ДОСУГ 

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 27 августа 2021 г. №33 (729) 16 | МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

На празднике присутство-
вала глава муниципального 
округа Крюково Наталия 
Федотова, а также депутат 
и заместитель директора 
по досугу ГБУ «Фаворит» 
Артур Шевелло.

– День соседа отмечаем 
уже восьмой год подряд, – 
поделилась Нина Колыш-
кина, председатель Сове-
та ветеранов 16-го мкрн 
Крюково, – так мы про-
вожаем лето и встреча-
ем новый учебный год. 
Как настоящие соседи, 
мы проявили гостеприим-
ство и напекли пирожных, 
пирогов и много других 
вкусностей. 

Все, кто пришел на празд-
ник, могли поиграть вместе 
с объединением «Юные ани-
маторы», а также проверить 
свою ловкость: забросить 
кольцо на конус, донести 
на ракетке мячик, попасть 
шариком в ведерко.

– На мероприятии от-
лично проводишь вре-
мя – рассказывает Ирина 
Сергеевна, директор ГБУ 
«Фаворит», – знакомишься 
с соседями и людьми, с ко-
торыми каждый день стал-
киваешься во дворе, мага-

зине, на улице. Каникулы 
заканчиваются, впереди 
у детей школа, поэтому 
важно напомнить ребятам 
о правилах безопасности. 
Для этого мы пригласили 
сотрудников МЧС России 
и ГИБДД.

Любопытных и смелых 
р е б я т  р о д и т е л и  ф о т о-
графировали в машине 
и на мотоцикле сотрудни-
ков ГИБДД. Специалисты 
МЧС рассказали ребятам 
об устройстве пожарной 
машины, помогли приме-
рить форму и устроили не-

большое водное шоу из по-
жарного шланга.

Веселые квесты и танцы 
плавно перешли в концерт-
ную программу. «Юные 
аниматоры» и ребята из ан-
самбля «Нотный зонтик» 
музыкальной инсцениров-
кой подняли всем настрое-
ние, а ансамбль «Серебря-
ные голоса» под руковод-
ством Натальи Завидовой 
спел несколько давно по-
любившихся хитов из со-
ветских фильмов. 

– Сейчас очень тяжелое 
время, потому что из-за 
коронавируса люди раз-
общены, – рассказывает 

Надежда Миронова, 
отвечающая за куль-
турно-массовую ра-

боту в Совете ветеранов, 
– и живое общение теперь 
большая роскошь. Пожи-

лые люди часто не выходят 
из дома, и поэтому мы рады 
собрать всех, чтобы встре-
титься, поговорить, весело 
отдохнуть. 

Анастасия ИВАНОВА, 
фото и видео

Дмитрия ЕРОХИНА

�� Значительная часть 
ребят, достигших 
14-летнего возраста, 
озадачена проблемой 
трудоустройства 
на летних каникулах. 
О том, где в нашем 
городе подросток 
может найти 
интересную работу, 
рассказала специалист 
семейного центра 
«Зеленоград» филиала 
«Зеленый город» Дарья 
Казаева.

– В поиске заработка 
подростки нередко стал-
киваются с серьезными 
ситуациями, – поделилась 
Дарья Дмитриевна, – таки-
ми как небезопасные усло-
вия труда, недобросовест-
ные работодатели, обман 
с выплатами или задержка 
денег. Зачастую наруша-
ется трудовое законода-
тельство, ребята работают 
без официальных трудовых 
договоров. Иногда не со-
блюдается режим работы 
для несовершеннолетних. 
Часто несовершеннолетние 

не имеют возможности по-
просить помощи у старших 
в случае проблем. А ведь 
уже несколько лет подряд 
в столице реализуется эф-
фективный проект опла-
чиваемых стажировок 
для подростков!

Департамент труда 
и социальной защиты 
населения города Мо-
сквы, оператор ГБУ 
«Моя карьера» являют-
ся организаторами про-
екта. Набором участников 
занимаются столичные 
семейные центры. Ребята 
знакомятся с профессиями 
и специальностями, полу-
чают первоначальные об-
щие профессиональные на-
выки, учатся выстраивать 
коммуникации в коллек-
тиве и имеют возможность 
определиться при дальней-
шем выборе профессии.

Стажировка длится три 
недели, по четыре часа 
в день. По итогам под-
ростки получат стипен-

дию в размере величины 
прожиточного минимума 
для трудоспособного на-
селения Москвы. Такие 
проекты – это не только 
уникальная возможность 
для несовершеннолетних 
получить первый опыт 
трудовой деятельности, 
но и знакомство с государ-
ственными учреждения-

ми города, работающими 
в сфере услуг.

– Я очень рад был попасть 
в проект и получить воз-
можность заработать день-

ги, – поделился впечатле-
ниями старшеклассник 

Евгений Мурашев, – 
когда узнал, что ста-
жировку буду про-
ходить в ГБУ «Сла-
вяне», обрадовался 
еще больше: здесь 

чудесные наставники 
и суперколлек-

тив! Я рабо-
тал анимато-
ром и научил-
ся проводить 
праздники, пи-
с а т ь  с ц е н а р и и 
и  п р и д у м ы в а т ь 
игры.

Разные учрежде-
ния города предоста-
вили свои площадки 
для реализации проек-
та оплачиваемых стажи-
ровок. Кем бы ни работали 
подростки, самое главное – 

они находятся в рабочих 
условиях с соблюдением 
норм охраны труда, в до-
брожелательных коллек-
тивах и под контролем ор-
ганизаторов и координато-
ров проекта. Счастливые 
глаза ребят, улыбки на их 
лицах и слова благодарно-
сти, которые они говорят, 
показывают, что проект 
оплачиваемых стажировок 
востребован!

Что делать, если тебе 
от 14 до 18 лет и ты хочешь 

принять участие в проекте 
оплачиваемых стажировок? 
В первую очередь заявить 
о своем желании, обратив-
шись в семейный центр «Зе-
леноград» филиал «Зеленый 
город» по телефону 8 (499) 
731-8448 или по адресу: Зе-
леноград, корп. 913.

Если ты хочешь с пользой 
провести будущее лето, по-
знакомиться с интересными 
профессиями, обрести дру-
зей и заработать, то опла-
чиваемая стажировка – это 
то, что тебе нужно!

ЦПСиД 

КАРЬЕРА, ЗАРАБОТОК, РАЗВИТИЕ 
СТАЖИРОВКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

�� Ежегодно в конце 
августа ГБУ «Фаворит» 
проводит День соседа. 
Постоянные гости 
мероприятия – члены 
Совета ветеранов 
16-го мкрн. 
Молодое поколение 
объединяется со 
старшим, а соседи 
по двору становятся 
ближе друг другу.

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ, 
СОСЕД? 
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Продаются участки (8 соток).  
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

Редакции газеты «41»  
требуются на работу

Резюме направляйте на электронную почту kutyrevatatiana@gmail.com  
или ludvik1@list.ru

 РЕДАКТОР САЙТА

 ЖУРНАЛИСТ

 ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК

наш сайт www.id41.ru

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42
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КУПЛЮ
МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Старинные⿎иконы⿎и⿎карти-
ны⿎от⿎60⿎тыс.⿎руб.,⿎книги⿎до⿎
1920⿎г.,⿎
статуэтки,⿎значки,⿎самовары,⿎
колокольчики.⿎⿎⿎
*8-920-075-4040

⿎⿎КУПЛЮ.⿎Магнитофо-
ны.⿎Приемники.⿎Колонки.⿎
Пластинки.⿎Фотоаппараты.⿎
Бинокли.⿎Микроскопы.⿎За-

жигалки.⿎Часы.⿎Статуэтки.⿎
Значки.⿎Марки.⿎Монеты.⿎⿎⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎Куплю⿎радиодетали,⿎лю-
бые,⿎провода,⿎часы⿎наруч.⿎в⿎
желт.⿎корп.,⿎значки,⿎награ-
ды,⿎статуэтки,⿎портсигары,⿎
бюсты,⿎фарфор.⿎посуду⿎–⿎все⿎
времен⿎СССР.⿎*8-903-125-
4010

⿎⿎Куплю⿎старые,⿎современ-
ные⿎книги.⿎Оценю⿎библи-
отеку.⿎Помогу⿎с⿎продажей⿎
дорогих⿎изданий.⿎*8-916-
782-0696

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

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

ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎Дачу⿎в⿎Клину,⿎10⿎соток.⿎⿎
*8-967-168-7206

ГАРАЖ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Кресло⿎старин.,⿎оч.⿎деш.,⿎
посуду,⿎плащ⿎финск.⿎жен.⿎
нов.,⿎50-52⿎р-р.⿎⿎
*8-916-341-4299

РЕМОНТ

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

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

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

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

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-
531-4526

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стир.⿎маш.⿎на⿎дому.⿎
*8-926-941-1384

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎все⿎деш.⿎
*8-903-727-2262

⿎⿎ГАЗель⿎груз.,⿎деш.⿎*8-965-
370-0730

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

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

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

⿎⿎Муж⿎на⿎час.⿎*8-925-052-
5778

⿎⿎Ремонт⿎стиральных⿎и⿎
посудомоечных⿎машин,⿎хо-
лодильников,⿎электроплит⿎на⿎
дому.⿎*8-969-777-2630

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

УРОКИ

⿎⿎Уроки⿎мат.,⿎физ.⿎*8-903-
286-1990

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎В⿎столовую⿎МИЭТ⿎требу-

ются:⿎шеф-повар,⿎повар-
универсал,⿎повар-заготов-
щик⿎в⿎мясной⿎цех,⿎график⿎
5/2,⿎по⿎ТК⿎РФ.⿎*8-916-511-
8095,⿎8-903-161-3355⿎с⿎
9.00⿎до⿎17.00

⿎⿎Вахтер,⿎корп.⿎906,⿎⿎
2⿎подъезд.⿎*8-925-028-6069,⿎
Любовь⿎Николаевна

⿎⿎Верстальщик-дизайнер⿎
с⿎опытом⿎работы.⿎Зна-
ние⿎InDesign,⿎Photoshop,⿎
CorelDRAW.⿎Работа⿎в⿎офисе⿎
(Зеленоград).⿎З/п⿎по⿎итогам⿎
собеседования.⿎Резю-
ме⿎и⿎портфолио⿎на⿎почту⿎
kutyrevatatiana@gmail.com.⿎
*8-499-735-2271

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

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

⿎⿎Грузчик-комплектовщик⿎и⿎
оператор⿎на⿎производство,⿎
Зеленоград,⿎г/р⿎5/2,⿎день/
ночь,⿎з/п⿎40-50⿎т.⿎р.⿎*8-967-
062-5131

⿎⿎Парикм.-универ.⿎*8-499-
734-4854

⿎⿎Повар⿎горячего,⿎холод-
ного⿎цеха,⿎з/п⿎от⿎2000⿎р./
смена.⿎*8-926-207-1100

⿎⿎Подработка.⿎Упаковщик,⿎
грузчик,⿎кассир,⿎до⿎2000⿎
руб./смена.⿎Оплата⿎сразу.⿎
*8-905-700-3366

⿎⿎Присадчик⿎на⿎ЧПУ,⿎от⿎⿎
75⿎000⿎руб.⿎на⿎руки.⿎Талдом,⿎
Горская⿎улица.⿎Опыт⿎работы:⿎
1-3⿎года.⿎Полная⿎занятость,⿎
полный⿎р/день.⿎Возможно⿎
бесплатное⿎проживание⿎в⿎
общежитии.⿎*8-926-340-
2068,⿎Дмитрий

⿎⿎Продавец⿎⿎женской⿎одеж-
ды,⿎с⿎о/р.⿎*8-926-917-7899,⿎
Ирина

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

⿎⿎Работник⿎склада⿎(грузчик),⿎
погрузка,⿎разгрузка,⿎разме-
щение⿎товаров⿎на⿎складе,⿎з/п⿎
от⿎40⿎000⿎р.⿎*8-999-985-6467,⿎
Татьяна

⿎⿎Рабочий⿎на⿎кухню,⿎з/п⿎
от⿎1700⿎р./смена.⿎*8-926-
207-1100

⿎⿎Разнорабочий⿎на⿎произ-
водство.⿎*8-966-020-5050

⿎⿎Сторож-пенсионер,⿎⿎
РФ,⿎в⿎ГСК,⿎Зеленоград,⿎
сутки/двое,⿎10⿎т.⿎р.⿎*8-915-
081-8252,⿎по⿎будням⿎с⿎12⿎
до⿎15⿎ч.

⿎⿎Требуется⿎охранник.⿎
Платим⿎вовремя.⿎*8-910-
001-6939

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

⿎⿎Уборщики⿎помещений⿎
в⿎спортивную⿎школу,⿎6-й⿎
мкрн.⿎*8-925-836-7292

⿎⿎Уборщица,⿎посудо-
мойщица,⿎з/п⿎от⿎1700⿎р./
смена.⿎*8-926-207-1100

⿎⿎Швеи,⿎40-70⿎т.⿎р.⿎*8-977-
852-0572

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

⿎⿎Котенок⿎2,5⿎месяца,⿎
рыжий,⿎здоровый,⿎игривый,⿎
знает⿎лоток.⿎*8-985-959-
6134,⿎8-495-459-3656

⿎⿎Отдам⿎котят⿎от⿎сибирской⿎
кошки⿎в⿎хорошие⿎руки.⿎
*⿎8-926-593-3501

⿎⿎Отдам⿎очаровательных⿎
котят⿎1,5⿎месяца⿎в⿎хорошие⿎
руки,⿎окрас⿎рыжий⿎–⿎маль-
чик,⿎темно-серая⿎в⿎полоску⿎–⿎
девочка.⿎*8-903-730-5737

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55, 3.10 Модный приговор. 6+.
12.00, 15.00 Новости .
12.15, 17.00 Время покажет. 16+.
15.15, 4.00 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». 16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
0.40 Д/ф «Наполеон: Путь импера-
тора». 12+.
2.25 Наедине со всеми. 16+.

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 14.30, 20.45 Вести.  
Местное время.
9.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+.
12.45, 18.45 «60 минут». 12+.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 12+.
17.15 Андрей Малахов.  
Прямой эфир. 16+.
21.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна – 2021».
23.35 Х/ф «Нелюбимый». 16+.
3.10 Х/ф «Если бы да кабы». 12+.

6.00 «Настроение». 6+.
8.15, 9.36, 10.58, 11.55 Х/ф «Уроки 
счастья». 12+.
11.30, 14.30, 17.50 «События». 6+.
12.30, 13.47, 15.05, 16.20 Х/ф «Моя 
любимая свекровь. Московские кани-
кулы». 12+.
14.55 «Город новостей».
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+.
18.10, 19.10 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке». 12+.
20.15, 21.17 Х/ф «Барс и Лялька». 12+.
22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт. 12+.
23.55 Х/ф «Зорро». 6+.
1.50 «Петровка, 38». 16+.
2.05 Х/ф «Два капитана». 6+.
3.40 Д/ф «90-е. Горько. 16+.
4.20 Д/с Обложка. 16+.
4.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра». 12+.
5.30 Х/ф «Всадник без головы». 6+.

7.50 По делам несовершенно- 
летних. 16+.
9.25 Давай разведемся! 16+.
10.30, 4.50 Тест на отцовство. 16+.
12.40 Д/с «Понять. Простить». 16+.
13.50, 4.00 Д/с «Порча». 16+.
14.20, 4.25 Д/с «Знахарка». 16+.
14.55 Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем». 16+.
19.00 Х/ф «Я тебя найду». 16+.
23.20 Х/ф «Тариф на любовь». 16+.

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
16+.
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
14.00, 3.25 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
15.00 Засекреченные списки. 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 Х/ф «Робин Гуд». 16+.
22.40 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». 12+.
0.40 Т/с «Спартак: Возмездие». 18+.

6.15 М/с «Три кота». 0+.
7.00 М/с «Охотники на троллей». 6+.
7.25 М/с «Том и Джерри». 0+.
8.25, 9.00 Т/с «Воронины». 16+.
9.25 Х/ф «Хороший мальчик». 12+.
11.25 Х/ф «Папе снова 17». 16+.
13.20, 14.45, 16.20, 17.55, 19.30 
Уральские пельмени. 16+.
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба». 16+.
23.35 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». 16+.
1.55 Х/ф «Последний самурай». 16+.

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.45 Слово пастыря. 0+.
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 6+.
11.15 Видели видео? 6+.
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+.
14.15, 1.20 Д/ф «О том, что не сбы-
лось». Ко дню рождения Натальи 
Гундаревой. 12+.
15.20 Д/ф «Красота – страш-
ная сила». К 125-летию Фаины 
Раневской. 12+.
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+.
17.55 Сегодня вечером. 16+.
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча выпускни-
ков – 2021. 16+.
23.25 Х/ф «Крестная мама». 16+.

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+.
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Смотреть до конца. 12+.
12.35 Доктор Мясников. 12+.
13.30 Т/с «Закрытый сезон». 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Без тебя». 12+.

7.15 Православная энциклопедия. 6+.
7.40 М/ф «Как обезьянки обедали». 0+.
7.49 М/ф «Веселая карусель». 0+.
8.00 «Один + Один». 
Юмористический концерт. 12+.
8.50, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты». 6+.
11.30 «События». 6+.
12.55, 14.45 Х/ф «Объявлен мерт-
вым». 16+.
14.30 «События». 6+.
17.10 Х/ф «Танцы на песке». 16+.
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». 16+.
22.15 Д/ф «Криминальные связи 
звезд». 16+.
23.05 «Прощание». 16+.
23.55 Хроники московского быта. 12+.
0.35 Д/с «Советские мафии». 16+.
1.15 Д/ф «Вокруг смеха»  
за 38 дней. 12+.

6.50 Х/ф «Тариф на любовь». 16+.
8.35 Х/ф «Женская интуиция». 16+.
11.00, 1.15 Т/с «Пропавшая  
невеста». 16+.
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+.
21.05 Скажи, подруга. 16+.
21.20 Х/ф «Любовь вне конкурса». 16+.

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
6.45 Х/ф «Мистер Крутой». 12+.
8.30 «О вкусной и здоровой  

пище». 16+.
9.05 «Минтранс». 16+.
10.05 «Самая полезная  
программа». 16+.
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
13.15 «СОВБЕЗ». 16+.
14.20 Документальный спецпро-
ект. 16+.
15.20 Засекреченные списки. 16+.
17.25 Х/ф «Звездный путь». 16+.
19.55 Х/ф «Стартрек: Возмездие». 12+.
22.25 Х/ф «Стартрек: 
Бесконечность». 16+.
0.40 Х/ф «Плохая компания». 16+.

6.05 М/с «Фиксики». 0+.
6.20 М/ф «Мультфильмы». 0+.
6.35 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров». 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 Уральские пельмени. 16+.
9.00 ПроСТО кухня. 12+.
10.00 Саша жарит наше. 12+.
10.05 М/ф «Побег из джунглей». 6+.
11.55 М/ф «Шрэк». 6+.
13.40 М/ф «Шрэк-2». 6+.
15.25 М/ф «Шрэк Третий». 6+.
17.10 М/ф «Шрэк навсегда». 12+.
18.55 М/ф «Зверопой». 6+.
21.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел». 16+.
23.35 Х/ф «Великий уравни- 
тель– 2». 16+.

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Донская повесть». 12+.
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+.
7.45 Часовой. 12+.
8.10 Здоровье. 16+.
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов». 12+.
15.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника». 12+.
17.05 Три аккорда. 16+.
18.55 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Гала-концерт. 12+.
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Один вдох». 12+.
23.55 Д/ф «Владимир Мулявин. 
«Песняры» – молодость моя». 16+.
1.45 Наедине со всеми. 16+.

6.00 Х/ф «Подари мне немного теп-
ла». 16+.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+.
13.30 Т/с «Закрытый сезон». 12+.
18.00 Х/ф «Позднее счастье». 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+.
1.30 Д/ф «Гетто». 16+.

8.05 М/ф «Обезьянки, вперед». 0+.
8.12 М/ф «Бабушка удава». 0+.
8.20 Х/ф «Зорро». 6+.
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+.
11.30 «События». 6+.
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 0+.
13.45 «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.30 «События». 6+.
14.50 Хроники московского быта. 12+.
16.30 Д/ф «Звезды и аферисты». 16+.
17.20 Х/ф «Срок давности». 12+.
21.10 Х/ф «Немая». 12+.
0.35 «События». 6+.

6.45 Х/ф «Безотцовщина». 16+.
8.40 Х/ф «Молодая жена». 16+.
10.35 Х/ф «Тростинка на ветру». 16+.
14.35 Х/ф «Я тебя найду». 16+.
18.45 Скажи, подруга. 16+.
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+.
21.00 Х/ф «Турецкий для начинаю-
щих». 16+.
23.20 Х/ф «Зеркала любви». 16+.
3.10 Т/с «Пропавшая невеста». 16+.

5.00 «Тайны Чапман». 16+.
5.10 М/ф «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». 0+.
6.40 М/ф «Урфин Джюс возвра-
щается». 6+.
8.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». 12+.
9.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 0+.

10.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 6+.
12.25 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+.
14.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». 0+.
15.25 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». 6+.
16.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». 6+.
18.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». 6+.
19.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 6+.
21.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». 6+.
23.00 Добров в эфире. 16+.
0.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

6.45 М/с «Три кота». 0+.
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+.
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+.
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 16+.
9.00  ПроСТО кухня. 12+.
10.05 М/ф «Монстры против при-
шельцев». 12+.
12.00 М/ф «Рио-2». 0+.
13.55 М/ф «Шрэк». 6+.
15.40 М/ф «Шрэк-2». 6+.
17.25 М/ф «Шрэк Третий». 6+.
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». 12+.
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». 16+.
23.20 Х/ф «Темный рыцарь». 12+.

27  августа   ПЯТНИЦА

28  августа   СУББОТА 29  августа   ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

28 августа
10.00 – 20.00

28 августа, 17.00-
01.00. Акция «Ночь кино».  
17.00  раус-программа. 
18.00 сказочный блокбастер 
«Конек-Горбунок». 20.20 
семейная драма «Пальма». 
22.40 фильм-катастрофа 
«Огонь». Запись по тел. 8 
(499) 734-3171. Вход сво-
бодный. 6+

29 августа, 10.00-
20.30. Фестиваль «Зелено-
градский Образ Жизни». В 
программе: фитнес-трени-
ровки, занятия йогой, тур-
ниры, мастер-классы, ак-
тивности, концерты. Вход 
свободный. 3+

15 сентября, 19.00. 
Концерт Стаса Михайло-

ва. Программа «Все для 
тебя». 6+

18 сентября, 12.00. 
Спектакль «Каникулы Бо-
нифация» Московского об-
ластного государственного 
театра юного зрителя. 6+ 

19 сентября, 12.00. Кон-
церт «Великие симфонии» 
абонемента Московского госу-

дарственного симфонического 
оркестра сезона 2021/2022. 6+

20 сентября, 19.00. 
Концерт Игоря Корнелюка. 
Программа «Избранное». 6+ 

25 сентября, 19.00. 
Спектакль «Пигмалион». В 
главных ролях: Олеся Же-
лезняк и Александр Гали-
бин. 16+ 

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно толь-
ко при использовании одноразовой маски/респиратора и соблю-
дении социальной дистанции, а также после измерения темпера-

туры тела бесконтактным термометром.
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Библиотеки Зеленограда
Корп. 607А, 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

ПРОГРАММА «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!»

26 сентября, 12.00. Мю-
зикл для всей семьи «Золуш-
ка» в постановке театра Вла-
димира Назарова. 6+ 

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

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

6 октября, 19.00. Кон-
цертная программа Хабиба 
«ХИТЫ». 6+

9 октября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Малыш 
и Карлсон». 6+

9 октября, 19.00. Спек-
такль «Счастье у каждого 
свое». В ролях: Николай До-
брынин, Павел Трубинер, Со-
фья Зайка и Алексей Демидов. 
12+

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

10 октября, 18.00. 
Концерт вокальной группы 
«ViVA». 6+ 

15 октября, 19.00. Кон-
церт группы «Сурганова и 
Оркестр» с программой «Всё 
будет». 6+

16 октября, 18.00. Кон-
церт хореографического ан-
самбля «Березка». 6+

17 октября, 12.00. Ин-
терактивная программа для 
всей семьи «Оранжевая ко-
рова: большое приключе-
ние!». 6+

23 октября, 12.00.  
Театрально-цирковое пред-
ставление «Классная Ша-
почка». 6+

23 октября, 18.00. 
Спектакль «У каждого свои 
недостатки». В главных ро-
лях: Константин Юшкевич 
и Евгения Дмитриева. 12+

6 ноября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Один 
день из жизни маленького 
негодника». 6+

7 ноября, 12.00. Ин-
терактивное шоу «Буба- 
шоу». 6+

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

20 ноября, 17.00. Ба-
лет «Спящая красавица». 
6+

10 декабря, 19.00. 
Концерт Владимира Спива-
кова и оркестра «Виртуозы 
Москвы». 6+

6  я н в а р я ,  1 9 . 0 0 . 
Праздничный концерт Ста-
са Пьехи. 6+ 

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

До 31 августа. Выставка 
«Акварельные истории» Марии 
Шитаревой. В экспозиции пей-
зажи, выполненные в технике 
акварельной графики. Вы смо-
жете проникнуться спокойстви-
ем и умиротворением плавных 
линий и приятных оттенков. 

Библиотека №254 (корп. 
232). Вт-сб – 10.00-22.00, вс – 
10.00-20.00.

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

28-29 августа. День откры-
тых дверей.

Вас ждут творческие мастер-
классы, открытые уроки и кон-
сультации.

28 августа, 10.00-13.00 
(корп. 1414);

29 августа. 10.00-14.00 (корп. 
1209); 12.00-14.00 (корп. 514А). 

Подробности на сайте: 
zelkultura.ru

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

28 августа. День откры-
тых дверей. 

10.00. Программа для ма-
лышей и родителей (1-3 года);

11.00. Программа для де-
тей (3,5-6 лет).

В день проведения ме-
роприятия при заключении 
договора можно получить 
скидку 10% на первый месяц 
обучения.

20 Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

В преддверии нового творческого сезона Культурный центр «Зеленоград» приглашает 
горожан познакомиться с деятельностью учреждения. Вход свободный. 3+




