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Дистанционно можно 
проголосовать где угодно 

и в любое время.   Стр. 3

ДЕНЬ ГОРОДА. ГДЕ ВЕСЕЛИТЬСЯ БУДЕМ?
На разных площадках округа 

пройдут интересные мероприятия 
на любой возраст и вкус.       Стр. 7

«Микрон» в числе трех 
первых московских заводов 
включен в национальный 
онлайн-путеводитель                                                                     
по промышленным экскурсиям 
«Все – на завод!».

Ученица школы №1912 
победила в компетенции 
«Моушн дизайн» в конкурсе 
видеороликов «Дети                        
о профессиях», проходившем    
в рамках Московского детского 
чемпионата «Мастерята».

17 сентября в 12.00                          
на площадке Культурного 
центра «Зеленоград» 
пройдет мультиспортивный 
фестиваль, сильнейшие 
столичные спортсмены 
сразятся в пауэрлифтинге, 
гиревом спорте, воркауте, 
стритлифтинге, пауэрспорте, 
армлифтинге, строгом подъеме 
на бицепс, перетягивании 
каната.

Реабилитационному 
центру для инвалидов                                          
с использованием методов 
физической культуры и спорта 
УСЗН ЗелАО исполнилось 
14 лет, на счету подопечных 
центра – медали, кубки,                      
а также бронзовая и золотая 
паралимпийские медали.

До 30 октября МИЭТ на своем 
сайте принимает заявки по 
программе «Умник» Фонда 
содействия инновациям.
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НАЧАЛОСЬ  ГОЛОСОВАНИЕ  НА  ВЫБОРАХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ДЕПУТАТОВ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

53
новых компьютера 

установлены 
в библиотеках Зеленограда 

для индивидуального 
бесплатного 

использования

Сергей Собянин:  Московские 
товары готовы заменить 
зарубежные аналоги 
и нередко превосходят 
их по качеству.      Стр. 2



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕСС-ТУР 

– В Москве тысячи ком-
паний создают продукцию 
для повседневного использо-
вания – от одежды и космети-
ки до мебели. Обновленный 

проект «Сделано в Москве» 
поможет познакомить-
ся с продукцией, которой 
мы можем гордиться, пото-
му что она создается в нашем 

городе и нашими предприни-
мателями, – рассказал руко-
водитель городского департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Алексей Фурсин.

По его словам, горожане мо-
гут не знать об этом, посколь-

ку долгое время магазины бы-
ли переполнены продукцией 
брендов-гигантов, с которыми 
малому бизнесу почти невоз-
можно конкурировать.

Присоединиться к про-
екту «Сделано в Москве» 

могут производители то-
варов и разработчики про-
граммного обеспечения, 
если их производство на-
ходится в столице. Подать 
заявку на участие в про-
грамме можно онлайн. До-
статочно указать название 

предприятия, ИНН и адрес 
производства, а также при-
ложить презентационные 
материалы о компании. 
С заявителем свяжутся ме-
неджеры, которые помогут 
подготовить информацию 

о продукции для участия 
в программе и проконсуль-
тируют по всем вопросам. 
Процесс занимает два-три 
рабочих дня.

Компании смогут бес-
платно разместить товары 

на платформе и получить 
рекламное продвижение. 
О московской продукции 
планируется рассказать 
в наружной рекламе, на ин-
тернет-площадках и в СМИ. 

Программа «Сделано 
в Москве» реализуется 

с 2017 года. За прошедшие 
пять лет более 1,3 тыс. столич-
ных компаний при поддержке 
города представили продук-
цию и услуги на крупнейших 
мероприятиях во всем мире.

Никита АФАНАСЬЕВ

�� Столичный Центр 
экспертиз, исследований 
и испытаний 
в строительстве 
отмечает 10 лет работы.

–  С о т р у д н и к и  Ц е н -
тра экспертиз участвуют 
в каждой третьей выезд-
ной проверке объектов ка-
питального строительства, 
которую инициируют на-
ши инспекторы, – сообщил 
председатель столичного 
Комитета государствен-
ного строительного над-
зора Игорь Войстратен-
ко на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы. 

По его словам, для обе-
спечения надежности но-

вых зданий необходимо 
не только оценивать их 
соответствие проектной 
документации, но и иссле-
довать качество применяе-
мых материалов.

Центр экспертиз прово-
дит комплексную оценку 
качества строительства и ре-
конструкции капитальных 
объектов в столице, чтобы 
выявить и предупредить воз-
можные нарушения на всех 
этапах строительно-мон-
тажных работ. Для контро-
ля на объекте используют 
передвижное оборудование, 
а в лабораториях проводят 
испытания проб строймате-
риалов и конструкций.

Людмила ПОТАПОВА

�� В этом году 
уже 19 тысяч 
москвичей получили 
новые квартиры 
в домах, возведенных 
по программе 
реновации, в том числе 
800 зеленоградцев.

– Реновация – одна из са-
мых успешных и востребован-
ных московских программ, – 
подчеркнул депутат Госдумы, 
член комитета по строитель-
ству и ЖКХ Владимир Ресин 
по время пресс-мероприятия 
на юго-западе столицы, органи-
зованного Информационным 
центром правительства Мо-
сквы. – По вводу жилья мы по-
били рекорд 1965 года, когда 
строили новые районы, запол-
няя их типовыми пятиэтажка-
ми – «хрущевками». А недавно 

Сергей Собянин по просьбам 
жителей включил в программу 
еще шесть площадок.

По словам Владимира Ре-
сина, за последние пять лет 
из старых домов съехали бо-
лее 70 тыс. человек.

Замруководителя сто-
личного департамента гра-
достроительной полити-
ки Андрей Валуй отметил, 
что высокие темпы ренова-

ции позволили уже сейчас 
завершить программу в трех 
районах Москвы, а также вы-
полнить на 70% первый этап 
в районе Обручевский. В этом 
районе введены в эксплуата-
цию два новых жилых дома 5 

и 7 по улице Обручева. Жур-
налисты побывали в гостях 
у новоселов.

Юрий Балашов раньше 
жил у станции метро «Новые 

Черемушки». Переехал в но-
вую квартиру год назад.

– Я доволен: магазины ря-
дом, парк Воронцовский. Но-
вая квартира на 10 «квадра-
тов» больше прежней, – поде-
лился Юрий Владимирович. 
– Коту Тимофею тоже все 
нравится.

Татьяна Черномор с 8-лет-
ней дочкой Лидой и 2-летним 
сыном Ильей переехали в но-
вую двушку (на 14 квадрат-
ных метров больше прежней) 
в прошлом августе. В том же 
доме справили новоселья со-
седи из старого дома. Дочка 
ходит в школу, сын – в садик. 
Все рядом, удобно. 

– Основные преимущества 
нового жилья – большие ко-
ридор и кухня, есть где раз-
вернуться, – рассказала Та-
тьяна.

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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СДЕЛАНО В СТОЛИЦЕ

Сергей Собянин сообщил 
в своем телеграм-канале:

– Запрос на поддержку 
в продвижении продукции 
московских компаний стал 
одним из первых и самых 
популярных после введения 
зарубежных ограничений. 

Все это время мы часто общались 
с предпринимателями из разных отраслей, 
чтобы понять, чем можем помочь. 
Небольшие производители по сравнению 
с глобальными корпорациями лишены 
возможностей масштабного продвижения 
и присутствия на рынке. Сегодня в нашем 
городе товары повседневного спроса создают 
тысячи компаний. И чаще всего их доставка 
и получение – вопрос нескольких часов или 
пары дней. Они готовы заменить зарубежные 
аналоги и нередко превосходят их по качеству.
Обновленная программа «Сделано в Москве» 
поможет предпринимателям не только 
сохранить бизнес, но и развивать его. 
Запустим рекламу их продукции на улицах 
города. Будем рассказывать о товарах 
столичного производства на специальном 
медиаресурсе сделановмоскве.рф. 
С него же можно перейти на маркетплейс или 
сайт компании, чтобы сделать покупку. 
Уже сейчас на нем около 600 товаров. 
И мы будем постоянно пополнять этот список.
В перспективе планируем создавать и торговые 
точки офлайн, и отдельные секции товаров 
на популярных маркетплейсах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

��Местные производители товаров получат 
поддержку по программе «Сделано в Москве». 
Задачи проекта – популяризация и продвижение 
столичных брендов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД НАДЗОРОМ

О РЕНОВАЦИИ И НОВОСЕЛАХ

Юрий Балашов доволен 
новой квартирой
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Как проголосовать 
онлайн
Голосование онлайн боль-

ше не эксперимент, а полно-
ценный способ высказать 
свое мнение. Систему по-
стоянно адаптируют, чтобы 
она была как можно удобнее 
для избирателя и работала 
без сбоев.

Для доступа к бюллетеню 
с 8.00 9 сентября до 19.59 
11 сентября войдите в лич-
ный кабинет на mos.ru. 
Перед загрузкой электрон-
ного бюллетеня вы получи-
те СМС c цифровым кодом. 

Сообщение придет на номер 
телефона, который вы ука-
зали в своем личном каби-
нете на mos.ru. Введите код 

из СМС в специальное поле, 
и бюллетень откроется.

Поставьте галочки напро-
тив выбранных кандидатов 

и нажмите кнопку «Прого-
лосовать».

Система выдает электрон-
ные бюллетени до 19.59 11 
сентября. Если вы получили 
бюллетень в последнюю ми-
нуту, есть дополнительное вре-
мя, чтобы сделать выбор. По-
сле 20.15 11 сентября система 
перестанет принимать голоса.

Что нового 
на участке
В этом году на выбо-

рах впервые используется 
электронный список из-
бирателей. В него включе-
ны все москвичи, которые 
могут голосовать, а инфор-

мация об их действиях об-
новляется онлайн.

В электронном списке уч-
тено, кто уже проголосовал 
и каким способом – онлайн, 
на участке по месту реги-
страции или дома. Личность 
избирателя тоже будут уста-
навливать с помощью спи-
ска. Это поможет ускорить 
процесс и избежать ошибок.

Приходите на участок 
с паспортом. Приложите 
паспорт к сканеру. Система 
найдет вас в электронном 
списке избирателей. Распи-
шитесь на экране, получите 
бюллетень. Проголосуйте 
в кабинке.

У избирателя остается воз-
можность выбора: он может 
поставить подпись за полу-
ченный бюллетень как обыч-
но, в бумажном списке. 
В этом случае информацию 
о выдаче бюллетеня пере-
несут в электронный список.

Если по состоянию здо-
ровья вам сложно прийти 
на участок, 9-11 сентября 
можно проголосовать дома. 
Сотрудник избирательной 

комиссии и наблюдатели 
посетят таких граждан с пе-
реносным ящиком для го-
лосования и бюллетенем. 
Для этого нужно заранее по-
дать заявление в участковой 
избирательной комиссии. 
Лично приходить необяза-
тельно, это могут сделать 
ваши родственники, друзья 
или соседи.

Подготовил 
Никита АФАНАСЬЕВ

�� Рассказываем, как превратить 
выигранные баллы в свидание мечты.

Приятный сюрприз 
У программы есть более 300 

партнеров, у которых вы смо-
жете найти что-то достойное 
для своей второй половинки. 
Подарок мужчине можно 
подобрать в магази-
не техники либо об-
менять выигранные 
баллы на стильное 
портмоне в магазине 
с аксессуарами. Женщину 
можно порадовать букетом цветов, новой 
сумочкой или ювелирным украшением.

Свидание мечты
«Миллион призов» предлагает победи-

телям интересное времяпрепровождение. 
Любители театра смогут обменять баллы 

на билет в один из 22 столичных те-
атров. Среди них Государственный 
академический Мариинский театр, 

«Ведогонь-театр», Ленком 
Марка Захарова и др.

Кроме того, выигрыш 
можно обменять на по-
сещение культурных уч-
реждений, парка развле-
чений, катание на колесе 

обозрения или на цепочной 
карусели и подъем на самую высокую смо-
тровую площадку Москвы.

Романтический ужин в ресторане
В программе участвуют более 30 кафе и ре-

сторанов. Среди них есть заведения, кото-
рые специализируются на мясных блюдах, 
в других подают рыбу и морепродукты, 
в третьих – бургеры на любой вкус. Русская, 
грузинская, азиатская, итальянская, восточ-
ная или европейская кухня – каждый найдет 
себе место по душе.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

УСПЕТЬ ЗА ТРИ ДНЯ

Когда пользователи массово заходят в систему, 
она может работать в режиме очереди. В этом 
случае придется немного подождать, система 
предупредит об этом на экране. Обычно это 
происходит в первые несколько часов после 
открытия голосования. Если у вас прервалось 
соединение с интернетом, не закрывайте 
браузер и не выключайте компьютер. 
Подождите немного и обновите страницу, 
бюллетень перезагрузится, и вы сможете 
закончить голосование.

ВАЖНО

ПОЧЕМУ ВЫ ИДЕТЕ НА ВЫБОРЫ?
Роман Васильев, студент:

– Считаю, что каждый уважаю-
щий себя человек должен при-
нимать участие в мероприятиях, 
которые касаются его жизни. 
Предстоящее голосование – 
одно из них. Не исключено, что 
выборы муниципальных депута-

тов куда важнее любых других голосований. Муниципальные 
депутаты – это люди, которых мы знаем лично. Это люди, ко-
торым предстоит принимать ключевые решения и доносить 
позицию своего народа до представителей власти. Именно 
поэтому мне важно высказать свою точку и заявить, кого бы 
я хотел видеть на этом посту.

Нина Минаева, активистка 
проекта «Московское 
долголетие»:

– Муниципальные депутаты – са-
мые близкие к жителям. Именно 
к ним мы обращаемся с вопро-
сами по поводу благоустрой-
ства, порядка в наших домах, 

просим их содействия в установке лавочек, обустройстве 
детских площадок и многом другом. При помощи наших де-
путатов, например, созданы парки во 2-м, 4-м микрорайонах. 
У нас очень красивый город, и наши избранники помогают 
сделать его еще лучше. Поэтому я пойду голосовать за самых 
активных и неравнодушных.

МНЕНИЯ

�� В Москве началось голосование 
на выборах муниципальных депутатов. 
Избирательные участки закроются 11 
сентября в 20.00. До этого времени жителям 
столицы предстоит проголосовать – онлайн 
или на участке.

«МИЛЛИОН ПРИЗОВ» ДАРИТ ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ
Принять участие в акции смогут жители, кото-
рые проголосуют онлайн на выборах муници-
пальных депутатов с 9 по 11 сентября. Розы-
грыши призов пройдут 10, 11 и 12 сентября. 
Победители должны активировать код на сайте 
«Миллион призов» до 26 сентября включитель-
но, чтобы получить выигрыш – один из 100 ав-
томобилей или от трех до 10 тыс. баллов. Из-
биратели, которые могут проголосовать онлайн 
на выборах с 9 по 11 сентября, получили СМС 
с уникальными кодами участников программы 
«Миллион призов». Обращаем ваше внимание, 
что настоящие СМС с кодами поступают только 
от Департамента информационных технологий 
города Москвы. В поле «отправитель» должно 
значиться «DIT_MOS».

Среди партнеров программы – 
магазин спорттоваров, аптеки 
и фитнес-клуб.
Подробнее о том, где можно потратить 
баллы, – на сайте программы 
«Миллион призов».

Отдать голос можно не отрываясь 
от любимого занятия
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10 и 11 сентября мы про-
водим День города. Поздрав-
ляю зеленоградцев с 875-ле-
тием Москвы и приглашаю 
всех на Центральную пло-
щадь и в парк 40-летия Побе-
ды. Праздничная программа 
подготовлена разнообраз-
ная – концерт, выставки, 
мастер-классы. Всего в Зеле-
нограде пройдет более 30 ме-
роприятий. В парке 40-летия 
Победы и у КЦ «Зеленоград» 
будет организовано 15 тема-
тических площадок. 

Некоторые события, по-
священные Дню города, 
состоятся 9 сентября. Так, 
интересная акция прой-
дет сегодня на территории 
промзоны «Алабушево» – 
фестиваль ОЭЗ «Технопо-
лис Москва». А с 9 по 11-е 
по своему расписанию бу-
дет работать фестивальная 
площадка в 16-м микро-

районе. Здесь гостей ждут 
игры, мастер-классы, вик-
торины. 

Два года мы не отмечали 
этот праздник. Я с большим 
удовлетворением отмечаю, 
что ограничения, связан-
ные с пандемией, никак 
не повлияли на деловую 
активность Зеленограда. 
Идет благоустройство тер-

риторий – только за ны-
нешний год были созданы 
или реконструированы 
четыре прекрасные парко-
вые зоны. Продолжается 
строительство, в том числе 
по программе реновации. 
Неуклонный рост про-
мышленного производства 
показывают наши предпри-
ятия. Активно развивается 

промзона «Алабушево». 
Так что праздник мы за-
служили. 

Подробное расписание 
мероприятий опубликова-
но в СМИ. Гости всех воз-
растов найдут себе развле-
чения по душе и скучать 
не будут, а в субботу в кон-
це дня смогут порадоваться 
фейерверку.

* * *
С 9 по 11 сентября москви-

чи выбирают муниципальных 
депутатов. В этом году, уже 
традиционно, выборы прой-
дут и онлайн, и на участках. 
Всех приглашаю успеть вос-
пользоваться своим граждан-
ским правом. В эти дни члены 
участковых избирательных 
комиссий проведут надомное 

голосование для тех, кому 
по тем или иным причинам 
трудно покинуть квартиру. 
Голосование будет организо-
вано и в нашей горбольнице 
имени М.П. Кончаловского. 
Напомню, что для тех, кто 
в эти дни проголосует уда-
ленно, действует программа 
«Миллион призов».

С нынешнего года в Москве 
на избирательных участках 
действует система «Электрон-
ный регистр избирателей». Ес-
ли раньше члены избиркома 
искали избирателей в огром-
ных амбарных книгах, то те-
перь за них это сделает спе-
циальный сканер по данным 
паспорта. Сотруднику избира-
тельной комиссии останется 
только выдать бюллетень. 

Работа на выборах для на-
ших членов УИК знакома: ко-
стяк комиссий составляют 
опытные специалисты, про-
шедшие уже не одну избира-
тельную кампанию. Отрадно, 
что к ним все охотнее присо-
единяется молодежь. Таким 
образом, в этой важной по-
литической сфере обеспечи-
вается преемственность по-
колений. Следует отметить 
и работу волонтеров, которые 

помогают в случае каких-ли-
бо нестандартных ситуаций. 
За ходом выборов всегда вни-
мательно следят наблюдатели 
от разных политических пар-
тий. Зеленоград уже давно дер-
жит высокую планку: выборы 
всех уровней проходят органи-
зованно, без серьезных заме-
чаний и претензий. Убежден, 
что и в этот раз будет так же.

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ ГОРОДА, 
ОБЕСПЕЧИВАЕМ ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

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

�� Всем, кто любит Зеленоград, 
предлагаем принять участие 
в конкурсе «Про мой район». 

Поделитесь своими мыслями, фактами 
из истории, районными мифами и легенда-
ми, популярными достопримечательностя-
ми и секретными точками.

Для участия в конкурсе необходимо вы-
брать и выполнить одно творческое задание: 

• написать рассказ;

• нарисовать комикс;
• составить маршрут по району;
• снять видеоролик;
• придумать кроссворд.
По многочисленным просьбам в конкурс бы-

ла добавлена номинация «Рисунок». Победите-
ли в этой категории смогут выиграть главный 
приз – планшет! Самые яркие и креативные 
работы также будут отмечены спецпризами 
от партнеров конкурса – Школы архитектурно-

го развития и Школы акваре-
ли Сергея Андрияки. Чтобы 
побороться за эти подарки, 

вам нужно нарисовать зеле-
ноградскую  достоприме-
чательность, и отправить 
работу на почту konkurs@
pro-raion.ru. В нашем окру-
ге много живописных угол-
ков: парк 40-летия Победы, 
Михайловские пруды, Дендропарк... Нам есть, 
что показать и о чем рассказать! Формат – А2 
или А3. Техника работы – любая. Последний 

день приема работ – 16 октября. Все подроб-
ности – на сайте конкурса.

Алиса ФРОЛОВА

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ!
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Работодателям 
нужны самые 
разные 
специалисты
В Зеленограде сейчас нуж-
ны специалисты сервисной 
индустрии – повара, пека-
ри, садовники, социальные 
работники, парикмахеры. 
В сфере оптовой и роз-
ничной торговли в округе 
востребованы продавцы 
и кассиры. В транспорте и 
логистике чаще всего ищут 
водителей автобусов и ав-
томобилей. Работодате-
лям необходимы и «синие 
воротнички» – электрога-
зосварщики, монтеры по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, мон-
тажники радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, ин-
женеры-конструкторы. 
В числе самых активных ра-
ботодателей Зеленограда – 
сеть предприятий быстрого 
обслуживания «Вкусно – и 
точка», «Хлебозавод №28», 
«Мосгортранс», сеть ре-
сторанов общественного 
питания KFC, крупнейший 
ритейлер «Лента», агрохол-
динг «Мираторг» и хобби-
гипермаркет «Леонардо».
Служба занятости помо-
гает реализоваться в ка-
рьерном плане не только 
тем, кто ищет работу по 
найму, но еще и соискате-
лям, которые хотят открыть 
собственное дело. Для та-
ких людей на базе нашего 
флагманского центра «Моя 
работа» на улице Шаболов-
ка, д. 48, мы предоставля-
ем услугу «Самозанятость 
в руки». Она включает кон-
сультирование, помощь в 
составлении бизнес-плана, 
тренинги, мастер-классы и 
вебинары от бизнес-коучей 
и экспертов. 
«Моя работа» также по-
могает бесплатно зареги-
стрировать свою предпри-
нимательскую деятель-
ность и получить доступ 
к онлайн-платформе по 
заказу услуг.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

АНДРЕЙ 
ТАРАСОВ,
директор 
Центра 
занятости 
населения 
«Моя работа»

�� Как рационально 
использовать денежные 
средства, сберечь 
и приумножить 
свои накопления, 
рассказали эксперты 
Центра финансовой 
грамотности ГКУ 
«Мосфинагентство».

Планируйте расходы 
до похода в магазин
Все расходы необходи-

мо распределять заранее. 
Перед походом в магазин 
составьте список покупок 
и берите с собой только 
необходимую денежную 
сумму. Обязательно изучи-
те информацию о товарах, 
которые собираетесь при-
обрести: выясните их ха-
рактеристики, рассмотрите 
альтернативные варианты. 

Внимательно изучайте цен-
ники, подсчитывайте сумму 
покупки до ее оплаты. 

Постарайтес ь выработать 
привычку не приобретать по-
нравившуюся вещь сразу, дай-
те себе время подумать, тогда 
вероятность незапланирован-
ной покупки снижается.

Относитесь к тратам 
разумно
– Разделите свои траты 

на две категории: обязатель-
ные (продукты питания, ком-
мунальные платежи, уплата 
налогов) и необязательные 
(кино, театры, рестораны). 

Покупку нового компью-
тера можно отложить, если 
при планировании бюдже-
та окажется, что денежных 
средств на его приобретение 
недостаточно.

Конечно, расходы могут 
меняться в течение года в за-
висимости от жизненных об-
стоятельств. Постарайтесь 
накопить определенную 
денежную сумму на случай 

непредвиденных ситуаций 
(болезнь, потеря работы, 
ремонт бытовой техники). 
Хранить сбережения реко-
мендуется в максимально 
удобной форме, позволяю-
щей получить доступ к ним 
быстро и без комиссий.

Помните 
о финансовой 
безопасности
Злоумышленники часто 

представляются сотруд-

никами государственных 
и л и  п р а в о о х р а н и т е л ь -

ных органов, предлагают 
получить компенсации 
или пособия после опла-
ты комиссии или пошли-
ны. Предотвратить подоб-
ные ситуации можно, сле-
дуя основным правилам 
финансовой безопасно-
сти – доверять информа-
ции только из проверенных 
источников и не сообщать 
личные данные посторон-
ним лицам. Такие простые 
советы помогут сохранить 
ваши сбережения.

Записала 
Алиса ФРОЛОВА

В фотоэкспозиции пред-
ставлены портреты знаме-
нитых деятелей искусства, 
культуры, науки и медици-
ны – Майи Плисецкой, Пе-
тра Капицы, Леонида Роша-
ля и др.

Василий Грачев родил-
ся в поселке Лесное (ныне 
на его месте находится Бе-
резовая аллея). Как и боль-
шинство зеленоградских 
фотографов, Василий на-
чал свой творческий путь 
в детском фотокружке во 2-м 
мкрн под руководством Ев-
гения Осипова. На заняти-

ях они выбирались в при-
легающие к Зеленограду 

подмосковные леса – что-
бы сделать фото и полюбо-

ваться пейзажами. Возмож-
но, именно поэтому боль-
шая часть снимков Василия 
Александровича посвящена 
природе.

По работе Василий Гра-
чев успел побывать в раз-
ных уголках нашей страны. 
Из каждой поездки он при-
возил по несколько кадров.

– Постепенно у меня на-
копился целый архив, в ко-
тором были не только жи-
вописные места, но и люди, 
с которыми я встречался, 
– рассказал фотограф. – Со 

временем желание снимать 
окончательно убедило за-
ниматься этим на постоян-
ной основе. К тому времени 
я уже успел посотрудничать 
с несколькими газетами – 
делал фоторепортажи о раз-
личных сторонах жизни Мо-
сквы и Подмосковья.

Выставку «Россия. Исто-
рия в лицах» можно посетить 
до 29 сентября в Культурном 
центре «Алые паруса» (Мо-
сква, ул. Свободы, д. 91).

Алиса ФРОЛОВА, 
фото Василия ГРАЧЕВА

ПРАВИЛЬНО 
РАСХОДОВАТЬ, 
СБЕРЕЧЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ

При наличии оснований вы можете вернуть часть потрачен-
ных средств на обучение, лечение, физкультурно-оздоро-
вительные услуги, приобретение недвижимости, оформив 
налоговые вычеты. Их предоставление в последние годы 
упростилось благодаря цифровизации сервисов государ-
ственных услуг. Подробнее о видах налоговых вычетов и 
порядке их получения можно прочитать на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы.

Рекомендации экспертов по финансовой 
и бюджетной грамотности 
регулярно публикуются в 
телеграм-канале «Открытый 
бюджет города Москвы». Чтобы 
перейти на канал, наведите 
камеру смартфона на этот QR-
код.

Полина Артищева, 
волонтер:

– Я с большой осторожностью 
отношусь к звонкам с незнако-
мых номеров. В большинстве 
случаев просто не поднимаю 
трубку. Отвечаю, только ес-
ли с номера звонки поступают 

несколько раз. Если слышу информацию про сотрудника 
банка и подозрительную операцию по моему банковскому 
счету, сразу же кладу трубку. Для оплаты онлайн-покупок я 
использую отдельную карту, на которую кладу ровно ту сумму, 
которой хватит, чтобы расплатиться за тот или иной товар. 
Знаю о случаях взлома баз данных у торговых интернет-пло-
щадок, поэтому не хочу, чтобы данные моей основной карты 
оказались в свободном доступе.

МНЕНИЯ

КРАСОТА РОДИНЫ – В ЛЮДЯХ �� Открылась выставка «Россия. История в лицах» 
фотографа Василия Грачева, приуроченная 
к празднованию Дня города.

Майя Плисецкая и Родион Щедрин в объективе 
Василия Грачева
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Замкнулась длинная це-
почка парков и бульваров, 
идущая через весь рай-
он Крюково: парк «Жи-
вые камни» в 14-м мкрн, 
бульвар и Михайловские 
пруды в 15-м,  «Крым» 
с фестивальной площадкой 
в 16-м, «Нижнекаменский 
пруд» в 17-м. Причем, что-
бы попасть из парка в парк, 
только один раз нужно пе-
рейти дорогу – улицу Лог-
виненко между 14-м и 15-м 
мкрн. Две другие связки – 
через Панфиловский про-
спект и Георгиевское шос-
се – проходят по удобным, 
широким подземным пере-
ходам.

Уникальность рекон-
струкции бульвара в 15-м 
м к р н  с о с т о я л а  в  т о м , 
что здесь в одной команде 
трудились три различные 
организации: «Мосводо-
сток» – очистка и укрепле-
ние дна и берегов пруда; 
«Гормост» – пешеходные 
мосты через пруд и спуск 
к переходу под Панфилов-
ским проспектом; «Жи-
лищник» – благоустрой-
ство территории. Работу 
провели слаженно, задер-
жек и сбоев никто не до-
пустил.

О реконструкции самих 
Михайловских прудов газе-
та «41» сообщала уже не раз. 
Единственное, что стоит до-
бавить, – весь берег пруда 
теперь вымощен камнем. 
Завершены работы на спу-
ске к подземному переходу 
с выходом в парк «Крым» – 
это был один их последних 
этапов.

А что сделано в бульвар-
ной зоне?

Проложены широкие, мо-
щеные плиткой дорожки. 
Продуманно сделана пла-
нировка: такие же дорож-
ки ведут за границы парка, 
практически ко всем окрест-
ным дворам. Жителям со-
седних домов стало очень 
удобно пользоваться пар-
ком не только как зоной от-
дыха, но и как оптимальным 
(и красивым!) пешеходным 
маршрутом.

Разбиты клумбы и газо-
ны. Установлены парковые 
диваны-качели, лавочки, 
урны – недостатка в них 
нет. Вечером парк хорошо 
освещен – комфорт создают 
современные энергосберега-

ющие фонари. Оборудова-
ны два прекрасных детских 
комплекса (для детей по-
старше и помладше) и пло-
щадка воркаута. 

В и з и т н о й  к а р т о ч к о й 
и украшением бульвара 
давно уже стали скульптур-
ные работы зеленоградско-
го художника Сергея Ман-
церева: «Мама с коляской», 
«Девочка с собакой», «Раз-
ведчица» и «Архитектор». 
На время реконструкции 
их, естественно, убирали. 
Сейчас две из них – «Мама 

с коляской» и «Архитек-
тор» – вернулись на свои 
места. Двух других на про-
шлой неделе еще не было, 
и жители уже неоднократ-
но обращались в редакцию 
с вопросом, когда и где 
они будут установлены. 
В «Жилищнике» нам пояс-
нили, что эти скульптуры 

требовали реставрации, их 
скоро приведут в порядок, 
и они снова будут радовать 
посетителей парка.

Городу сделан хороший 
подарок, и это охотно под-
тверждают жители.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

ЧЕРЕЗ КРЮКОВО – 
ПО КРАСИВЫМ ПАРКАМ!

БУДЕМ «ЗАВИСАТЬ» В 
СВОЕМ ПАРКЕ!
Людмила Геннадьевна, 
пенсионерка, активный 
участник «Московского 
долголетия» и призер 
фотоконкурса 
«Мой город»:

– Чем старше становлюсь, тем больше люблю Зеленоград. 
Бульвар сделали прекрасный, много интересного стало, 
очень хорошо гулять с детишками. Раньше любили ходить в 
парки в 16-м и 17-м микрорайонах, теперь будем «зависать» 
в своем!

ОДНО СЛОВО – СУПЕР!
Елена Савенец, 
в декретном отпуске 
с маленькой дочкой:
– Нравится, как все благоустро-
или, приятно погулять. С коля-
ской можно проехать – плитка 
не шатается. И глаз радуется, и 
удобно – супер!

МНЕНИЯ�� В 15-м микрорайоне по программе «Мой район» завершена реконструкция 
бульвара и Михайловских прудов.

Мэр Москвы 
Сергей Собянин: 

– Программа «Мой 
район» не имеет 
точного срока 
завершения. 
Скорее, это 
постоянный 

процесс повышения качества жизни 
в каждом районе Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Островок на прудах – хорошее место для прогулок

Детям есть где порезвиться

«Архитектор» вернулся на свое место
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В ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОХОД

Тайны актерского 
мастерства
«Ведогонь-театр» подарит 

жителям округа две экскурсии 
по закулисью, три актерских 
мастер-класса и инсталляцию, 
посвященную премьерному 
спектаклю «С неба упали три 
яблока». Все мероприятия за-
планированы на 10 сентября.

Экскурсии пройдут в 13.30 
и 14.00.

В 15.30 начнутся мастер-
классы. Театралы узнают 

об основах актерской пласти-
ки, сценического боя и пра-
вильной работы с голосом.

Тем временем на первом 
этаже театра будет работать 
инсталляция, посвященная 

главной премьере нового те-
атрального сезона. 

Вход на все события бес-
платный. На экскурсию и ма-
стер-классы необходимо за-
писаться на сайте театра.

Вернисаж под 
открытым небом
1 0  с е н т я б р я ,  с  1 2 . 0 0 

до 17.00, в парке 40-летия 
Победы можно ознакомить-
ся с «Новосельем» – пере-
движной выставкой фото 

из коллекции Музея Зелено-
града, которая иллюстрирует 
быт жителей округа с 1960-х 
по 2000-е годы.

Экспозицию дополнят бы-
товые предметы разных де-

сятилетий, а также образцы 
продукции предприятий ми-
кроэлектроники, помещен-
ные в переносные витрины – 
чемоданы 1960-1980-х годов.

Кроме того, музей при-
откроет завесу тайны свое-
го долгожданного переезда 
в дом «Флейта».

Квиз в 
ретроавтомобиле
10 сентября,  с  12.00 

до 19.00, в самом сердце 
парка 40-летия Победы, 

у стелы «Зеленоград» с пес-
нями, танцами и концерт-
ными номерами выступят 
творческие коллективы 
объединения библиотек 
и культурных центров Зе-
ленограда (ОКЦ). Зрителей 
ждет живая музыка, автор-
ские песни и кавер-хиты 
от местных групп.

Кроме того, 
з д е с ь  ж е 
можно  

бесплатно взять по-
нравившуюся ли-
тературу.

На площадку 
ОКЦ приедет на-
стоящий ретроав-
тобус ЛИАЗ-677. 
В его салоне бу-
д у т  с н и м к и , 
на которых 

запечатлен 
наш заме-

чательный округ. А участие 
в квизе на знание Зеленограда 
даст шанс выиграть приз!

Сделать макияж 
и попрыгать 
на батутах
Культурный центр «Зеле-

ноград» разделит с жителями 
округа праздничное настрое-
ние и предложит им собствен-
ную программу.

В субботу, 10 сентября, 
с 15.30 до 17.30, на пло-

щадке перед КЦ будут 
звучать компо-
зиции «Я шагаю 
п о  М о с к в е » , 

«Московские 

окна», «Дорогие мои москви-
чи» в исполнении талантли-
вых музыкантов и вокали-
стов. На сцене выступят Ар-
тем Терехов, Сергей Косицын, 
Наталья Парфенова, театры 
танца «Крылья» и «Сапфир», 
ансамбль современного танца 
«Галас», танцевальный ан-
самбль «Вдохновение», сту-
дия исторических бальных 
танцев «Зеленоградский бал», 
балетная студия «Грация», 
эстрадно-цирковая студия 
«Цирк сестер Фоминых», мо-
лодежная студия «Амадеус», 
студия эстрадно-джазового 
вокала «Триумф» и вокальная 
студия «Бельканто».

С 16.00 до 19.00 клуб исто-
рической реконструкции «Ра-
татоск» предложит жителям 
округа окунуться в тради-
ции древних народов. Гости 
смогут пофотографировать-
ся в костюмах и вооруже-
нии раннего Средневековья, 
познакомиться с предмета-

ми быта и костюма той эпо-
хи и поиграть в настольные 
игры.

С 17.00 до 20.00 взрос-
лые и дети приглашаются 
на мастер-классы по роспи-
си гипсовых фигурок, скрап-
букингу и оригами, изготов-
лению куколок-оберегов, 
созданию картин из пласти-
лина и на встречу со специ-
алистами международной 
школы программирования 
и математики, которые по-
знакомят с азами програм-
мирования.

На необычной площадке – 
станции красоты – предста-
вительниц прекрасного по-
ла ждут экспресс-макияжи 
и уроки по уходу за кожей 
от консультантов известной 
косметической фирмы. 

Кроме того, у КЦ «Зеле-
ноград» можно попрыгать 
на батутах и покататься 
на веломобилях, дрифт-
карах и электромобилях.

Для самых маленьких го-
стей мероприятия подготов-
лены игровые программы 
от режиссера-постановщика 
Алевтины Барабановой и ак-
тера театра и кино, звезды 
сериала «Кадетство» Арте-
ма Терехова.

Во второй день празднова-
ния Дня города – 11 сентя-
бря, с 15.00 до 17.00, гости 
открытой сцены у КЦ «Зе-
леноград» снова встретятся 
с творческими коллекти-
вами и ведущими програм-
мы «Поем наше» Натальей 
Парфеновой и Сергеем Ко-
сицыным.

Дарья СЕМЕНОВА

Ведущая полосы  
Дарья СЕМЕНОВА

news@id41.ru 

10 сентября, после 19.00 на главной сцене  
у КЦ «Зеленоград» выступят звезды – группа 
«Рефлекс», братья Гаязовы и Эльман.  
Праздничный концерт продлится до 21.00.

11 сентября, с 15.00 до 20.00,  
у КЦ «Зеленоград» выступят Стас Пьеха,  
Ирина Дубцова и Ваня Чебанов.

�� Культурные учреждения Зеленограда 
подготовили праздничную программу  
ко Дню города.

В «Ведогонь-театре» можно узнать секреты 
сценического грима

В передвижной экспозиции музея вы увидите 
десятки архивных фотографий Зеленограда

Наш округ принарядился к 875-летию столицы
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�� ЛОР-врачи 
хирургического 
отделения ГКБ имени 
М.П. Кончаловского 
извлекли из гайморовых 
пазух пациентки 
металлические зубные 
импланты.

Опасное 
протезирование
Прошлой осенью в част-

ной стоматологической 
клинике пациентке уста-
новили верхнечелюстные 
импланты. Через несколь-
ко недель после этого у нее 
появилось затруднение но-
сового дыхания. Женщи-
на подумала, что это из-за 
простуды. После самостоя-
тельного лечения ей полег-

чало. Но спустя несколько 
месяцев проблемы с носо-
вым дыханием вернулись 
и появился неприятный за-
пах из носа. Пациентка бы-
ла вынуждена обратиться 
к ЛОР-врачу.

– Компьютерная томо-
графия (КТ) выявила два 
инородных тела в верхнече-
люстных пазухах. Это были 
металлические зубные им-
планты, – рассказала врач-
оториноларинголог Елена 
Непряхина.

По технологии зубные 
импланты устанавливаются 
в костную ткань верхней че-
люсти, которая одновремен-
но является нижней стенкой 
гайморовых пазух. При де-
тальном осмотре (КТ) паци-

ентки выяснилось, что дан-
ная костная ткань у нее силь-
но истончена. Получается, 
импланты ей изначально 
некуда было вкручивать. По-
этому они и оказались в по-
лости носовых пазух.

В деталях
Женщину госпитализи-

ровали в хирургическое 
отделение ГКБ имени М.П. 
Кончаловского. При под-
готовке к операции спе-
циалисты ЛОР-службы 
выявили у пациентки ис-
кривление носовой перего-
родки. Поэтому вмешатель-
ство пришлось проводить 
не через нос, а через не-
большое отверстие под гу-
бой.

– Операция длилась чуть 
более 30 минут. Помимо 
инородных тел мы обнару-
жили у пациентки множе-
ство полипов (аномальное 
разрастание тканей) на сли-
зистой и грибковое насло-
ение в местах, где находи-
лись импланты, – уточнила 
врач-оториноларинголог.

Сейчас женщина чувству-
ет себя хорошо. Однако, 

если бы она не обратилась 
к медикам, образовавшийся 
очаг инфекции в любое вре-
мя мог привести к настоль-
ко серьезным осложнени-
ям, что ей понадобилась 
бы экстренная помощь.

– Чтобы таких ситуаций 
не возникало, перед им-
плантацией зубов необхо-
димо делать компьютерную 
томографию. Так стомато-
лог сможет оценить состо-
яние костной ткани. Также 
стоит проконсультировать-
ся у ЛОР-врача, чтобы ис-
ключить какие-либо забо-

левания в области имплан-
тации, – добавила Елена 
Непряхина.

Не занимайтесь 
самолечением
ЛОР-служба хирургиче-

ского отделения ГКБ имени 
М.П. Кончаловского оказы-
вает помощь при острых, 
запущенных и хронических 
заболеваниях уха, горла 
и носа.

– К нам также поступают 
приверженцы самолечения, 
которые запускают свои за-
болевания до экстренных 

состояний, – отметила Еле-
на Непряхина. – В случае 
ЛОР-патологий эффектив-
ное лечение может назна-
чить только врач, причем 
после тщательного осмотра 
и необходимых анализов. 
Если пациент самостоятель-
но назначает себе лечение, 
он только усугубляет ситу-
ацию. И все равно попадает 
к нам, только уже с более тя-
желым заболеванием.

Дарья СЕМЕНОВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА  

и ГКБ имени  
М.П. Кончаловского

ОГРАНИЧЬТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НАУШНИКОВ
Раньше нейросенсор-

ную тугоухость (глухоту) 
в основном диагностирова-
ли у людей старше 60 лет. 
Сейчас такой диагноз ставят 
и в молодом возрасте. Виной 
тому – длительное прослу-
шивание громкой музыки 
в наушниках. Чтобы сберечь 
здоровье, не используйте 
наушники на максимальной 
громкости и поставьте себе 
времен-
ное огра-
ничение – 
не более 
двух ча-
сов в день.

ЗАЧЕМ ТЕРПЕТЬ 
ПЛОХОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ?

СОВЕТЫ ВРАЧА ЕЛЕНЫ НЕПРЯХИНОЙ
Многих ЛОР-заболеваний можно избежать,  
если соблюдать несколько правил:

УВЛАЖНЯЙТЕ СЛИЗИСТУЮ 
НОСА
В сезон гриппа 

и простуд полезно 
промывать нос со-
ляным раствором. 
Его можно купить 
в аптеке в виде спрея 
или же использовать обычный физ-
раствор. Это средство способствует 
увлажнению слизистой и тем самым 
снижает риск попадания в организм 
вирусов и бактерий.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ УШНЫХ 
ПАЛОЧЕК И БЕРЕГИТЕ 
СЛУХОВОЙ ПРОХОД 
ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ
Ушные палочки 

травмируют слухо-
вой проход и способ-
ствуют образованию 
серных пробок. По-
падание воды в ухо 
(даже во время мытья головы) может 
привести к серьезному воспалению на-
ружного слухового прохода.

НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ КАПЛЯМИ 
ДЛЯ НОСА ВО ВРЕМЯ 
ПРОСТУДЫ

Сосудосужи-
в а ю щ и е  к а п л и 
или спреи мож-
но использовать 
не более пяти дней 
подряд. Иначе у вас 
может развиться зависимость. В та-
ком случае вы не сможете нормально 
дышать без этих препаратов даже по-
сле простуды.

НЕ ЖДИТЕ ЗАПИСИ 
К ВРАЧУ ПРИ БОЛИ В УХЕ

Равно 
как и зубная, 
боль в  ухе 
н е  п р о х о -
дит, а только 

усиливает-
ся. Поэтому, 
как только чувствуете, что у вас 
заболело ухо, срочно обращай-
тесь к врачу. Не пытайтесь подо-
брать лечение самостоятельно! 
В случае воспаления в области 
уха назначения может делать 
только доктор, причем после 
тщательного осмотра. Помни-
те, что запущенный отит может 
перерасти в менингит или любые 
другие воспалительные процессы 
в головном мозге.

При боли в ухе необходимо незамедлительно обратиться к врачу

Почти все операции ЛОР-служба проводит при 
помощи эндоскопа
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Одноименный роман-
бестселлер Наринэ Абгарян, 
который лег в основу ново-
го спектакля, от и до про-
низан аппетитным описани-
ем блюд армянской кухни. 
В этом еще раз убедились 
художественный руководи-

тель «Ведогонь-театра», за-
служенный артист России 
Павел Курочкин, режиссер 
спектакля Татьяна Тарасова, 
художник Ольга Галицкая 
и артисты Наталья Тимонина 
и Александр Бавтриков, пре-
ломив с журналистами хлеб 
на пресс-завтраке в ресторане 
домашней кавказской кухни 
в самом центре столицы.

Интервью на фоне 
премьеры
Тому, кто знаком с творче-

ством Наринэ Абгарян, выбор 
произведения «С неба упа-
ли три яблока» как основы 
для сюжета спектакля может 
показаться несколько стран-

ным. Эта книга повествует 
о жизни нескольких поколе-
ний одной горной армянской 
деревни. В романе отсутствует 
четкая хронологическая по-
следовательность событий – 
одно вытекает из другого и от-
сылает читателя как к про-
шлому, так и к будущему.

– Многие коллеги гово-
рили, что это произведе-

ние невозможно поставить 
на сцене театра. Однако, 
когда речь заходит о чем-то 
невозможном, мне это начи-
нает казаться чрезвычайно 
интересным, и я приступаю 
к делу, – сказала режиссер.

Всех секретов театрально-
го мастерства Татьяна Тара-
сова не раскрыла, но уточни-
ла, что сюжет строится во-

круг истории библиотекаря 
Анатолии Севоянц и кузнеца 
Василия Кудаманца. Их роли 
исполнят Наталья Тимонина 
и Александр Бавтриков. Кро-
ме того, по мнению режис-
сера, никто лучше артистов 
«Ведогонь-театра» не смог 
бы показать эту историю.

В общих чертах
Журналистам продемон-

стрировали эксклюзивные 
кадры монтажа декораций 

для будущего спектакля. Су-
дя по всему, это будет доста-
точно общая и универсаль-
ная сценография для всех 
сюжетных линий и ситуаций.

– Мы постарались создать 
весьма условное простран-
ство, без каких-либо деталей 
и уточнений. В данном случае 
декорации – это коллаж исто-
рий прошлого и настоящего, 
собирающийся в витиеватый 
узор, который отображает 
дух и степень свободы жи-

телей горной ар-
мянской деревни, 
– прокомменти-
ровала художник 
Ольга Галицкая.

Новый опыт
В премьере за-

действован худо-
жественный руководитель 
театра Павел Курочкин. 
В спектакле он сыграет сра-
зу несколько ролей.

– В моей актерской прак-
тике пока еще не было ниче-
го подобного. Я сыграю отца 
главной героини – Капитона 
Севоянца – высокого крепко-
го мужчину, который с легко-
стью сажал на свои широкие 
плечи сразу трех дочерей, – 
рассказал Павел Курочкин. – 
Также я выйду на сцену в со-
вершенно другой роли – Ва-
но Меликанца – аристократа 
из княжеского рода.

Многогранные образы 
артистов, атмосферу сол-
нечной Армении, грустные 
и веселые истории жителей 
забытой горной деревни – 
все это вы увидите на сцене 
«Ведогонь-театра» 17 и 18 
сентября. Билеты на пре-
мьеру можно приобрести 
в кассах и на сайте театра.

 
Дарья СЕМЕНОВА, 

фото Елены МОРОЗОВОЙ

В экспозиции представлено 
семь уникальных авторских 
полотен, вдохновленных впе-
чатлениями от различных ви-
дов сценического искусства.

Случайное 
вдохновение
Как-то у Ольги выдался 

тяжелый день. Такой, ког-
да ты ходишь с буквально 

«квадратной головой» и те-
бе хочется поскорее завер-
шить все свои дела и спо-
койно отдохнуть – в тишине 
и одиночестве.

– Однако на вечер этого 
дня у меня был билет на кон-
церт симфонического орке-
стра. И я уже было хотела его 
кому-нибудь отдать, но уго-
воры подруги оказались убе-

дительней усталости, – рас-
сказала Ольга Ртищева.

Художница пришла на кон-
церт, и едва музыканты ор-
кестра приступили к своим 
партиям, как настроение 
и ощущения девушки пере-
менились.

– Я сконцентрировалась 
на музыке, моя «квадратная 
голова» смягчилась. Мне ста-
ло так легко! – вспоми-
нает Ольга. – Именно 
этот концерт, эта пере-
мена состояний вдох-
новили меня на созда-
ние первой картины 
серии под названием 

«Сосредоточенность». На ней 
изображен тот самый кон-
церт и зрители, «квадратные 
головы» которых постепенно 
смягчаются и приобретают 
привычные очертания. В этой 
работе я постаралась отобра-
зить магию музыки – как она 
очаровывает людей и помо-
гает им вернуться в мягкое 
и комфортное состояние.

Путешествие 
по городам и весям
«Сосредоточенность» по-

лучила восторженный от-
клик публики и коллег по ху-
дожественному цеху. Ольгу 
пригласили поучаствовать 
с этой работой в выставке 
галереи Oi VaVei в Венеции, 
которая проходила в кон-
тексте параллельной про-
граммы венецианского би-
еннале в 2019 году.

Характерная 
особенность
Ольга Ртищева работа-

ет в смешанной технике. 
Огромный интерес у ху-
дожницы вызывает исполь-

зование нестандартных 
нехудожественных ма-
териалов. Например, 
в картине «Пластич-
ность» автор использо-
вала акриловые краски 
и пластилин – для уси-

ления ощущения гибкости 
артистов и визуальной лег-
кости этого вида сцениче-
ского искусства.

– В серии «Между сценой 
и зрителем» есть картина 
«Преодоление», на создание 
которой меня сподвигла неве-
роятная сила, скрытая за изя-
щным балетным искусством. 
Равно как за красотой и легко-
стью балерин кроются тяже-
лый труд и бесконечные трав-
мы, так и за мазками краски 
на картине «Преодоление» 
таится необычная деталь – 
кусочек бинта и слой гипса.

Дарья СЕМЕНОВА

НЕ СМОТРЕТЬ НАТОЩАК!
�� 17 и 18 сентября в «Ведогонь-театре» состоится 

премьера «С неба упали три яблока».

�� В «Ведогонь-театре» пройдет выставка 
художницы Ольги Ртищевой «Между сценой 
и зрителем».

Режиссер Татьяна Тарасова искусно владеет 
«переводом» на театральный язык большой 
прозы: она работала над спектаклями «Тол-
стая тетрадь», «Старосветские помещики», 
«Тимур и его команда. Рассказы о том». 
В 2019 году в «Ведогонь-театре» режиссер 
ставила притчу «Чем люди живы» по одно-
именному рассказу Л.Н. Толстого.

Выставку «Между сценой и зрителем» можно увидеть в фойе 
«Ведогонь-театра» с 17 сентября по 30 октября. У тех, кто по-
сетит театр в День города, будет возможность познакомиться 
с экспозицией раньше – 10 сентября, с 13.30 до 16.30.

В премьерном 
спектакле артисты 
театра исполнят 
несколько песен на 
армянском языке.

ФАКТ

Картины 
«Импровизация» 
и «Преодоление» 
выставлялись 
в лондонской 
галерее Boomer 
Gallery в 2021 году.

С работами Ольги 
Ртищевой можно 
ознакомиться на 
сайте художницы.

ПОСЛУШАЙ, ЧТО СКАЖУТ КАРТИНЫ

В спектакле «С неба упали три яблока» 
Павел Курочкин сыграет сразу несколько ролей



Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА
news@id41.ru 
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ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎2-к.⿎кв.,⿎45,2⿎кв.⿎м.,⿎4/5,⿎
Северное⿎Тушино,⿎от⿎
м.⿎«Планерная»⿎7⿎мин.,⿎
комнаты,⿎с/у⿎разд.,⿎своб.⿎
продажа,⿎12,5⿎млн.⿎*8-903-
130-1816

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Семья⿎снимет⿎квартиру.⿎
*8-968-461-2006

⿎⿎1-2-к.⿎кв.⿎СРОЧНО!⿎
Русская⿎семья.⿎*8-903-790-
4548

⿎⿎Квартиру,⿎комнату.⿎⿎
*8-903-795-6934

⿎⿎1,⿎2,⿎3-к.⿎кв.⿎для⿎организа-
ции.⿎*8-926-648-5130

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎Жилье.⿎*8-903-222-1186

ДРУГОЕ

⿎⿎Комнату⿎21⿎кв.⿎м⿎в⿎офис-
ном⿎помещении.⿎*8-916-
109-8222

РЕМОНТ

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

⿎⿎Изготовим⿎и⿎смонтиру-
ем⿎ступени⿎из⿎мрамора,⿎
гранита⿎под⿎ключ.⿎*8-916-
959-7988

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

⿎⿎Плиточник.⿎*8-915-113-
2407

⿎⿎Поклейка⿎обоев,⿎ламинат.⿎
*8-926-648-5130

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎груз-
чики.⿎*8-926-523-9097

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

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

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

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

⿎⿎Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квартир⿎⿎
и⿎офисов.⿎Электро-⿎⿎
и⿎сантех.⿎работы⿎.⿎Гарантия!⿎
*8-903-578-8263

⿎⿎Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎⿎
квартир,⿎офисов⿎и⿎домов.⿎
Гарантия!⿎*8-903-130-7776

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

⿎⿎Электрик.⿎*8-915-336-
0052

ДРУГОЕ

⿎⿎Пошив,⿎ремонт⿎и⿎пере-
крой⿎изделий⿎из⿎меха⿎лю-
бой⿎сложности.⿎Рем.⿎кожи,⿎
дубленок.⿎Ателье⿎«Айрис».⿎
*8-977-444-2058,⿎8-499-
717-2243

УРОКИ

⿎⿎Рус.⿎яз.⿎ОГЭ,⿎ЕГЭ.⿎8-11⿎кл.⿎
Жанна⿎Викторовна.⿎*8-905-
569-2213

⿎⿎Англ.⿎*8-968-521-4283

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-
1990

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

⿎⿎Водитель⿎категории⿎«Д»⿎
на⿎автобус⿎50⿎мест.⿎*8-495-
789-2013

⿎⿎Комплектовщики,⿎ком-
плектовщицы,⿎грузчики⿎на⿎
склад,⿎2200-2400⿎р.⿎⿎
за⿎смену.⿎*8-965-111-8132

⿎⿎Консьержка,⿎корп.⿎313,⿎⿎
п.⿎6.⿎*8-916-562-4354

⿎⿎Продавец,⿎ТЦ⿎«Зелено-
градский»,⿎чай,⿎кофе,⿎7/7.⿎
*8-926-000-5777

⿎⿎Уборщица-посудомой-
щица,⿎з/п⿎от⿎30⿎т.⿎р.,⿎г/р⿎2/2.⿎
*8-925-223-3097

⿎⿎Швеи.⿎З/п⿎от⿎50⿎т.⿎р.⿎⿎
*8-925-381-0180

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

⿎⿎Утерян⿎аттестат⿎о⿎среднем⿎
общем⿎образовании⿎⿎
за⿎11-й⿎класс⿎на⿎имя⿎Стрел-
ковой⿎Алины⿎Вадимовны,⿎
19.08.1988⿎г.⿎Нашедшего⿎прось-
ба⿎вернуть⿎*8916-261-0880

⿎⿎Потерян⿎аттестат⿎о⿎
среднем⿎образовании⿎на⿎
имя⿎Миронова⿎Владимира⿎
Владимировича,1983⿎г.⿎р.⿎
Нашедшего⿎просьба⿎вер-
нуть.⿎*8-929-668-8962

ДРУГОЕ

⿎⿎Отдам⿎красивых⿎котят⿎
в⿎добр.⿎руки.⿎*8-906-079-
8477

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Приходите завтра». 0+
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
К 85-летию со дня рождения 
Геннадия Шпаликова. 12+
16.55 Д/ф «Архитектор времени». 
12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером. 16+
19.50, 21.35 Три аккорда. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Про любовь». 18+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников. 12+
12.55 Т/с «И шарик вернется». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Не твое дело». 12+
0.55 Х/ф «Так поступает  
женщина». 12+

6.02 Х/ф «Закаты и рассветы». 12+
7.35 Православная  
энциклопедия. 6+
8.00 Х/ф «Московский романс». 
12+

9.50 Х/ф «Девушка без адреса». 0+
11.30, 14.30, 23.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Верные друзья». 0+
13.25, 14.50 Х/ф «Петровка, 38». 
12+
15.30 Х/ф «Огарева, 6». 12+
17.10 Х/ф «Шахматная  
королева». 16+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона». 16+
0.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 
16+
0.50 Специальный репортаж. 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.45 Хроники московского быта. 
16+

6.30 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
7.20 Х/ф «Долгий свет маяка». 16+
11.15 Т/с «Возвращение». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Любовь лечит». 16+
2.20 Х/ф «Моя любимая мишень». 
16+
5.30 Д/с «Прислуга». 16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+

10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный  
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.10 Х/ф «Лара Крофт». 16+
21.00 Х/ф «Геракл». 16+
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом  
рыцаре». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Ох и Ах». 0+
6.35 М/ф «Ох и Ах идут в поход». 
0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.40 М/ф «Камуфляж  
и шпионаж». 6+
12.40 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Черной  
жемчужины». 12+
15.35 Х/ф «Пираты Карибского  
моря. Сундук мертвеца». 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний». 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». 6+
23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде». 
18+
2.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». 16+
3.35 6 кадров. 16+

10  сентября             СУББОТА

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.25, 6.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». 12+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «1812. Бородино». 12+
11.20 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Песня моя – судьба 
моя». К 85-летию со дня рождения 
Иосифа Кобзона. 12+
14.40 Х/ф «Судьба резидента». 12+
17.40 Свои. 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон. 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Тобол». 16+
0.25 Д/ф «Петр Первый.» …На  
троне вечный был работник». 12+
1.30 Наедине со всеми. 16+

5.35 Х/ф «Нелегкое счастье». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «И шарик вернется». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Любовь на сене». 16+

6.40 Х/ф «Огарева, 6». 12+
8.05 Молодости нашей нет конца! 
Концерт. 6+
9.25 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы». 16+
9.55, 11.45 Х/ф «Покровские  
ворота». 0+
11.30, 23.55 События. 6+
12.50 Х/ф «Самая обаятельная  
и привлекательная». 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Смех в большом городе. 
Юмористический концерт. 12+
16.00 Х/ф «Призраки Арбата». 12+
17.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья». 12+
21.20 Х/ф «Лишний». 12+
1.05 Петровка, 38. 16+
1.15 Х/ф «Шахматная королева». 
16+
4.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать». 12+
5.00 Д/с «Актерские судьбы». 12+

6.30 Х/ф «Любовь лечит». 16+
10.00 Т/с «Сильная женщина». 16+
14.35 Х/ф «Цена ошибки». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Долгий свет маяка». 
16+
2.30 Х/ф «Моя чужая дочка». 16+
5.40 Д/с «Прислуга». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная программа. 
16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Х/ф «Вспомнить все». 16+
14.15 Х/ф «Марсианин». 16+
17.30 Х/ф «Человек из стали». 12+
20.15 Х/ф «Аквамен». 16+
23.00 Итоговая программа  
с Петром Марченко. 16+
23.55 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Незнайка учится». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов+. 16+
10.05 Х/ф «Пираты Карибского  
моря. На краю света». 12+
13.35 Х/ф «Пираты Карибского  
моря. На странных берегах». 12+
16.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки». 16+
18.55 М/ф «Райя и последний  
дракон». 6+
21.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел». 
16+
23.35 Х/ф «Джанго  
освобожденный». 16+

11 сентября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ-ВЫХОДНЫЕ | 11 

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы
НА

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

…все, что разбросано,
приходится собирать.

Владимир Солоухин

В нашем городе открывается учебно-экскур-
сионно-краеведческая школа «Земляки».

Осенью в патриаршем подворье храма святителя Фила-
рета в 10-м микрорайоне при Духовно-образовательном 
центре открывается экскурсионно-краеведческая школа. 
Ее задача – изучение историко-культурного наследия на-
шей малой родины, истоки которой связаны с Крюково 
и старинными поселениями – деревнями Александровка, 
Алабушево, Каменка, Кутузово, Михайловка, Матушкино, 
Ржавки, Савелки. Школа «Земляки» создана по инициа-
тиве старожилов города – детей войны и при их активном 
участии. 

Выпускники Крюковской средней школы 40-50-х годов, 
начав работу с увековечения памяти погибших земляков, 
органично перешли к углубленному изучению истории род-
ного края. И это неслучайно. Их наставниками были учите-
ля, чей педагогический труд в скромной поселковой школе 
после окончания войны был отмечен высокими правитель-
ственными наградами (три ордена Ленина, орден Трудового 
Красного Знамени, орден «Знак Почета» и медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне»). 

Создавая краеведческую организацию «Земляки» в на-
чале ХХI века, старожилы руководствовались напутствен-
ными словами замечательного русского писателя-патриота 
Владимира Солоухина, который поднимал острейшие, на-
болевшие проблемы спасения и восстановления гибнущих 
памятников отечественной истории и культуры: «Итак, 
друзья, пора укрепиться в мысли: все, что разбросано, при-
ходится собирать». Результаты их многолетней кропотли-
вой разносторонней краеведческой работы легли в основу 
программы учебно-экскурсионной краеведческой школы. 

ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:
1) создать учебную площадку для изучения, анали-

за и оценок истории нашей малой родины на протя-
жении нескольких веков, рассматривая ее в контексте 
истории страны;

2) обучить экскурсоводов, способных увлекатель-
но и ярко донести наш исторический опыт, проторить 
новые дорожки в систему семейного, школьного и ву-
зовского образования и воспитания всего положи-
тельного, что было в прошлом; 

3) подготовить почву (общественное мнение, ма-
териальные и кадровые ресурсы) для превращения 
Зеленограда в историко-культурный, экологический 
и туристический кластер. Это был бы новый страте-
гический прорыв в истории нашей малой родины, 
имеющий большую коммерческую эффективность. 

Программа построена на модульном принципе, позво-
ляющем обеспечить ее гибкость и вариативность: «Зелено-
градская земля – музей под открытым небом», «Георгиев-
ские маршруты» (период войны), «Историко-культурное 
освоение пространства, окружающего нашу малую родину».

Составной частью школы является экскурсионная дея-
тельность. Подробности – на сайте Филаретовского храма 
dobrohram.ru.

Надеемся, что наши предложения заинтересуют школы, 
вузы, колледжи, библиотеки, музей, общественные орга-
низации.

Поколение 70-х выражает глубокую благодарность 
местным старожилам, детям войны, создавшим краеведче-
скую организацию «Земляки», исследовательская деятель-
ность которой способствовала сохранению исторической 
памяти. Много сил и энергии отдают этому делу две заме-
чательные женщины – Александра Николаевна Васильева, 
кандидат исторических наук, доцент, и Галина Леонидовна 
Оськина, заслуженный учитель РФ. Их длительная куль-
турная, общественная и научная деятельность заслуживает 
того, чтобы им присвоили звание «Почетный гражданин 
Москвы». Кстати, в этом году обеим исполнилось 85 лет.

Сергей ТЮМИН, руководитель  
учебно-экскурсионной краеведческой 

школы, тел. 8-965-04-04-008

ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ЗЕМЛЯ –  
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 10.00 до 
21.00. Выставки картин Со-
юза художников Зеленограда 
и фотографий Юлии Пасеч-
ник. Вход свободный. 6+

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

9 сентября, 15.00. Пло-
щадка у корп. 1432. Интерак-

тивная программа «Все мне 
дорого в городе этом». Уча-
стие бесплатное. 0+

10 сентября, 10.00. Зна-
комство с техникой «штам-
пинг». Мастер-класс по ри-
сованию «Превращение ли-
стьев в картину». Участие 

бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 6+

10 сентября, 15.30-
17.30. Центральная площадь, 
д. 1. День города. Концертная 
программа ведущих творче-
ских коллективов города Мо-
сквы от КЦ «Зеленоград». 0+

16+

10 сентября, 16.00-
19.00. Центральная пло-
щадь, д. 1. День города. 
Клуб исторической ре-
конструкции «Рататоск» 
предложит жителям окру-
га окунуться в традиции 
древних народов. Гости 
смогут пофотографиро-
ваться в костюмах и во - 
оружении раннего Средне-
вековья. 6+

10 сентября, 17.00. 
Центральная площадь , д. 1. 
День города. Развлекатель-
но-игровая программа «Пло-
щадь творчества». Участие 
бесплатное. 0+

11 сентября, 15.00-
17.00. Центральная пло-
щадь, д. 1. День города. Кон-
церт творческих коллективов 
КЦ «Зеленоград». 0+

11 сентября, 19.00. 
Танцевальный вечер «В кру-
гу друзей». Участие бесплат-
ное. 18+

13, 20, 27 сентября, 
19.00. Клуб разговорного 
испанского языка. Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

18 сентября, 12.00. 
Концерт «Брамс +» Москов-
ского государственного сим-
фонического оркестра. 6+

23 сентября, 19.00. 
Сольный концерт балалаеч-
ника-виртуоза Алексея Ар-
хиповского. 6+

24 сентября, 12.00. 
Цирковое шоу «Солнечный 
круг». 3+

24 сентября 17.00. Кон-
цертная программа школы 
игры на барабанах «Dedov 
Drams». Дискозал. Вход сво-
бодный (со стороны летней 
веранды клуба TopHall, точ-
ные координаты: 55.989287, 
37.220934). 6+

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

27 сентября 19.00. Про-
грамма «Мастерская души», 
ведущий – поэт, член Союза 
писателей Москвы Василий 
Сапунов. Гость программы 
– член Союза писателей Рос-
сии, член Союза журнали-
стов России, руководитель 
литературно-музыкального  
объединения «Свеча и гроздь» 
Дмитрий Казюлин. 18+

29 сентября, 19.00. 
Концерт Светланы Безрод-
ной и «Вивальди-оркестра». 
6+

1 октября, 18.00. Спек-
такль «Роковое наследство». 
В ролях: Вера Алентова, Да-
рья Повереннова и Сергей 
Астахов. 18+

2 октября, 12.00. При-
ключенческая музыкальная 
сказка-фантазия Московско-
го академического театра са-
тиры «Остров сокровищ». 6+

7 октября, 19.00. Стенд-
ап-концерт Ивана Абрамова. 
18+

8 октября, 12.00. Мю-
зикл «Бременские музыкан-
ты». 6+
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Идет набор в коллективы и студии на новый  
творческий сезон в КЦ «Зеленоград» (Центральная 
пл., д. 1), клубах «Радуга» (10-й мкрн) и «Силуэт»  

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

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

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

18 сентября
20.00

КОНЦЕРТ КОНСТАНТИНА НИКОЛЬСКОГО
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПЕСНИ КОНСТАНТИНА НИКОЛЬСКОГО «МОЙ ДРУГ ХУДОЖНИК И ПОЭТ», «НОЧНАЯ ПТИЦА», 

«МУЗЫКАНТ», «Я САМ ИЗ ТЕХ…» ОСТАЮТСЯ ПОПУЛЯРНЫМИ И ВЫЗЫВАЮТ ВОСТОРГ У ПОКЛОННИКОВ ТАЛАНТА МУЗЫКАНТА. 
НАПИСАННЫЕ МНОГО ЛЕТ НАЗАД, ОНИ НЕ ТЕРЯЮТ АКТУАЛЬНОСТИ И ПРОДОЛЖАЮТ НЕСТИ В МИР ФИЛОСОФИЮ АВТОРА, 

ЕГО ВЗГЛЯД, КОТОРЫЙ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ В ШИРОКОМ КРУГУ МЕЛОМАНОВ

16, 23, 30 сентября, 
18.00-19.00. «Мафия» воз-
вращается! Каждую пятницу 
ждем подростков в библиоте-
ке для проведения «мафиоз-
ных разборок». Приходите, 
даже если никогда не про-
бовали играть в «Мафию». Ведущая Стефания 
Вихренко поможет сориентироваться в правилах 
и стать полноценной частью «мафиозной семьи».

Бесплатно. Без регистрации. 12+

11 сентября, 11.00. Тур-
нир по пляжному волейболу на 
площадке у Большого город-
ского пруда, приуроченный к 
празднованию Дня города.

Открыт набор в команду по 
регби мальчиков и девочек 
2015-2016 г.р. Запись по телефону 8 (985) 999-1902.

Открыт набор в команду по регби мальчиков и 
девочек 2011-2012 г.р. Запись по телефону 8 (963) 
628-6782.

12 сентября, 13.00-
14.00. Мастер-класс по 
живописи «Натюрморт гу-
ашью». Руководитель твор-
ческой мастерской «Пали-
тра» Юлия Немцова пока-
жет примеры натюрмортов 
известных художников, раскроет секреты рисо-
вания, а также продемонстрирует основные пра-
вила живописи. Бесплатно. Регистрация по тел.  
8 (499) 710-0638. 18+

9 сентября, 19.00. 
Выступление ансамбля 
русской песни «Зелено-
градские зори» в кон-
цертном зале в корп. 233.

Вход свободный. 6+
11 сентября, 19.00. 

Ретровечер ко Дню города на площади Юно-
сти. Для гостей программы прозвучат песни 
о Москве.

Вход свободный. 12+

ОСП «Творческий лицей», корпус 813

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

Спортивно-досуговый центр 
«Талисман»

Дер. Назарьево, gbutalisman.ru
Библиотека №253, корпус 1106

Объединение культурных центров ЗелАО


