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ЦИФРА НЕДЕЛИ

68
зон отдыха, парков 

и знаковых объектов 
общей площадью 283 

гектара благоустроено 
в Зеленограде 

в 2011-2022 годах

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 4 ноября 2022 года

Как восстанавливали 
самое старое здание 
округа
СТР. 7

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Человек, сделавший 
зеленоградский 
спорт
СТР. 8
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Оборудование для контроля 
радиационной обстановки 
зеленоградского НПП 
«Доза» будет установлено 
на атомных электростанциях 
«Аккую» в Турции и «Руппур»                           
в Бангладеш.

На площадке «Алабушево» 
ОЭЗ «Технополис Москва» 
заработал современный 
высокостеллажный складской 
комплекс площадью 4000 кв. м 
для хранения лекарств.

МИЭТ посетил министр 
образования посольства 
Индии в Москве, господин 
Субрата Дас высказал 
заинтересованность в 
дальнейшем сотрудничестве.

Тренер по настольному 
теннису в Реабилитационном 
центре для инвалидов с 
использованием методов 
физкультуры и спорта Ольга 
Костина получила медаль «За 
заслуги перед Отечеством»       
I степени.

Неделя советского кино 
пройдет в ГБУ «Заря»         
(корп. 233) с 7 по 13 ноября            
в 19.30, вход бесплатный.

Музей Зеленограда 
стал частью Музея Москвы

Стр. 5

ТВОРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

ГОРОД В ЛИЦАХ
Редакция газеты «41» проводит 

конкурс к 65-летию нашего города.    
Стр. 9

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
День народного единства 
– один из самых значимых 
для страны праздников.
               Стр. 3 
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ПРЕСС-ТУР 

�� В этом году 
работа по созданию 
комфортной 
и безопасной городской 
среды затронула 
несколько тысяч  
столичных объектов.

В правительстве Мо-
сквы рассмотрели отчет 
об итогах реализации про-
граммы комплексного бла-
гоустройства в 2022 году 
и задачах на 2023-й год.

– В этом году мы благо-
устроили больше 3 тысяч 
городских объектов: в цен-
тре и округах, на набереж-

ных и по берегам водоемов, 
в парках и во дворах, – на-
писал мэр Москвы Сергей 
Собянин на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте».

В столице прошли рабо-
ты по повышению качества 
проживания (ремонт жилых 
домов и благоустройство 
дворовых территорий), обе-

спечению надежной и беспе-
ребойной работы городской 
инфраструктуры, поддержа-
нию чистоты и порядка, эко-
логическому мониторингу 
и охране окружающей сре-
ды.

В Зеленограде в этом го-
ду введено в строй пять 
знаковых объектов благо-

устройства: Аллея вязов 
в районе Старое Крюково 
(1-я очередь), парк «Бере-
зовая роща», перехваты-
вающая парковка и новая 
зона отдыха на берегу реки 
Ржавки в Савелках, Ми-
хайловские пруды с буль-
варной зоной в Крюково. 
Во время ремонтных работ 

город учитывал пожелания 
зеленоградцев. Например, 
в схемы новых пешеходных 
дорожек добавлялись «на-
родные тропы». 

На 2023 год в столице за-
планировано благоустро-

ить 45 общественных про-
странств. В нашем округе 
продолжатся работы по соз-
данию комфортной пеше-
ходной зоны «Аллея вязов». 
Сейчас она пролегает вдоль 
корп. 906-905. В дальнейшем 

продвинется до корп. 904 
и 916 – будут обновлены пе-
шеходные дорожки, устрое-
ны зоны тихого отдыха, обо-
рудованы дополнительные 
спортивные и детские пло-
щадки. Кроме того, измене-
ния ждет пешеходная зона 
в 4-м мкрн от корп. 456А 
до 416. Здесь предполагается 
реконструировать дорожку, 
выделив на ней специальную 
полосу с гладким покрытием 
для велосипедов, самокатов 
и других индивидуальных 

средств передвижения. Бу-
дет дополнительное озеле-
нение, ремонт спортивных 
и детских площадок.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото АГН «Москва»

�� На северо-востоке 
столицы, в районе 
Марфино, на улице 
Академика Комарова 
возведен жилой 
дом по программе 
реновации (№11Г).

В ходе пресс-тура в ново-
стройку, организованного 
Информационным центром 
правительства Москвы, 
представители СМИ лич-
но пообщались с новосела-
ми-переселенцами, а также 

зашли к ним на огонек – по-
сетили светлые комфортные 
квартиры.

На встрече с журналиста-
ми присутствовали Владимир 
Ресин – политик, депутат Го-
сударственной думы Феде-
рального собрания РФ VI, VII 
и VIII созывов, член комите-
та по строительству и ЖКХ, 

председатель экспертного 
совета по строительству, про-
мышленности строительных 
материалов и проблемам до-
левого строительства при ко-
митете ГД по строительству 
и ЖКХ, и Андрей Валуй – за-
меститель руководителя де-
партамента градостроитель-
ной политики Москвы.

С п и к е р ы  с о о б щ и л и , 
что в Северо-Восточном 
административном окру-
ге программа реновации 
выполнена почти на 50%. 
Как отметил Андрей Валуй, 
здесь планируется избавить-
ся от 73 устаревших жилых 
домов, из них 34 уже рас-
селены. А всего в столице 
на данный момент снесено 
127 домов (четыре из них – 
в Зеленограде на Заводской 
улице). На расчищенных 
площадках возводится но-
вое комфортное жилье.

Лидия ИСАКОВА, 
фото автора

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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ИТОГИ СЕЗОНА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Начиная с 2011 года 
в Москве комплексно 

благоустроено 496 улиц 
и общественных пространств 
общей протяженностью 
437,5 километра.

РЕНОВАЦИЯ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
Нина Ивановна Шевякова, 94 года, проживает                                                                          
с сиделкой-помощницей.

– Мы переехали полгода назад. До этого жили в обычной кирпич-
ной пятиэтажке рядом. Сейчас, гуляя, наблюдаю, как его ломают.
Переезд прошел хорошо, сотрудники «Жилищника» помогали, ни-
чего плохого не сказать. Мой муж очень любил книги, и вся огром-
ная библиотека при переезде сохранилась. А также у меня картины, 
на них и я, и муж, и старая Москва. Всё переехало со мной. Тут три 
комнаты, все больше, чем были.

Вера Ивановна Данилова, 81 год, участница 
программы «Московское долголетие», член совета 
дома:

– До переезда я жила с сыном в трехкомнатной квартире, в пяти-
этажном кирпичном доме, площадь 55 квадратных метров. Кухня 
всего 5,5. Три комнаты, две из них – смежные, было тесновато. А 
здесь – на 15 метров больше, кухня – 11,4, все комнаты изолиро-
ванные! Есть лифт. Люстры, полы, плитка – что говорить, восторг 
и радость! Можете посмотреть! Ванная большая, а раньше была 
метра три – не повернешься. Нам очень помогли с переездом. И не 
только нам, а всему дому, никаких жалоб ни у кого не было. Очень 

хорошие грузчики, отзывались на все наши просьбы.

МНЕНИЯ



ПРЕСС-ТУР 

Две даты – 4 ноября 1612 
года и 7 ноября 1941-го – 
навсегда вошли в историю 
России. И в период Смуты 
начала XVII века, и в годы 
Великой Отечественной во-
йны на долю наших предков 
выпали неисчислимые ис-
пытания. Но они выстояли 
и победили, потому что бы-
ли едины.

– В наши дни, когда Россия 
вновь ведет борьбу за свою 
безопасность и суверенитет, 
эти примеры особенно важ-
ны для каждого из нас, – на-
писал мэр Сергей Собянин 
в блоге на своем сайте.

На Красной площади 
с 5 по 7 ноября будет рабо-
тать интерактивный музей 
под открытым небом, по-
священный истории обо-
роны Москвы. С 4 ноября 
по 4 декабря в центре Гиля-
ровского будет открыта ин-
терактивная инсталляция 
«Проект 1812», посвящен-
ная событиям Отечествен-
ной войны 1812 года.

На платформе инстал-
ляции «Белорусский вок-
зал» гости увидят зенитку 
и вагон-теплушку. Внутри 
вагона и на перроне прой-
дут театрализованные сце-
ны проводов ополченцев. 
На экранах покажут уни-
кальную кинохронику.

Композиция «Окна вре-
мени» – это ожившие исто-
рии участников обороны 
столицы в фотографиях 
из архива ТАСС.

Одно из главных собы-
тий выставки – демонстра-
ция исторического фильма 
«Разгром немецких войск 
под Москвой», который 
в 1942 году с триумфом про-
шел по экранам всего мира.

На ВДНХ с 4 по 6 ноя-
бря будет идти патриоти-

ческий фестиваль «День 
народного единства». Го-
сти ВДНХ познакомятся 
с традициями разных ре-
гионов страны и попро-
буют привезенные оттуда 
продукты. Также пройдут 
мастер-классы и интеллек-
туальные игры.

– Особое место займет 
продукция из регионов, 
которые недавно вошли 
в состав России, – Донец-
кой и Луганской народных 
республик, Запорожской 
и Херсонской областей, – 
рассказала заммэра Москвы 
Наталья Сергунина.

Предприниматели, ко-
торые будут представлять 
свою продукцию, направят 
часть выручки от реали-
зации товаров на помощь 
жителям новых российских 
регионов. 

Гости главной выставки 
страны также смогут по-

здравить с праздником во-
еннослужащих Российской 
армии, записав видеообра-
щение или сделав открытку. 

4 ноября, в Ночь искусств 
в учреждениях культуры 
москвичей ждут более 200 
мероприятий. На сцене КЦ 
«Зеленоград» пройдет му-
зыкальное представление «К 
единству – через искусство!». 
Свои выступления и частич-
ку души в этот празднич-
ный день гостям подарят 
свыше ста юных и взрослых 
участников хореографиче-
ской студии «Мари-дэнс», 
театра танца «Сапфир», мо-
лодежной студии «Амаде-

ус», этноклуба «Дикое по-
ле», танцевального ансам-
бля «Вдохновение», студии 
эстрадно-джазового вокала 
«Триумф», вокальной сту-
дии «Бельканто» и театра 
моды «Изумруд».

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото mos.ru

�� В ГКБ №15                     
им. О.М. Филатова ДЗМ, 
(ул. Вешняковская, 
23, ВАО) проводят 
уникальные операции 
больным с инсультом.

Об этом в ходе пресс-
тура департамента здраво-
охранения Москвы на тему 
«Помощь больным с ин-
сультом: опыт и передовые 
технологии», организован-
ного при участии Информа-
ционного центра столицы, 
рассказали специалисты уч-
реждения.

Спикерами мероприя-
тия стали Валерий Вечор-
ко – главный врач ГКБ №15 

имени О.М. Филатова, Олег 
Аверков – заместитель глав-
ного врача, руководитель 
регионального сосудистого 
центра, и другие врачи.

Они рассказали о симпто-
матике болезни, примене-
нии инновационных техно-
логий при оказании помощи 
и дальнейшей реабилитации 
пациентов, а также о работе 
современных инсультных 
центров. 

Во время пресс-тура жур-
налисты пообщались с теми, 
кто уже прошел путь восста-
новления от недуга. 

Пациентка лечебного уч-
реждения Татьяна Влади-

мировна, 72 года, оказалась 
здесь по скорой. Ей стало 
плохо в метро. 

– Ехала на работу, я кон-
сьержкой работаю, в метро 
стало плохо с левой ру-
кой – она сама разжалась, 
я уронила сумку. Посто-
ронние люди вывели меня 
на улицу. Я немного прошла 
и опять то же самое – левая 
рука не слушается. Пара, 
муж с женой, вызвали ско-
рую и меня отвезли в боль-
ницу – так я попала сюда, – 
поделилась своей историей 
инсульта женщина. 

Недуг был вовремя рас-
познан. 

– Мне сделали операцию, 
вытащили тромб через бе-
дро. Сейчас чувствую себя 
великолепно! 

Впечатления о лечебном 
учреждении у нее самые по-
ложительные: 

– В больнице уход не-
обыкновенный. Я, правда, 
не болею давно, но всем 
буду говорить, что тут пре-
красно. Сегодня женщину 
ко мне в палату положили, 
она хмурится, я ей говорю:  
не переживай, у тебя все бу-
дет в порядке.

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

МЫ ВМЕСТЕ
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�� В День народного единства и 81-й годовщины Парада 1941 года в столице 
пройдут патриотические мероприятия.

ПРОСТЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОДВИГИ

4 ноября в столице проходит традиционная акция 
«Ночь искусств». Она посвящена Году культурного 
наследия народов России.
Посетителей ВДНХ познакомят с искусством 
Востока, им раскроют тайны русского алфавита, 
расскажут о строительстве орбитальных станций 
и съемках легендарных советских кинолент.
В это же время Московская неделя интерьера 
и дизайна покажет возможности столичного 
производства.
4 ноября познавательные мероприятия начнутся в 
16.00, 5 ноября – в 17.00. Для участия необходима 
регистрация на сайте ВДНХ.



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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Зеленоград часто называ-
ют самым умным городом 
Европы: среди работающих 
здесь более половины име-
ют высшее техническое об-
разование. Да иначе и быть 
не может: наши предпри-
ятия занимаются разработ-
кой и выпуском высоко-
технологичной продукции, 
во многом сейчас нацелен-
ной на импортозамещение. 
Даже работа станочни-
ков – токарей, фрезеровщи-
ков, операторов специаль-
ного оборудования – уже 
настолько высококвалифи-
цирована, что без серьезно-
го образования не обойтись. 

В последние годы и в стра-
не, и тем более в Москве 
во много раз вырос список 
массовых социально зна-
чимых услуг, предоставля-
емых в режиме онлайн. Это 
и государственные услуги 
по оформлению докумен-
тов, и заказы на дом, и вы-
зов такси, и приобретение 
билетов на поезд или само-
лет, и бронирование гости-
ниц. Для того чтобы пользо-

ваться этим пакетом услуг, 
конечно, не обязательно 
получать высшее образова-
ние – достаточно иметь на-
вык работы с компьютером 
или мобильным телефоном. 
Нынешняя молодежь, даже 
еще не окончившая шко-
лу, прекрасно со всем этим 
управляется. Но коммуни-
кации надо обеспечить на-
дежной интернет-связью 
и защитой от хакерских атак. 
В Зеленограде, как и в це-

лом в Москве, вопросам ки-
бербезопасности уделяется 
большое внимание.

Уровень цифровизации 
в Зеленограде очень вы-
сок. В нашем округе в каж-
дый многоквартирный дом 
сейчас приходят 2-3 интер-
нет-провайдера. Создано 
30 городских точек Wi-Fi, 
например, в парке Победы, 
префектуре, КЦ «Зелено-
град», библиотеках. Также 
Wi-Fi работает на останов-

ках общественного транс-
порта, в автобусах. 

В Москве в прошлом го-
ду инициирован проект 
«Умный дом» – это набор 
современных технологиче-
ских решений внутри квар-
тиры, в подъезде и во дворе. 
Представьте, что перед вами 
автоматически открывается 
входная дверь, а впустить 
гостей можно нажатием 
одной кнопки в телефоне, 
не вставая с дивана. Экспе-

римент реализуется в пяти 
новых домах, построенных 
по программе реновации. 
Это жилье включили в пи-
лотный проект правитель-
ства Москвы, и собственни-
ки квартир проголосовали, 
какие сервисы для комфорт-
ной жизни и безопасности 
они хотят в своем доме. 
В Зеленограде новая система 
функционирует в корп. 934. 
Здесь установлены и уже 
сейчас работают умный 
шлагбаум, видеодомофон. 

Все эти системы – вплоть 
до камер видеонаблюде-
ния, которых в Зеленограде 
более 4000 и которые так-

же управляются компью-
терами, – надо защищать 
от взломщиков. 

Мы создали в префектуре 
рабочую группу, она регу-
лярно рассматривает инци-
денты в этой сфере и вы-
рабатывает необходимые 
решения. Ежегодно вопрос 
обсуждается на заседании 
окружной коллегии. 

Каждую пятницу я прово-
жу оперативные совещания 
с главами управ и руково-
дителями городских служб. 
Когда есть необходимость 
личного общения – соби-
раемся в префектуре, если 
такой надобности нет – 
экономим время: работаем 
удаленно, в формате защи-
щенной видео-конференц-
связи. Должен отметить, 
что продвижению техно-
логий удаленного обще-
ния немало способствовал 
режим ограничений, вве-

денный во время пандемии 
COVID-19.

За последний год число 
кибератак на Россию уве-
личилось на 80%. Об этом 
недавно на рабочей встрече 
с президентом РФ Влади-
миром Путиным сообщил 
вице-премьер правитель-
ства страны Дмитрий Чер-
нышенко. Раньше главной 
целью хакеров являлись 
финансовые структуры, а се-
годня нападениям подверга-
ются в основном госслужбы. 

Россия, Москва, и Зелено-
град в том числе, видят эту 
проблему и успешно справ-
ляются с ней.

�� С 12 ноября примерно 
на полгода будет 
приостановлено 
движение поездов 
на участке 
Замоскворецкой линии 
между станциями 
«Автозаводская» 
и «Орехово».

Закрытие участка не-
обходимо, чтобы заме-
нить почти 120 м тоннеля 

на участке от «Царицы-
но» до «Кантемировской». 
Он был построен около 
полувека назад в сложных 
и обводненных грунтах. 
Метрополитен регулярно 
поддерживал тоннель в ра-
ботоспособном состоянии, 
однако сейчас потребовался 
масштабный ремонт. 

На время ограничений 
запустят бесплатные ком-

пенсационные автобусы, 
которые будут следовать 
по отдельной полосе (без 
пробок).

Построить наиболее бы-
стрый и удобный альтер-
нативный маршрут можно 
в мобильных приложениях 
«Метро Москвы» и «Мо-
сковский транспорт».

Алиса ФРОЛОВА

�� На портале мэра 
и правительства 
Москвы открылся 
специальный проект 
«Безопасность 
в интернете: 
как защитить себя 
и близких».

В разделе можно узнать 
о правилах защиты своих 
п е р с о н а л ь н ы х  д а н н ы х 
и сбережений.  Об этом 

заявила пресс-служба де-
партамента информаци-
онных технологий сто-
лицы.

Москва обеспечивает на-
дежную защиту информа-
ции, которую пользовате-
ли указывают при получе-
нии городских цифровых 
услуг и сервисов. Но не ме-
нее важно, чтобы каждый 
пользователь знал базовые 

правила цифровой гигие-
ны и неукоснительно сле-
довал им при работе в се-
ти, говорится в сообщении. 
Новый спецпроект на mos.
ru в доступной форме рас-
сказывает, какими спосо-
бами киберпреступники 
могут обмануть челове-
ка и как защитить себя 
и близких от кражи дан-
ных.

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

ГОРОД УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЕРЖИТ МАРКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТ 

ЗАЩИТА ДАННЫХ – В ПРИОРИТЕТЕ ВЫБИРАЙТЕ МАРШРУТ ЗАРАНЕЕ
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��Музей Зеленограда 
объединился с Музеем 
Москвы и представил 
новую экспозицию 
«Перезагрузка».

Старые помещения Музея 
Зеленограда в пятиэтажке 
на ул. Гоголя, предназначен-

ной к сносу, уже закрыты. 
Новые – на Центральном 
проспекте – еще не открыты. 
Но музей продолжает работу.

П о к а  в с е  э к с п о н а т ы 
из фондов на ул. Гоголя пе-
реезжают в дом «Флейта» 
(корп. 360), сотрудники му-
зея подготовили масштаб-
ную экспозицию в выставоч-
ном зале (корп. 1410).

«Перезагрузка» – это об-
новленная, дополненная 
и переосмысленная посто-
янная экспозиция (распола-
гавшаяся на ул. Гоголя с 1995 
по 2022 год), которая знако-
мит гостей музея с историей 
развития и становления Зе-
ленограда как образца горо-
да-спутника и центра микро-
электроники.

С незапамятных 
времен
Первая часть экспозиции 

наглядно демонстрирует 
гостям музея любопытный 
факт: люди (представите-
ли иеневской, бутовской 
и льяловской культуры ка-
менного века) поселились 
в окрестностях будуще-
го Зеленограда около 8-10 
тыс. лет назад! Подтверж-
дение тому – различные 
археологические находки: 
древние орудия труда, буси-
ны, а также реконструкция 
ямчато-гребенчатого узора 
на глиняном горшке льялов-
ской культуры.

Индустриальный 
переворот
В «Перезагрузке» древней-

шие периоды резко сменяет 
эпоха индустриализации. 

В экспозиции представлены 
предметы, изготовленные 
на рубеже XIX-XX столе-
тий. Среди них – устрой-
ство для наматывания ни-
ток (кстати, его можно по-
трогать), одежда, типовая 
мебель, а также символы 

ремесел жителей деревень, 
на местах которых постро-
ен Зеленоград. Все эти пред-
меты показывают массовый 
переход от ручного труда 
к машинному.

Истоки боевой 
славы
В центре экспозиции – не-

отъемлемая часть истории 
зеленоградской земли: Ве-
ликая Отечественная вой-
на. Эта тема представлена 
небольшим количеством 
раритетов. Среди них – 

гимнастерка и личные вещи 
участника Сталинградской 
битвы, операции «Баграти-
он» и взятия Кенигсберга 
Ивана Диженина, меховая 
шапка командира 1-й гвар-
дейской танковой бригады 
Михаила Катукова и др. 
Несмотря на скромное чис-
ло экспозиционных мате-
риалов, экскурсоводы уде-
ляют этой вехе истории 
особое внимание. Если вам 
интересны события битвы 
за Москву и ее роль в вели-

кой Победе – рекомендуем 
к посещению.

Город молодых
В отдельном блоке выстав-

ки сотрудники музея умело 
уместили историю непосред-
ственно самого Зеленогра-
да – от 1958 года, когда Со-

вет Министров СССР принял 
постановление о строитель-
стве первого города-спутни-
ка Москвы, до сегодняшних 
дней. 

Глядя на рисунки и фото-
отчеты строителей, можно 
узнать, с каких объектов на-
чиналось строительство на-
шего округа.

Среди экспонатов много 
предметов, пробуждающих 
ностальгию по Советскому 
Союзу. Например, женский 
костюм и штора 60-х годов, 

мужская спортивная форма 
80-х, фото продовольствен-
ного магазина №7, кухонная 
утварь и бидоны.

Наука и 
промышленность
Нельзя, рассказывая о Зе-

ленограде, не упомянуть о до-
стижениях наших микроэлек-
тронщиков. «Перезагрузка» 

демонстрирует местные раз-
работки и раритетную про-
дукцию предприятий округа, 
выпущенную в годы СССР 
и 90-е. Если вам станет инте-
ресно, чем сейчас живет ми-
кроэлектронная промышлен-

ность, – сделайте пару шагов 
в правую часть экспозицион-
ного пространства и позна-
комьтесь с выставкой «Ин-
формация к размышлению». 
Здесь представлены совре-
менные микросхемы, кальку-
ляторы, разработки АО «Ми-
крон» и прочие устройства.

«Перезагрузку» можно по-
сетить до 22 января 2023 года, 

а заодно посмотреть выстав-
ки «Информация к размыш-
лению» (посвящена спосо-
бам передачи информации) 
и «История бренда «Элек-
троника». Билеты на все экс-
позиции можно приобрести 
на сайте Музея Москвы.

Дарья СЕМЕНОВА,  
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА
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Дарья СЕМЕНОВА
news@id41.ru 

КЛЮЧ ОТ МИЭТА И ДРУГИЕ 
АРТЕФАКТЫ

Ожидается, что первая выставка в новых 
помещениях музея в доме «Флейта» откроется  
в марте 2023 года. Проект будет приурочен  
к 65-летию Зеленограда.

На выставке представлен интересный исто-
рический артефакт – символический ключ от 
МИЭТ, изготовленный в 1971 году. Известно, 
что зеленоградский вуз основан в 1965 году. 
Выходит, ключ к нему смастерили только спу-
стя шесть лет? Дело в том, что первые сту-
денты МИЭТ обучались в здании в Северной 
промзоне. А вот известный нам архитектурный 
ансамбль вуза на площади Шокина действи-
тельно построили только к 1971 году. Тогда и 
состоялось торжественное открытие с вручени-
ем ректору символического ключа.

5 ноября в 15.00 стартует IV Открытый 
межрегиональный конкурс-выставка казачьего 
изобразительного и прикладного искусства  
в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» 
(Солнечногорск, ул. Красная, 84), в которой примут 
участие художники и скульпторы со всей России,  
в том числе из Зеленограда.
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Присылайте интересные новости, фотографии на электронную почту news@id41.ru.

Единый диспетчерский центр – 8 (495) 539-5353 
– принимает заявки по вопросам ЖКХ (отопление, 
водоснабжение, уборка придомовой территории и пр.).
Единая справочная служба – 8 (495) 777-7777 – дает 
справки и ответы на вопросы по поводу деятельности 
государственных служб и учреждений.
Передать показания счетчиков воды можно по номеру 
единого сервисного центра 8 (495) 539-2525.
Показания по потреблению электроэнергии принимает 
контакт-центр Мосэнергосбыта – 8 (499) 550-8899.
Диспетчерские службы работают круглосуточно.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Скульптуры демонтированы для их реставрации. Сейчас 
их устанавливают неподалеку от Михайловских прудов. Бла-
годарим вас за активное участие в жизни района Крюково.

Антон ГУЩИН, глава управы района 
Матушкино:
– Силами инженерной службы на пешеходной 
дорожке у корпуса 109 установлены поручни. 
Спасибо за справедливое замечание.

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы установили газонное 
ограждение по адресу, который вы указали. 

– Этим летом около нашего корпуса ремонтировали асфальт. 
Однако в некоторых местах остались ямы, которые заполняются 
водой. В частности, напротив подъезда 9 корпуса 1132 и на тро-
туаре между корпусами 1132 и 1131. Просьба исправить.

Валерий АНДРЕЕВ, район Силино 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Силами подрядной организации асфальт выровнен, подтопление от-
сутствует. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и бла-
годарим за активную жизненную позицию.

– Под слоем дерна на газоне у магазина в корпусе 1508 – гни-
лые доски и ямы. 

Геннадий ЗАХАРОВ, район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– По адресу, указанному в сообщении, мусор убран, ямы засыпаны. Бла-
годарим вас за неравнодушное отношение к жизни района!

– Прошу отремонтировать тренажер у корпуса 1210. Он плохо 
закреплен, угрожающе качается, когда на нем занимаешься. 
Напротив этой спортивной площадки есть футбольное поле, 
огороженное забором из железных прутьев, многие из них 
оторваны снизу или сверху. При ударе мячом очень сильно 
вибрируют и гремят. Прошу исправить.

Ольга ГОРДЕЕВА, район Силино 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты «Жилищника» отремонтировали ограждение спортив-
ной площадки и крепление тренажера к основанию площадки. Благо-
дарим вас за неравнодушное отношение к жизни нашего района.

– Прямо на наземном пешеходном переходе от корпуса 1562 к кор-
пусу 1606 на Панфиловском проспекте снова образовалась лужа, 
как и в прошлые годы. Когда, наконец, она будет ликвидирована?

Галина МИРОНЧИК, район Крюково 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Силами специалистов вода с пешеходного перехода, о котором вы со-
общаете, отведена. Этот участок взят на особый контроль. 

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

СКУЛЬПТУРЫ ВЕРНУЛИ

– Просьба вернуть все скульптуры, кото-
рые были установлены до реконструкции 
бульвара в 15-м микрорайоне.

Валерий ГРОМОВ, корп. 1606 

– Просьба поставить ограждение около 
подъезда 2 корпуса 107Г.

Людмила ГАЛЬКОВА, корп. 107Г

– От хоккейной площадки до корпуса 109 
есть асфальтовая дорожка с крутым спу-
ском. Просьба поставить перила.

Людмила ГАЛЬКОВА, корп. 107Г 

Ходить по дорожке теперь удобно

Хаотичная парковка газону не грозит

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ6 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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Трое смелых
Первые попытки возро-

дить Никольский храм нача-
лись в 1984 году, когда рели-
гия еще считалась «опиумом 
для народа», а хлопоты об от-
крытии церкви выглядели де-
лом не только безнадежным, 
но и опасным. Инициативу 
проявили прихожанки Ан-
дреевского храма – медсестра 
санчасти №9 Екатерина Тро-
шина и ее подруга Ирина Дю-
пина. Они пригласили присо-
единиться к ним строителя 
Александра Алаичева из то-
го же прихода. Трое смелых 
обратились в Московскую 
патриархию и к городским 
властям. Партийные власти 
Зеленограда проявили инте-
рес – но не к открытию храма, 
а к самим просителям. Стали 
их всюду «таскать»: кто та-
кие, кому нужна церковь, 
а для чего? У города на это 
здание были совсем другие 
планы.

Здесь будет музей?
В том же 1984-м директор 

городского музея Татьяна 
Визбул предложила пар-
тийным властям превратить 
музей Зеленограда в фили-
ал Музея обороны Москвы 
и перенести это учреждение 
на территорию Никольской 
церкви. В здании храма – 
устроить краеведческую экс-
позицию, а рядом построить 
павильон из стекла и бетона, 
где будет выставка, посвя-
щенная битве под Москвой, 
с диорамой «Бой у станции 
Крюково». Рядом на улице 
хотели поставить боевую 
технику. Властям идея по-
нравилась, а пожилым го-
рожанам, до которых дошли 
эти слухи, – нет. 

«Ко мне стали приходить 
пожилые люди, в основном 
старушки, – вспоминала Та-
тьяна Визбул. – Они предо-
стерегали от возможного 
размещения музея в храме, 
иногда возражали в доволь-
но резкой форме». Будущие 
прихожане сумели отстоять 
церковь. И в 1988-м храм 
(то, что от него осталось) 
вернули верующим.

В полу дыра и лес 
на крыше 
В те годы церковь выгля-

дела так, что восстановить 
ее казалось едва ли возмож-
ным. Крыша вся в прорехах, 
из кирпичных стен росли 

молодые березы. Внутри 
здания не было перекры-
тий, а остатки штукатурки 
пестрели похабными надпи-
сями. Посередине огромная 
яма, всюду битые кирпичи. 
Не лучше было и во дворе, 
заросшем бурьяном и за-
валенном бревнами. После 
закрытия в 1937-м Николь-
ская церковь чем только 
не была: овощехранилищем, 
мастерской Госцирка и да-
же карантинным пунктом 
для зверей...

Инициативная группа, куда 
входило уже два десятка при-
хожан, выносила из церкви 
мусор, выкорчевывала дерев-
ца из трещин кровли, косила 
траву, таскала бревна и засы-
пала яму в полу. 

Бабушки трудились 
всю ночь…
Самоотверженным трудом 

верующие приготовили Ни-
кольский храм к освящению, 
проведенному приезжей де-
легацией духовенства 1 авгу-

ста 1988 года. Накануне про-
тоиерей Сергий Суздальцев, 
которому поручили совер-
шить чин освящения, обо-
шел руины вокруг, проби-
раясь в траве по пояс, и чу-
дом в подвал не провалился. 
Но на другой день во дворе 
уже не было ни травинки! 
Бабушки, ждавшие освяще-
ния, с большим воодушев-
лением за ночь повыдергали 
вручную все сорняки! Внутрь 
храма священник зайти 
не смог – церковь и остатки 
приходского дома покропил 
святой водой снаружи и со-
вершил молебен у северной 
стены этой руины. В тот же 
день у прихода появился на-
стоятель – отец Владимир 
Харитонов, в прошлом кли-
рик церкви святых апостолов 
Петра и Павла в Лефортове.

Фанерный иконостас 
с бумажными 
иконами
Первые службы были пря-

мо на улице, но осенью их 
перенесли хоть и под худую, 
но все-таки крышу. На по-
жертвования прихожан ку-
пили доски и фанеру, отго-
родили Никольский придел 
храма, побелили стены и со-
орудили фанерный иконо-
стас. На него повесили бу-

мажные иконы из журнала 
Московской патриархии. 
В советское время других 
икон взять было негде. Пер-
вой старостой храма была 
Екатерина Трошина – она 
добывала стройматериалы, 
отыскала чертежи, по кото-
рым удалось восстановить 
исторический вид храма 
и колокольни. Позже она 
покинула Зеленоград и при-
няла в Оптиной пустыни мо-

нашеский постриг под име-
нем Александры.

Двадцать лет трудов
Приходская жизнь в Ни-

кольском храме понемногу 
налаживалась. Верующие 
собирали деньги на строй-
материалы, что могли, де-
лали сами, а для остального 
нанимали строителей. В на-
чале 90-х с помощью веревок 
на купол подняли крест – 
многие прихожане, видя это, 
плакали от умиления. Вскоре 
привезли первый колокол – 
колокольня была разруше-
на, поэтому его повесили 
в притворе. Какая радость 
была, когда через полвека 
молчания над округой снова 
поплыл колокольный звон. 
К 1995 году нижний придел 
церкви привели в порядок. 
Для него и верхнего этажа 
заказали резные иконоста-
сы. Тогда же, в середине 90-х, 
восстановили центральный 
придел Покрова Пресвятой 
Богородицы и алтарь в Ека-
терининском приделе, вста-

вили дубовые окна, изготов-
ленные в Смоленске. Когда 
в строящийся МЖК вели 
нитку теплотрассы, прихо-
жане добились, чтоб сдела-
ли ответвление и для церкви. 

За двадцать лет неустанных 
трудов – с 1988 по 2007 год – 
Никольскому храму удалось 
вернуть прежнее благолепие. 
Но восстановление его все 
еще продолжается.

Дина ДЕМИНА

КАК ВОЗРОДИЛИ 
НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ

Никольская церковь до реставрации, 1980-е годы

Перед церковью – корпуса 
пионерского лагеря 
«Искра», 1970-1980 годы

�� Сегодня Никольская церковь не только самое 
старое, но и одно из самых красивых зданий 
Зеленограда. А ведь не так давно она лежала 
в руинах и могла бы не возродиться вовсе 
или превратиться… в городской музей с выставкой 
боевой техники, если б в ее судьбу не вмешались 
трое зеленоградцев.
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Начало
В 60-е годы Зеленоград 

только строился. В нем по-
являлись первые жилые 
кварталы, первые предпри-
ятия электронной промыш-
ленности. Спешно, на ско-
рую руку создавались самые 
необходимые для города 
службы – медицинские, по-
жарные, правоохранитель-
ные. 

Заметим в скобках: спеш-
но, но надежно – многие 
годы они стоят на страже 
спокойствия и здоровья зе-
леноградцев.

Уже тогда для города-спут-
ника была принята особая 
концепция: сделать город-
сад, город-парк, в котором 
комфортно и работать, и от-
дыхать. Но поскольку стро-
ился он с невероятной скоро-
стью, естественно, в первую 
очередь удовлетворялись 
самые насущные нужды – 
дороги, транспорт, жилье, 
производство, торговля и все 
необходимое для их обе-
спечения. Развитие полно-
ценного досуга – культуры 
и спорта – временно оста-
вили на потом. Не было еще 
централизованных структур, 
которые бы занимались эти-
ми вопросами.

Город рос, в нем рабо-
тали молодые ребята, ко-
торым нужно и отдохнуть, 
и спортом заняться – дер-
жать себя в форме никогда 
не вредно. И на предпри-
ятиях руководители сами 
занимались организацией 
спортивных и досуговых 
кружков, приглашая спе-
циалистов, знающих толк 
в этом деле.

В 1967 году на завод «Анг-
стрем» поступил на долж-
ность спорторга 26-летний 
Вячеслав Евтюхин. 

– Довольно серьезные 
тогда были команды пред-
приятий – футбол, хок-
кей, волейбол, баскетбол. 
В отраслевых первенствах 
брали первые места не-
однократно, – вспоминает 
Вячеслав Васильевич. Зеле-
ноград в середине 60-х уже, 
по его словам, заявил о себе 
как серьезный спортивный 
центр. Базы как таковой еще 
не было – выручали МИЭТ 
со своим стадионом и спорт-
залы школ. 

Сейчас все проще: постро-
ены ФОКи, стадионы, бас-
сейны, две лыжероллерные 

трассы… А тогда начинали 
с нуля.

Молодежный 
спорт – основа!
И ведь три крупнейших 

детско-юношеских турнира 
московского, а потом и со-
юзного, и российского зна-
чения стартовали именно 
в Зеленограде не без помощи 
Вячеслава Евтюхина. Это 
«Кожаный мяч» (футбол), 
«Золотая шайба» (хоккей) 
и «Золотой овал» (регби). 

– Райком комсомола взял 
на себя организацию мас-
сового детско-юношеского 
спорта. Был официально 
открыт штаб «Футбол-хок-
кей», который систематизи-
ровал нашу работу, и первые 
такие турниры начинались 
с нас, – рассказывает Вя-
чеслав Васильевич. – К со-
жалению, «Кожаный мяч» 
и «Золотая шайба» не особо 
здесь прижились, несмотря 
на то, что мы первое время 
по этим видам юношеско-

го спорта бессменно бы-
ли чемпионами и Москвы, 
и России. Вот у регбистов 
система молодежного спор-
та во многом благодаря 
стараниям мастера спорта 
Владимира Евдокимова со-
хранилась. Футбол и дет-
ский, и взрослый снова стал 
подниматься – наши детские 
клубы школы «Спутник» до-
биваются побед, ФК «Зеле-
ноград» уверенно держится 
в лидерах любительской 
футбольной лиги. А детский 
хоккей еще надо реанимиро-
вать. 

Вячеслав Евтюхин докла-
дывал об опыте Зеленогра-
да на всесоюзном семинаре 
в Ярославле, который про-
водил легендарный хоккей-
ный тренер Анатолий Тара-
сов. 

– Зеленоградская систе-
ма молодежного спорта 
в те годы себя полностью 
оправдывала, наш опыт рас-
пространялся по всей стра-
не. И сегодня Зеленоград 

утвердил себя спортивным 
округом, с которым надо 
считаться как с серьезным 
соперником во многих дис-
циплинах.

Надо по мячу, 
а не по ногам!
Лучший футболист СССР 

1972 года Юрий Севидов, 
нападающий, бомбардир, 
окончив спортивную ка-
рьеру, позвонил Вячеславу 
Евтюхину (с которым был 
давно знаком) с вопросом 
о работе тренером или спорт-
инструктором. Вячеслав Ва-
сильевич тогда был дирек-
тором детско-юношеской 
спортшколы №2 в Зелено-
граде и без колебаний при-
нял его на работу. Юрий 
Севидов работал с детьми, 
юношами. Бывали и трени-
ровочные матчи между са-
мими наставниками.

– Юра был жадным до мя-
ча, я тоже не уступал, – от-
мечает Вячеслав Василье-
вич. – Умел он корпусом мяч 

закрывать, а в футбольном 
азарте иногда и по ногам ему 
попадало. «Слава, – говорил 
он укоризненно, – надо же 
по мячу бить!»

А скоро уже 60  лет , 
как на стадионе «Элион» 
сборная Зеленограда, в ко-
торой как играющий тренер 
выступал Вячеслав Евтюхин, 

принимала ни много ни ма-
ло сборную СССР! У главной 
команды страны был разми-
ночный матч перед очеред-
ным отбором с командой 
Бразилии. В первом тайме 
зеленоградцы пропустили 
четыре мяча, причем, как го-
ворит Вячеслав Васильевич, 
два – по делу, а два – сами 
виноваты были, из-за нер-
вов. Во втором тайме собра-
лись, и хотя размочить счет 
не удалось, но и себе забить 
больше не дали.

61 год – с супругой
В этом году чета Евтю-

хиных отметила 61 год су-
пружества. Вырастили дочь 
и сына. Сын – тоже спор-
тсмен, но не футболист, 
взялся за альпинизм и экс-
тремальные виды спорта. 
Многократный чемпион 
ежегодного весеннего тур-
слета. Шесть внуков, прав-
нук и правнучка… Богатая 
жизнь!

– Префект наш, Анато-
лий Николаевич, на меня 

ругается. «Евтюхин, – гово-
рит, – ты больше всех о зеле-
ноградском спорте знаешь! 
Когда мемуары начнешь пи-
сать?» Все обещаю, но пока 
не собрался… 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива 

Вячеслава ЕВТЮХИНА

СПОРТ КАК ЖИЗНЬ, 
ЖИЗНЬ КАК СПОРТ

Памятный матч против 
сборной СССР на 
стадионе «Элион». 
Вячеслав Евтюхин 
(№3) прерывает 
атаку известнейшего 
футболиста страны 
Муртаза Хурцилавы

Вячеслав Евтюхин с кубком Москвы, 2008 год
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�� 60 лет исполняется легендарному матчу 
между сборными Зеленограда и СССР.
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Присылайте истории на 
электронную почту news@id41.ru. В теме письма 
напишите «Любимое место в Зеленограде».

Принимаются короткие рассказы и заметки, 
посвященные нашему округу. Объем текста 
не должен превышать 1 тыс. знаков. 

Приложенные фотографии приветствуются!

АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
ИСТОРИЙ ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТ 
НА ОБЕД В КАФЕ И ДРУГИЕ ПРИЗЫ.

�� На творческий конкурс «Фотоподарок родному городу» 
поступает множество креативных, ярких и по-домашнему 
теплых снимков нашего округа.

Номинация «Знаковое архитектурное сооружение». 

Автор Мария Михаэлис:

– Прогуливаясь осенним вечером по новой части города, 

я любовалась видами простых, но в то же время таких 

чарующих и родных мне домов. На секунду остановилась, 

чтобы посмотреть на пролетающий мимо самолет. Бы-

стро сообразила, что сейчас самое время достать из сумки 

фотоаппарат… Спуск затвора! Щелк! 

Так и получился этот чудесный кадр.

Номинация «Архивное фото». 
Автор Ксения Спасская:
– На фото я, примерно 16 лет назад. 
Я уже выросла, а вот часть Большого 
городского пруда позади меня ничуть 
не изменилась!

Номинация «Времена года».

 Автор Марина Симонова:

– Кот-ученый на дереве в 20-м 

мкрн Зеленограда.

Номинация «Архивное фото». 

Автор Ксения Спасская:

– Демонстрация 7 ноября 1970 года на Цен-

тральном проспекте. Маленькая девочка на 

фото – моя мама. Она держит за руку взрос-

лого мужчину. Это начальник моего дедуш-

ки, который маме тогда очень понравился. На 

снимке мои бабушка и дедушка идут рядом с 

мамой и шутят о том, что у их дочки 

отличный вкус!

Номинация «Лица Зеленограда». 
Автор Ксения Спасская:
– Бабульки в розовом – стильные кра-
сотки!

Номинация «Времена года». 
Автор Екатерина Снаркова:
– Вид на Большой городской пруд 
со стороны цветущего Дендропарка. 

Номинация «Братья меньшие». Автор Ирина Смирнова:– Чудесный хвостатый друг охлаждает-ся у фонтана в парке Победы. 
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Квартиру/дом.⿎*8-903-795-
6934

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Старые⿎книги,⿎библиотеку.⿎
Выезд.⿎*8-916-782-0696

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎1-комн.⿎квартиру,⿎6-й⿎мкрн.⿎
Общая⿎площадь⿎–⿎38,9.⿎Прямая⿎
продажа.⿎Свободна.⿎*8-985-
738-4913

ГАРАЖ

⿎⿎Парковочное⿎место⿎в⿎от-
апливаемом,⿎охраняемом⿎
гараже,⿎корп.⿎1935.⿎*8-916-
620-4712

ДРУГОЕ

⿎⿎Медицинскую⿎кровать⿎с⿎ме-
ханическим⿎подъемником⿎го-
ловы⿎и⿎ног,⿎съемным⿎туалетом⿎
и⿎ортопедическим⿎матрасом.⿎
Самовывоз.⿎*8-915-319-3043

СНИМУ
КВАРТИРУ

⿎⿎Квартиру,⿎комнату.⿎*8-903-
795-6934

⿎⿎1,⿎2,⿎3-к.⿎кв.⿎*8-926-648-5130

⿎⿎Комнату.⿎*8-963-998-0036

РЕМОНТ
⿎⿎Ванная⿎под⿎ключ.⿎*8-963-

998-0036

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

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-
1250

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

⿎⿎Рем.⿎квартир.⿎*8-963-998-
0036

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

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

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

⿎⿎Электрика,⿎сантехника.⿎⿎
*8-963-998-0036

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎разбираем,⿎

собираем,⿎все⿎деш.⿎*8-903-
727-2262

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

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грузчики.⿎
*8-926-523-9097

⿎⿎Г-ль⿎Портер.⿎*8-903-757-0034

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холодиль-
ников⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-
263-0190

⿎⿎Ремонт⿎холодильников⿎за⿎
2⿎часа⿎у⿎вас⿎дома.⿎Антон.⿎⿎
*8-985-639-8081

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

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

⿎⿎Электрик.⿎*8-915-336-0052

ДРУГОЕ

⿎⿎Окажу⿎юридическую⿎по-
мощь.⿎*8-985-314-1144

⿎⿎Помою⿎окна,⿎лоджию,⿎
балкон.⿎Мелкий⿎ремонт.⿎⿎
*8-968-989-5188

⿎⿎Уборка⿎кварт.⿎Маша.⿎*8-926-
579-8608

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

УРОКИ

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

⿎⿎Обучаю⿎шахматам.⿎Писать⿎
WhatsApp.⿎*8-968-426-4284

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

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Вахтер⿎в⿎корп.⿎906,⿎подъ-

езд⿎2.⿎*8-916-255-0984,⿎Алла⿎
Николаевна

⿎⿎Водители⿎в⿎такси,⿎аренда⿎от⿎
1400⿎р.⿎*8-926-909-5854

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

⿎⿎Ищу⿎помощника⿎в⿎частный⿎
дом.⿎Работа⿎с⿎крупными⿎со-
баками.⿎Возможно⿎с⿎прожива-
нием.⿎*8-925-638-0288

⿎⿎Комплектовщики,⿎комплек-
товщицы,⿎грузчики⿎на⿎склад,⿎
2200-2400⿎р.⿎за⿎смену.⿎8-965-
111-8132

⿎⿎Консьержка⿎в⿎корп.⿎402.⿎⿎
*8-962-934-2806

⿎⿎Консьержка,⿎корп.1420,⿎⿎
п.⿎9.⿎*8-916-937-1757,⿎8-903-
757-6046

⿎⿎Ресторану⿎рабочая⿎по⿎кухне.⿎
*8-977-946-3700

⿎⿎Сотрудница,⿎27⿎000⿎руб.⿎⿎
*8-916-112-6916

⿎⿎Требуются⿎уборщицы!⿎⿎
На⿎полный⿎рабочий⿎день⿎или⿎
подработку!⿎*8-965-111-8132

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

⿎⿎Потерян⿎аттестат⿎о⿎среднем⿎
образовании⿎СОШ⿎№1⿎г.⿎Хим-
ки,⿎выданный⿎в⿎1995⿎г.⿎на⿎имя⿎
Кулакова⿎Александра⿎Алексан-
дровича,⿎1978⿎г.⿎р.⿎*8-903-525-
4325

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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www.id41.ru

РЕКЛАМА, ВАКАНСИИВедущая полосы  
Галина ПАПИВИНА
news@id41.ru 
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.00 Х/ф «Время желаний». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Д/ф «Надо просто любить 
и верить». К 100-летию Анатолия 
Папанова. 12+
13.20 Х/ф «Приходите завтра...» 
0+
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. 
Путешествие к центру Земли». 0+
16.20 Горячий лед. Гран-при 
России – 2022. Фигурное катание. 
Произвольная программа. Этап III. 
Прямой эфир
17.45, 0.20 Д/с «Романовы». 12+
18.50 Поем на кухне всей страной. 
12+
21.00 Время

5.40 Х/ф «Крепкий брак». 16+
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический  
концерт. 16+
14.40 Т/с «Тайны следствия – 21». 
16+
18.00 Песни от всей души. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин

6.30, 11.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 0+
9.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи». 12+
9.50 Х/ф «Лекарство против  
страха». 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Х/ф «Любовь на сене». 16+
17.00 Д/с «Назад в СССР». 12+
17.50 Не смехом единым. 
Юмористический концерт. 12+
18.50 Х/ф «Город ромашек». 12+
22.15 Х/ф «Дом на краю леса». 12+

6.30 6 кадров. 16+
7.05 Х/ф «Баламут». 16+
8.45 Х/ф «За бортом». 16+
10.50 Х/ф «Непрекрасная леди». 
16+
14.35 Х/ф «И расцвел  
подсолнух...» 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная  
программа. 16+
9.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
12.55 Х/ф «Ограбление  
на Бейкер-стрит». 16+
15.00 Х/ф «Хаос». 16+
17.05 Х/ф «Механик». 16+
18.50 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». 16+
20.45 Х/ф «Паркер». 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 «38 попугаев». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов+. 16+
10.00 М/ф «Два хвоста». 0+
11.35 М/ф «Мальчик-дельфин». 6+
13.20 Х/ф «Мстители. Финал». 16+
17.00 Маска. Танцы. 16+
19.20 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». 16+
21.55 Х/ф «Человек-паук.  
Вдали от дома». 12+

6 ноября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Н
А

 П
РА

В
А

Х 
РЕ

К
Л

А
М

Ы
Н

А
 П

Р
А

В
А

Х
 Р

Е
К

Л
А

М
Ы

ТРЕБУЮТСЯ

 ЖУРНАЛИСТ
 ФОТО- 

КОРРЕСПОНДЕНТ
 РЕДАКТОР САЙТА, 

СОЦСЕТЕЙ
8-499-735-2271, 8-496-262-3755

резюме на почту: news@id41.ru

Н
А

 П
РА

В
А

Х 
РЕ

К
Л

А
М

Ы
Н

А
 П

Р
А

В
А

Х
 Р

Е
К

Л
А

М
Ы

НА
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
АМ

Ы



 

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 4 ноября 2022 г. №39 (785)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

4 ноября, 17.00-20.30. 
Большой фестиваль мульт
фильмов. Вход свободный. 0+ 

4 ноября, 19.00. Акция 
«Ночь искусств». В програм
ме: вечер романса, встреча с 

живописцем Ниной Силае
вой, мастеркласс по рисова
нию мандалы от Союза ху
дожников Зеленограда. Вход 
свободный. 6+ 

5 и 6 ноября, 10.00-
19.00. Мобильный плане
тарий. 3+ 

5 ноября, 13.00. Кон
церт детского хора «Вели
кан». 3+ 

5 ноября, 18.00. Спек
такль «Стерпится – слюбится». 
В ролях: Ирина Лачина, Анато
лий Журавлев, Андрей Кайков, 
Наталья Бочкарева. 16+ 

6+

6 ноября, 12.00. Сорев
нования по робототехнике 
«Фигурное катание». Вход 
свободный. 6+ 

6 ноября, 15.00. Спек
такль «Пеппи Длинныйчу
лок» театра танца «Крылья». 
Вход свободный. 6+

9 ноября, 19.00. Спек
такль «Прощай, овраг!» 
детской театральной студии 
«Контакт». Вход свободный. 
6+

10 ноября, 19.30. 
Мастеркласс по икебане.  
Запись по тел. +7 (977) 945-
4252. 12+

11 ноября, 18.30. Вечер 
классической гитары. Вход 
свободный. 6+

12 ноября, 15.00. 
Мастеркласс по сцениче
ской речи. Вход свободный. 
12+

12 ноября, 18.00. Дис
котека «Хит за хитом». Вход 
свободный. 18+

13 ноября, 16.00. Чем
пионаты и первенства России 
по танцевальному шоу. 6+

13 ноября, 17.00. 
Мастеркласс «Создание 
сценического образа арти
ста (вокалиста)» от студии 
эстрадноджазового вокала 
«Триумф». Вход свободный. 
6+

17 ноября, 19.00. Кон
церт «Хоровая карусель» 
хоровой капеллы мальчиков 
«Орлята» и хоровой студии 
«Веснянка». 6+

18 ноября, 18.00. Пред
ставление Дмитрия Куклаче
ва «КотоБум». 3+ 

19 ноября, 12.00. Цир
ковое представление «Чудес
ное приключение». 3+

19 ноября, 18.00. Спек
такль «Загадочные вариа
ции». В ролях: Гоша Куцен
ко, Григорий Сиятвинда, 
Ольга Ломоносова. 16+

20 ноября, 12.00. Спек
такль «Стойкий оловянный 
солдатик» Нового Москов
ского драматического теа
тра. 6+

26 ноября, 12.00. Мю
зикл «Волшебник Изумруд
ного города» театра им. Н.И. 
Сац. 6+

27 ноября, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Лебеди
ное озеро». 6+

2 декабря, 19.00. Спек
такль «Не в свои сани не 
садись». В главных ролях: 
Ирина Муравьева и Сергей 
Никоненко. 12+

4 декабря, 12.00. 
3Dмюзикл «Алиса в стране 
чудес». 3+

4 декабря, 18.00. Кон
церт ансамбля «Березка». 6+

10 декабря, 12.00. Му
зыкальный спектакль «Тили
бом! Тилибом!». 3+

10 декабря, 19.00. Глеб 
Самойлов & The MATRIXX 
«Все хиты и лучшие песни 
Агаты Кристи». 18+

11 декабря, 12.00. Му
зыкальная сказка «Снежная 
королева». 3+

15 декабря, 19.00. Шоу 
под дождем театра танца 
«Искушение». 16+

16 декабря, 19.00. Кон
церт Рязанского народного 
хора. Программа «Песнь ря
занская, звучи!». 12+

17 декабря, 12.00. 
Спектакль «Холодное серд
це. Зачарованный лес».  
3+
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6 ноября
19.00

ОРКЕСТР «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»  
И МАЭСТРО ВЛАДИМИР СПИВАКОВ

«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ» – ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ МУЗЫКАНТА ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА. СВОЙ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР ОН СОЗДАЛ ИЗ ГРУППЫ ДРУЗЕЙ-ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ – СОЛИСТОВ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 
ЛУЧШИХ СИМФОНИЧЕСКИХ И КАМЕРНЫХ ОРКЕСТРОВ СТОЛИЦЫ. ИХ ВЫСОЧАЙШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ 

АБСОЛЮТНО СООТВЕТСТВУЕТ ДЕРЗКОМУ И АМБИЦИОЗНОМУ ИМЕНИ «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ».

10 ноября, 19.00. 
Спектакль «Горка». Про
стая, понятная и до слез 
смешная пьеса Алексея 
Житковского о буднях 
«маленького человека» 
возвращает к самому 
главному, что еще в нас осталось – к любви 
и добру. Добру «вопреки всему». В центре со
бытий – молодая воспитательница детского 
сада и ее жизнь. 

Детский утренник для взрослых, 2 часа 
15 минут с антрактом. Билеты на сайте те
атра. 16+ 

17 ноября, 19.00. 
Спектакль «Бесприданни
ца». Возвращение люби
мого спектакля на сцену! 
Лариса Огудалова так не 
похожа на тех, кто ее окру
жает. В мире прозаическом, 
где обесцениваются душевные порывы, где по
купается любовь и продается красота, ей нет 
места. Но в город возвращается ее бывший воз
любленный... Последние обольщение, надежда 
и обман – чем закончится история этой любви?

Драма, 3 часа с антрактом. Билеты на сайте 
театра. 12+

11 ноября 19.00. 
Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Что угодно». 
Действие последней ве
селой комедии Шекспира 
происходит в выдуман
ной стране Иллирии, где 
все мечтают о любви. Но, 
как часто бывает, влюбляются совсем не в 
тех... Постановка Павла Курочкина – это 
театр в театре, где артисты открыто приме
ряют на себя предложенные им роли, пере
воплощаясь прямо на сцене. Комедия, 3 часа 
с антрактом. Билеты на сайте театра. 16+

13 ноября, 15.00. 
Экскурсияквест «Я и Те
атр». Квест – отличная 
возможность посмотреть 
театр в компании едино
мышленников. Вам не 
нужно искать компанию, 
приходите с друзьями или в одиночку, и мы 
найдем вам команду. А затем все вместе отпра
вимся по маршруту, попутно разгадывая загадки 
и выполняя задания. В формате увлекательной 
игры познакомитесь с миром закулисья.

Экскурсияквест, 1 час 30 минут. Билеты 
на сайте театра. 18+

Ул. Юности, д. 17, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru
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В КЦ «Зеленоград» открылась продажа билетов на 
детские новогодние представления c 28 декабря по  
6 января! Билеты на сайте zelcc.ru. 3+


