
Сергей Собянин: Посетить 
собрание собственников 
жилья в «Электронном доме» 
сможет каждый москвич
Стр. 2
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Нептун и пираты Карибского моря 
Полное погружение в праздник 
Стр. 15

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Переболевшие коронавирусом 
зеленоградцы могут пройти 
комплексное обследование и 
лечение по ОМС в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского.

Благоустройство дворов у 
корпусов 315, 1133 и 2008 
завершено.

С начала 2021 года в 
Зеленограде отремонтировано 
37 подъездов.

«Микрон» выходит на рынок 
Туркменистанa.

Компания «Эпиэл» на 
70% увеличила экспорт 
микроэлектроники в первом 
квартале 2021 года.

Учебный центр НИИМЭ 
разработает отраслевую 
образовательную программу в 
области производства изделий 
нано- и микроэлектроники.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

7
детей воспитываются 

в семье зеленоградцев 
Александра и Елены 

Угольниковых, которых 
Сергей Собянин наградил 

почетным знаком 
«Родительская слава 

города Москвы»

ЧЛЕН ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО МОТОКЛУБА Z-BROTHERS 
МИХАИЛ КРИВОНОСОВ (ДАЛЬНОБОЙЩИК)  

НЕДАВНО ПРОШЕЛ РЕВАКЦИНАЦИЮ

СТР. 3

ПРИВИЛСЯ – И НА БАЙК!

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ



Повесили объявление: 
на определенный день на-
значено собрание, иначе 
не решить важную проблему. 
Нужно начать ремонт, затеять 
обновление во дворе, но вы 
никак не можете успеть вовре-

мя. А если ваш сосед постоян-
но ночью играет на кларнете 
и его следует приструнить? 
Или стучит молотком в стен-
ку! Однако на собрании опять 
нет кворума, без которого ре-
шения не примешь. 

Но ведь мы живем в элек-
тронное время! И такое со-
брание можно теперь прове-
сти и проголосовать в режиме 
онлайн, где бы вы не находи-
лись. А сделать это возмож-
но посредством созданной 
в Москве новой програм-
мы – платформы «Электрон-
ный дом». Причем собрание 
может назначить каждый 
собственник жилья в доме – 
надо перечислить проблемы, 

которые следует обсудить. 
А также указать дату и вре-
мя его проведения. И разме-
стить объявление в библио-
теке платформы. Для боль-
шей наглядности объявление 
стоит распечатать и повесить 
на подъездах. 

Ответы голосования фикси-
руются автоматически – под-
тасовать их не удастся. А уча-
ствовать в голосовании смо-
гут только собственники 

или те, кто проживает в квар-
тире официально. Кроме того, 
если вы хотите общаться с со-
седями онлайн, можно соз-
дать чат – это очень удобно. 

При помощи «Электрон-
ного дома» каждый житель 
сможет узнать все новости 
своего жилища. А еще опла-
тить услуги ЖКХ, вызвать 
домой мастера и сообщить 
о неполадках в доме в управ-
ляющую компанию, передать 
показания приборов учета. 

Во время пандемии, когда 
возможности контактов были 
ограничены, многие горожа-
не оценили, насколько удобен 
«Электронный дом». А ведь 
он продолжает развиваться. 
Жители «электронного» го-
рода Зеленограда отлично 
понимают, что с появлением 
подобной платформы резко 
возрастают возможности со-
вершенствования бытовых 
условий. 

Петр КУЗЬМИН

«41» Окружная газета Зеленограда  
 пятница 30 июля 2021 г. №29 (725) 2 | НОВОСТИ МОСКВЫ

СОБЯНИН: В МИРЕ НЕТ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ, 
АНАЛОГИЧНЫХ 
«ЭЛЕКТРОННОМУ ДОМУ»

Сергей Собянин:

– Говорят о самоуправлении, 
демократии. Но если 
собственник не может 
управлять собственным 
домом, не может принять 
решение о смене 
управляющей компании, не 

может решить вопрос по капитальному ремонту, 
– то чего стоит эта демократия? Чего стоит это 
самоуправление?
«Единая Россия» предлагает реальное решение 
этой проблемы – платформу «Электронный дом».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

�� Сколько раз вы сталкивались с, казалось бы,  
неразрешимыми вопросами в собственном доме? 

�� За последние пять лет 
количество волонтеров 
в Москве увеличилось 
в три раза.

Столичные волонтеры – 
помощники в сферах меди-
цины, экологии, образова-
ния, просвещения и других. 
Трудно переоценить их 
работу, особенно в период 
пандемии: добровольцы по-
могали развозить врачей, до-
ставляли пенсионерам про-
дукты и лекарства, отвечали 
на вопросы в кол-центрах, 
сдавали кровь… 

Общественное движение 
развивается при активном со-
действии города. В столице 
создан крупнейший в России 
ресурсный центр поддержки 
благотворительности «Мос-
волонтер». В базе центра заре-
гистрировано уже свыше 125 
тысяч добровольцев. На Ле-
нинградском проспекте от-
крыт молодежный волонтер-
ский центр, который должен 
стать площадкой для обмена 
опытом, обучения и общения 
всех добровольцев столицы. 
Многочисленные коворкинг-

центры Москвы предостав-
ляют некоммерческим орга-
низациям организационно-
информационную поддержку 
и различные сервисы.

Один из примеров плодот-
ворной работы руководства 
города и жителей столи-
цы – совместный проект ГКУ 
«Новые технологии управле-
ния» и столичного Комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики «Волон-
теры Москвы». Проект ра-
ботает на краудсорсинговой 
платформе «Город идей», его 

цель – сбор идей по популяри-
зации волонтерства и поощре-
нию лучших добровольцев.

В ближайшее время в каж-
дом округе и даже районе Мо-
сквы могут появиться свои 
«доброцентры». Тогда волон-
теру из Зеленограда не нужно 
будет ехать, скажем, в ТиНАО, 
чтобы сделать доброе дело. 
Работа найдется рядом с до-
мом. Те, кому нужна помощь, 
смогут получать ее в макси-
мально короткие сроки.

Эти центры позволят объе-
диниться людям, которые хо-

тят делать жизнь в своих рай-
онах лучше, найти единомыш-
ленников. Вместе они смогут 
сделать больше, привлекут 
к добрым делам и объединят 
вокруг себя максимальное ко-
личество москвичей.

Волонтерство – это нужное 
и необходимое для общества 
занятие, именно поэтому 
участие в волонтерских про-
ектах дает во многих странах 
преимущества при поступле-

нии в престижную школу, 
университет, при устройстве 
на работу. Теперь все жела-
ющие улучшить свое резюме 
получат возможность присо-
единиться к волонтерским 
проектам в своем округе 
или районе. 

Вокруг каждого центра во-
лонтерства создастся терри-
тория доброты и взаимовы-
ручки. А Москва максималь-
но поддержит таких людей. 

СТОЛИЦА – ТЕРРИТОРИЯ ДОБРОТЫ И ВЗАИМОВЫРУЧКИ
СОБЯНИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ «ЕР» О СОЗДАНИИ ОКРУЖНЫХ 
И РАЙОННЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ.



ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

�� Член зеленоградского 
мотоклуба Z-Brothers 
Михаил Кривоносов 
(Дальнобойщик) 
не хочет стать 
источником проблем 
для окружающих. 

Поэтому полгода назад 
он привился от COVID-19, а не-
давно прошел ревакцинацию.

Михаил рассказал, что ни-
каких побочных явлений 

после прививки не было, 
самочувствие отличное. От-
каз от употребления алкого-
ля – абсолютно выверенное 
решение.

– Дальнобойщика, как 
и многих наших коллег, отли-
чает высокая социальная от-
ветственность, – отметил пре-
зидент клуба Олег Брейтер.

К сожалению, от корона-
вируса пострадали и мото-

циклисты. Член мотоклуба 
Z-Brothers Андрей Завья-
лов (Самоделкин) умер 
в апреле 2020-го. А в июне 
этого года в гости к нашим 
байкерам приехал друг 
Максим Бочковский (Макс 
Искандер) из Тюменского 
мотоклуба «Сибирские 
Ястребы».  Совершенно 
здоровый мужчина двух-
метрового роста «сгорел» 

за две недели. Организм 
не справился…

Привились еще несколько 
членов клуба, многие пере-
болели (некоторые в очень 
тяжелой форме) и имеют 
высокие титры антител. 
Но как только позволят 
медицинские показатели – 
пройдут вакцинацию.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� В столице с 23 июня 
по 1 октября нынешнего 
года по решению 
мэра проходит акция 
для горожан старше           
65 лет. 

После введения второго  
компонента вакцины от ко-
ронавируса  представители 
старшего поколения могут 
получить подарочный на-
бор – коробку «С заботой 
о здоровье». 

 – Ранее забрать набор 
можно было только в цен-

трах социального обслужи-
вания по месту жительства, 
– отметила заместитель мэ-
ра по вопросам социально-
го развития Анастасия Ра-
кова. – А теперь мы расши-
ряем число пунктов в два 

раза – сделать это можно 
в одном из крупнейших 
в Европе центров вакци-
нации – в Гостином Дворе, 
а еще в 119 центрах на базе 
поликлиник. 

В состав набора входят 
витамины, приборы для из-
мерения артериального дав-
ления и пульса, набор кос-
метики по уходу за кожей, 
таблетница, медицинские 
маски и другие полезные 
вещи. Забрать набор мож-
но в течение месяца с даты 

введения второго компонен-
та вакцины.

Зеленоградская пенсио-
нерка Любовь Ерошенко 
сделала прививку вторым 
к о м п о н е н т о м  в а к ц и н ы 
в понедельник, после чего 

в поликлинике ей выдали 
сертификат на получение 
коробки «С заботой о здо-
ровье»:

– Конечно, когда шла 
на прививку первым ком-
понентом – изрядно волно-
валась, – признала Любовь 
Александровна. – Ведь воз-
раст отнюдь не юный, и со-
ответственно здоровье – не-
идеальное. Но на прививке 
вторым компонентом чув-
ствовала себя значительно 
более спокойной. 

– Как перенесли при-
вивку?

– Особых побочных эф-
фектов не ощутила. Лишь 
к вечеру началось голо-
вокружение,  но темпе-
ратура не поднималась. 
Легла спать, ночью встала 
и приняла таблетки, что-
бы голова не кружилась. 
А наутро уже все прошло. 
Да и сейчас ничего плохого 
не чувствую. Подарочный 
набор получила в ТЦСО 
в корпусе 205А. Удиви-
лась, конечно, но приняли 
меня замечательно. Было 
приятно и неожиданно, 
тем более в коробке бы-
ло все дельное и нужное. 
Что сказать тем, кто еще 
раздумывает о прививке? 
Судя по моему состоянию 
здоровья, ничего страшно-
го в прививке нет. 

Владимир МИХАЙЛОВ
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СДЕЛАЛИ ПРИВИВКУ – 
ПОЛУЧИЛИ ПОДАРОК 
«С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ»

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ ПРОБЛЕМ...

ПРОДЛЕН 
РОЗЫГРЫШ 
МАШИН СРЕДИ 
ПРИВИВШИХСЯ  
�� Каждую неделю 

пять автомобилей 
находят новых 
владельцев.  
Победителей 
определяют методом 
случайного отбора.

28 июля состоялся оче-
редной розыгрыш пяти 
машин среди 129 тыс. мо-
сквичей, которые впервые 
сделали прививку от ко-
ронавируса в период с 19 
по 25 июля.

Напомним, первый этап 
розыгрышей проходил 
с 23 июня по 14 июля. Тог-
да в нем приняли участие 
около 165 тыс. москвичей, 
привитых от COVID-19 
в период с 14 по 20 июня.

Как узнать 
о выигрыше?

Процесс розыгрыша 
транслируется каждую 
среду в 19.10 в эфире те-
леканала «Москва 24». 
Результаты также можно 
узнать на сайте телекана-
ла и на портале mos.ru.

Дарья ГРИШИНА

В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 22.00  
можно привиться в трех поликлиниках ГКБ имени   
М.П. Кончаловского по предварительной записи.
Записаться можно на порталах mos.ru и emias.info,  
в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя 
Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»,  в информационных киосках 
городских поликлиник.
Также можно записаться в поликлиниках, позвонив  
по телефонам:
• ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) –  
8 (962) 940-9884    
• ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343
• ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660
Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно 
только на первую вакцинацию. На вторую вас запишут 
автоматически.
Прививку можно сделать в павильоне «Здоровая Москва» 
на площади Юности (без предварительной записи).

КОНТАКТЫ

Чтобы получить подарок «С заботой о здоровье», 
с собой нужно взять паспорт, столичный полис 
ОМС, а также сертификат о введении вакцины в 
период с 23 июня по 1 октября 2021 года. Нако-
нец, нужно захватить и сертификат на подароч-
ный набор.
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�� На встрече 
с кандидатами 
в депутаты Госдумы 
от партии «Единая 
Россия» Сергей 
Собянин рассказал 
о планах партии 
по созданию в Москве 
масштабной программы 
реабилитации 
и диспансеризации 
после коронавируса.

Количество случаев за-
болеваемости коронавиру-
сом в столице постепенно 
снижается, а вакциниро-
ванных становится боль-
ше. Более 1,3 млн москви-
чей переболели за все вре-
мя пандемии. С помощью 
врачей они победили ин-
фекцию, но сохраняется 
опасность осложнений по-
сле болезни. 

Наибольшие опасения 
вызывает штамм «дель-
та», который в последнее 
время подавил остальные 
штаммы и вызвал новый 

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА –  
ПОСТКОВИДНАЯ  
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Обустройство  
трассы в Крюково
В Зеленограде есть ста-

ционарная лыжероллерная 
трасса, но она расположена 
за больничным комплек-
сом в 7-м микрорайоне. 
Жителям Крюково доби-
раться туда было неудоб-
но, и они попросили обу-
строить место для занятий 
в районе.

– Главное, чтобы было 
удобно жителям, – сказала 
депутат.

Глава  управы района 
Крюково Андрей Журавлев 
сообщил парламентарию, 
что ежегодно, как только 
позволяет погода, трассу 
прокладывают, но сопут-
ствующей инфраструктуры 
не было. В настоящее время 
специалисты готовят осно-
вание трассы, оборудуют 
площадку.

– Здесь вполне будет мож-
но проводить соревнования 
окружного, а может быть, и 
городского масштаба, –  ре-
зюмировала Ирина Белых.

Ремонт подстанции 
в Матушкино
Во дворе корпуса 414 де-

путат обратила внимание 
на подстанцию РТС.

–  З д е с ь  п о л у ч и т -
ся замечательный двор, 
но это сооружение испор-
тит вид, – сказала Ирина 
В и к т о р о в н а .  –  Н е л ь з я 
ли как-то привести его в по-
рядок?

Г л а в а  у п р а в ы  р а й -
о н а  М а т у ш к и н о  А н -
тон Гущин заверил ее , 
что МОЭК (в чьем ведении 
н а х о д и т с я  п о с т р о й -
ка) берет на себя обяза-
тельства  отремонтиро-
вать подстанцию, заново 

покрасить, обновить на-
ружные металлические кон-
струкции.

«Народная тропа» 
в Савелках
В  6 - м  м и к р о р а й о -

н е ,  в о  д в о р е  к о р п у с а 
614,  депутата  встрети-
ли префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов и глава 
управы района Савелки Ан-
дрей Макшанцев. Во дворе 
строится целый комплекс – 
спортивные и детские пло-
щадки, зоны семейного от-
дыха.

Во время осмотра пло- 
щадки к депутату и пре 
фекту обратилась мест-
ная жительница с прось- 
бой решить вопрос с «на-
родной тропой» – дорож-
к о й ,  п р о т о п т а н н о й  о т 
близлежащей школы через  
газон. Вопрос был решен: 
и Ирина Белых, и Анатолий 
С м и р н о в  п о д т в е р д и -
л и  ц е л е с о о б р а з н о с т ь 
у к л а д к и  а с ф а л ь т о в о й 
или плиточной дорожки на 
том месте, где постоянно  
ходят жители.

–  Я  обязательно по-
бываю здесь,  когда эти 
о б ъ е к т ы  б у д у т  п р и н и -
маться в эксплуатацию, – 
обещала Ирина Белых.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

ИРИНА БЕЛЫХ: ГЛАВНОЕ,  
ЧТОБЫ БЫЛО УДОБНО ЖИТЕЛЯМ
�� Депутат ГД Ирина Белых провела обход 

территории и проинспектировала ход 
строительных работ на некоторых социально 
значимых объектах в Зеленограде. Она осмотрела 
лыжную трассу за комплексом ЦИЭ в районе 
Крюково, дворы 414-го корпуса в Матушкино 
и 614-го корпуса в Савелках.

28 июля в 
столице выявили 
2445 случаев 
инфицирования. 
Ранее долгое время 
их количество 
держалось в районе 
шести тысяч. 
Стало меньше 
тех, кто находится 
на аппаратах 
искусственной 
вентиляции легких – 
по состоянию  
на 28 июля на ИВЛ  
530 человек.

ВАЖНО

День без 
турникетов
Московские предприятия 
смогут принять участие в ак-
ции «День без турникетов». 
Экскурсии по производству 
помогут повысить интерес 
к бренду, а также привлечь 
квалифицированных работ-
ников.
Присоединиться к акции 
«День без турникетов» мо-
гут предприятия, у которых 
есть производственная пло-
щадка или офис в столице, 
где можно продемонстриро-
вать, как создается продукт 
или оказывается услуга.
Для регистрации в каче-
стве партнера необходимо 
заполнить форму на сайте 
акции или на портале Мо-
сковского инновационного 
кластера. 
Акция «День без турнике-
тов» пройдет в Москве с 
23 по 25 сентября. Подать 
заявку для участия необхо-
димо до 6 сентября. Акцию 
планируют устраивать раз в 
три месяца.

Ф
от

о 
ш

та
ба

 о
бщ

ес
тв

ен
но

й 
по

дд
ер

ж
ки

 Е
Р

всплеск заболеваемости. 
У тех, кто переболел им, мо-
гут возникнуть потеря слу-
ха, инсульты, нарушения 
психики. К самым страш-
ным последствиям относят 
и гангрены. 

Среди тех, кто переболел, 
немало молодых людей. 
Инфекция может вызвать 
у них осложнения, которые 
обычно возникают в пожи-
лом возрасте.

Чтобы избежать перегру-
зок на систему здравоохра-
нения и помочь как мож-
но большему числу людей, 
в столице планируется соз-
дать систему реабилитации 
и диспансеризации горо-
жан, переболевших кови-
дом. Новая система будет 
работать на опережение – 
одним из приоритетов ста-
нет профилактика ослож-

нений. Это одно из важ-
нейших решений Москвы 
по борьбе с ковидом. 

– Сейчас мы постепенно 
начинаем отходить от пи-
ковых значений заболева-
ния. И после этого займем-
ся данной важнейшей про-
граммой, – сообщил Сергей 
Собянин.



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

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 5

��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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Утепляем дома, 
проверяем теплосети

В округе заканчивается 
подготовка к зиме. Эту ра-
боту мы начали еще в мае, 
должны завершить к сентя-
брю.

В ЗелАО почти 540 жилых 
домов и более 700 нежилых 
зданий. Идет строительство, 
вводятся в эксплуатацию но-
вые объекты, что добавляет 
нагрузку на коммунальные 
службы. Но есть четкие ре-
гламенты, графики. Самое 
главное – точно их соблю-
дать, тогда проблем зимой 
не возникнет.

483 жилых дома готовит 
к отопительному сезону 
ГБУ «Жилищник ЗелАО», 
еще 53 – ТСЖ, ЖСК, част-
ные управляющие компа-
нии. На их контроле – теп- 
лоизоляция, состояние под-
валов, кровель, подъездов, 
входных групп. 

Завершается проверка си-
стем тепло- и водоснабжения. 
Проведены работы по замене 
аварийных участков трубо-
проводов, неисправной за-
порной арматуры на тепло-
вых узлах, стояках и разводя-
щих трубопроводах, замене 
манометров и термометров, 
восстановлена теплоизоля-
ция трубопроводов, проведе-
на промывка и опрессовка (то 
есть проверка повышенным 
давлением) систем централь-
ного отопления. Результаты 
этой работы предъявляются 
тепловой инспекции ПАО 
«МОЭК», которое подписы-
вает акты готовности.

На паспорте готовно-
сти к зиме каждого жилого 
или нежилого здания стоят 
подписи тех, кто проверял 
качество работ. И если зи-
мой случится авария – спрос 
будет в первую очередь с них. 
Поэтому и контроль осущест-
вляется жестко.

Смотр техники пройдет 
в установленном 
порядке

Одновременно с этим 
окружные ГБУ «Жилищ-
ник» и «Автомобильные 
дороги» занимаются под-
готовкой снегоуборочной 
техники, инвентаря, зимней 
спецодежды для дворников 
и водителей, решают кадро-

вые вопросы, закупают про-
тивогололедные материалы. 
Укомплектованность ком-
мунальных служб техникой 
и людьми перед зимним се-
зоном мы проверяем ежегод-
но, в первых числах сентября. 
В наших ГБУ подобрались 
опытные команды, как пра-
вило, на таких смотрах недо-
четов не выявляется. К этому 
времени готовность в органи-
зациях уже полная. 

Прошедшая зима, на-
помню, была очень непро-
стой – с обильными снегопа-
дами и низкими температура-

ми. С этой сложной погодой 
наши коммунальщики спра-
вились. У нас нет оснований 
полагать, что они за лето 
растеряли опыт и снизили 
качество работы. Но смотр, 
естественно, проведем в уста-
новленном порядке. В рас-
поряжении «Жилищника» 
и «Автомобильных дорог» 
почти 400 единиц убороч-
ной техники, более 100 руч-
ных роторов – это огромный 
парк. И мы, и руководители 
предприятий должны лично 
убедиться, что все в порядке. 
Потому что скоро начнет-

ся проверка делом – снегом 
и холодами.

Строительство –  
это развитие города

Свой профессиональный 
праздник готовятся встретить 
строители – представители 
одной из важнейших для го-
рода профессий. Собственно, 
с них начинается история 
каждого здания, каждого 
квартала. 

Сегодня в округе нет та-
кого массового строитель-
ства, как при сносе ветхих 
4-5-этажек в начале 2000-х. 

Но мы внимательно следим 
за состоянием дел на не-
скольких важных стройках. 
Это в первую очередь до-
ма по программе ренова-
ции, новый спорткомплекс 
для СШОР №111, капи-
тальный ремонт поликлини-
ки в 9-м микрорайоне, пять 
знаковых объектов во дво-
рах по программам благо-
устройства.

Активно идет  работа 
по возведению терминала 
МЦД-3 на Крюковской пло-
щади. Здесь жителям при-
дется некоторое время ис-
пытывать неудобства, но ре-
зультат стоит того, чтобы 
немного потерпеть. К концу 
2022-го – началу 2023 года 
вместо обычной пригород-
ной станции мы получим со-
временный, удобный, мно-
гофункциональный транс-
портный терминал. 

Впереди – полная 
реконструкция 
устаревших кварталов 
19-го микрорайона

Город не должен останав-
ливаться. Необходимо быть 
в курсе современных тен-
денций развития городской 
среды, постоянно улучшать 
ее, делать более комфорт-
ной для жителей. Без стро-
ителей это невозможно. Их 
роль в жизни города неоце-
нима.

Пользуясь случаем, по-
здравляю наших строителей 
с профессиональным празд-
ником, желаю им дальней-
ших успехов в работе по улуч-
шению нашего любимого  
Зеленограда.

ВЫБОРЫ-2021 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Реконструкция поликлиники в 9-м микрорайоне

В Зеленограде сформи-
ровано 129 избирательных 
комиссий. Информация 
о размещении избиратель-
ных комиссий и местах 
голосования с указанием 
адреса и телефона – на сай-
те окружной электронной 
газеты zelao.ru.

Отдать свой голос мож-
н о  и  о н л а й н  н а  с а й т е  
m o s . r u .  Р е г и с т р а ц и я 

на участие в электрон-
ном голосовании пройдет 
с 00.01 2 августа до 23.59  
13 сентября. Получить элек-
тронный бюллетень можно 
с 08.00 17 сентября до 19.59  
19 сентября.

�� Сергей Собянин наградил 
зеленоградцев Александра 
и Елену Угольниковых, которые 
воспитывают семерых детей, 
почетным знаком «Родительская 
слава города Москвы». 

Помимо них награждены еще 18 сто-
личных семей.

Почетный знак вручается родителям 
или усыновителям, которые постоянно 
живут в Москве не менее 10 лет, состо-
ят в официальном браке и воспитывают 
или воспитали пять и более детей до-
стойными гражданами.

Помимо самого знака, награжденные 
получают единовременное денежное 
поощрение в размере 219 015 рублей.

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА ГОЛОСУЕМ ОЧНО  
И ЭЛЕКТРОННО
�� 17-19 сентября состоятся выборы депутатов 

Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации VIII созыва. 



Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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�� Три года назад 
модельер Ксения 
Митюнина организовала 
театр моды «Изумруд» 
на базе клуба «Радуга» 
Культурного центра 
«Зеленоград». 
Главная цель – научить 
будущих Карденов 
и Версаче создавать 
собственные модели 
одежды, не поддаваясь 
давлению моды.

Л а у р е а т  р о с с и й с к и х 
и международных конкур-
сов, лауреат премии прави-
тельства Москвы в номи-
нации «Лучший молодой 
специалист в области куль-
туры» Ксения Митюнина: 

– Самая модная одежда 
постоянно будоражит муж-
чин и женщин. Нас покоря-
ют новые коллекции веду-
щих модельеров. Когда-то 
их кто-то этому искусству 
научил. Вот и я хочу научить 
ребят тому же. 

В антракте
Сен-Лоран, Диор, Арма-

ни, Зайцев, Юдашкин, Ко-
ко Шанель, Нина Риччи – 
высокая мода. А вы какую 
одежду предпочитаете? Со-
гласитесь, в основном ту, 

в которой ходят все, чтобы 
не выделяться. 

– Ксения Игоревна, 
что такое мода, кто та-
кой дизайнер-модельер?

– Модельер, на мой взгляд, 
– профи, создающий одеж-
ду, которую вы не увидите 
и не купите в масс-маркете. 
А мода, мне кажется, так же 
циклична, как жизнь. Мода 
возвращается, забывается, 
приходит снова. 

Во что вас оденут лет 
через 15-20 задорные дев-
чонки 7-12 лет, которые 
с искренним интересом ле-
тят в «Изумруд»? 

Сама Ксения придумы-
вать наряды хотела всег-
да. И расписывать ткани. 

И в художественной школе 
училась росписи по ткани, 
затем в колледже декора-
тивно-прикладного искус-
ства имени Карла Фабер-
же. Стала художником-
технологом по росписи 

ткани, модельером, полу-
чив диплом Московского 
университета технологий 
и управления имени Разу-
мовского. 

– Роспись по ткани, в том 
числе и батик, – моя страсть. 

Не раз видел, как рисуют 
батиком, используя различ-
ные резервирующие соста-
вы – парафины, резиновые 
клеи, смолы, лаки. Не один 
год Ксения Митюнина была 

художником-оформителем, 
сейчас преподает технику 
батика. 

Спектакль
И вот теперь появился 

«модный» театр (кстати, та-
ких театров в столице мало).

–  С л у ч а й н ы х  д е т е й 
у меня нет. Они реально 
хотят шить. Мои девочки 
или модницы, или уме-
ющие неплохо рисовать. 
У них хорошо развита мел-
кая моторика рук. За три 

года у нас сформировал-
ся постоянный коллектив, 
хотя сначала было непро-
сто. Родители подчас ду-
мали, что детки в театре 
должны лишь выходить 
на подиум и дефилировать. 
Но ведь им нужно быть ру-
кастыми, это очень разви-
вает творческое мышле-
ние. Девочки постепенно 
учатся изобретать соб-
ственную одежду. 

Вы скажете: в магази-
не и так все можно купить. 
А вам нравится, что там 
продается? А если не нра-
вится? Современные дети 
отличаются от нас. Для них 
мода – именно то, что носят 
и о чем пишут в интернете. 

Хотя среди «изумрудных» 
модниц уже есть такие, кто 
мыслит по-своему. А вдруг 
это будущая Коко Шанель? 

Занятия в театре – это ос-
новы рисунка, живописи, 
роспись по ткани и хорео-

графия: одежду все-таки 
надо и показать. В сентябре 
начинается творческий се-
зон. До Нового года будущие 
модельеры шьют и рисуют. 
А в декабре они показыва-
ют Ксении Игоревне рису-
нок своей одежды на тка-
нях на определенную тему. 
Стилей было много – север, 
модерн, масленица. В этом 
году решились на авангард. 
Расписали, потом начинает-

ся кройка в свободном сти-
ле – сарафанов, рубашек, 
юбок. Расписывают девчон-
ки и свои шорты, футболки. 

– Что у вас в перспек-
тиве? О чем мечтаете? 
И когда у вас появится 
свой Карден?

– В следующем году 
мы посвятим наши коллек-
ции Японии – это кимоно, 
шаровары и т. д. Чего хочет-
ся? Конечно, большую шоу-
программу организовать. 
И чтобы мальчишки приш-
ли, тоже хочу. Я ведь не-
мало мастер-классов даю – 
например, как шить броши. 
Парнишки приходили и с та-
ким интересом учились! Бу-
дем ждать юных Карденов. 

И мы, пожалуй, подождем.
Владимир РАТМАНСКИЙ

Среди «изумрудных» модниц есть такие, 
кто мыслит по-своему

ИЗУМРУДНЫЕ МОДНИЦЫ

Ищем 
таланты!
Каждый год Культурный 
центр «Зеленоград» на-
полняет свои гостеприим-
ные пространства новыми 
событиями, смыслами и 
энергией. Мы всегда го-
товы предоставить зеле-
ноградцам возможность 
реализовать лучшие твор-
ческие инициативы и куль-
турные проекты в стенах 
учреждения. 
Будем рады обретению но-
вых друзей и партнеров для 
совместного проведения 
больших и маленьких меро-
приятий, семейных и обще-
ственных праздников, лите-
ратурных и музыкальных со-
бытий, фестивалей и встреч, 
выставок и мастер-классов.
Сотрудники Культурно-
го центра стараются, что-
бы зеленоградцы могли с 
пользой и интересом про-
вести время в родном го-
роде, а также осуществить 
свой проект и найти свою 
аудиторию. 
Расскажите о себе, своем 
проекте или идее и  возмож-
ных формах сотрудничества, 
написав нам на электронную 
почту dkzelenograd@culture.
mos.ru. 
Приглашаем на конкурс-
ной основе в нашу коман-
ду молодых профессиона-
лов: режиссера массовых 
мероприятий, менеджера 
культурных проектов и ви-
деоинженера для онлайн-
трансляций. От вас – кре-
ативное мышление, опыт 
и знания, основанные на 
вдохновении и понимании 
современных тенденций 
и формирующихся куль-
турных трендах. От нас 
– увлекательная и интен-
сивная работа в профес-
сиональном коллективе с 
подтвержденным иммуни-
тетом к COVID-19. 
Проекты, предложения и ре-
зюме присылайте на почту 
dkzelenograd@culture.mos.ru.
Давайте формировать ак-
туальную культурную по-
вестку Зеленограда вместе!

ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ
МИХАИЛ 
ЛАТКОВ,
директор 
КЦ  «Зеленоград»



�� В них расчистили 
и покрасили 
стены, потолки 
и мусоростволы, а также 
отремонтировали 
оконные рамы 
и почтовые ящики.

В части подъездов отре-
монтированы входные ме-
таллические двери, ступени 
крыльца и входных площа-
док, а также этажные элек-
трощиты. Уложены провода, 
установлены оконные ручки 
(в местах, где их не было), 
окрашены батареи и перила, 

пронумерованы этажи лест-
ничных клеток.

Жилищная инспекция при-
няла следующие подъезды:

• Матушкино: 6 – корп.108 
(п. 1, 2, 3, 4), 125 (п. 1, 2);

• Савелки: 11 – корп. 338А 
(п. 1, 2, 3), 526 (п. 4), 534      
(п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

• Старое Крюково: 8 – 
корп.  902 (п. 1, 5, 6, 8, 10), 
корп.  904 (п. 1, 4, 6);

• Силино: 4 – ул. Гоголя, 
11А (п. 1, 2, 3, 4);

• Крюково: 8 – корп. 2044 
(1, 2, 3, 4), 2032 (1, 2, 3, 4).
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�� В Зеленограде 
полным ходом 
идет масштабное 
благоустройство 
дворов. Префект 
Анатолий Смирнов 
совершил 
незапланированный 
объезд дворов 
в районах Силино 
и Старое Крюково, 
чтобы проверить 
состояние дел. 

Старое Крюково
На объезд была пригла-

шена глава управы Людми-
ла Петрова. Первым делом 
Анатолий Николаевич по-
здравил ее с днем рождения 
и вручил букет цветов. 

Отправной точкой осмо-
тра территорий в Старом 
Крюково стал двор у корп. 
830.  Здесь мы увидели 
практически готовую дет-
скую площадку, на которой 
не хватает буквально пары 
качелей.

– Как скоро объект будет 
готов полностью? – поинте-
ресовался Анатолий Смирнов.

– На данный момент 
на этой площадке сделано 
все возможное. Теперь все 
упирается в сроки поставки 
качелей, тренажеров и про-
чего игрового и спортивно-
го оборудования, – ответила 
Людмила Петрова. 

Это оборудование идет 
в Зеленоград из-за рубежа. 
Сроки поставки – свыше 
двух месяцев. С подобной 
ситуацией столкнулись за-
казчики всей Москвы. 

С е й ч а с  н а  п л о щ а д -
ке у корп. 830 не хватает 
лишь трех качелей на пру-

жине и качелей-балансира. 
Без них нет смысла при-
ступать к последнему этапу 
благоустройства – укладке 
резинового покрытия. По-
лучается, как только в Зеле-
ноград прибудет оборудова-
ние, площадка будет готова 
в течение трех дней. 

Далее Анатолий Смирнов 
отправился на детскую пло-

щадку у корп. 840. По пути 
на этот объект префект об-
ратил внимание на хоккей-
ную коробку у корп. 828. 
Он спросил, на какой период 
запланировано комплексное 
благоустройство спортпло-
щадки. 

– Мы будем ремонтиро-
вать ее в 2022 году, – сооб-
щила глава управы. 

Среди запланированных 
работ – замена настила, по-
краска сетки и бортов, а так-
же ремонт раздевалок. 

На площадке у корп. 840 
та же картина: выполнены 
работы по укладке осно-
вания из песочной смеси, 
установлены новые лавочки 
и урны, а все элементы дет-
ского игрового комплекса 

пока отсутствуют по причи-
не задержки поставки. 

– Как только игровое 
и спортивное оборудование 
поступит в Зеленоград, ра-
бочим понадобятся считан-
ные дни, чтобы в этом дво-
ре появилась новая детская 
площадка для детей старше-
го и младшего возраста, – 
добавила Людмила Петрова. 

Силино
Анатолий Смирнов вместе 

с главой управы Наталией 
Гусевой осмотрел площадки 
у корп. 1013 и 1014. Ситуа-
ция на этих объектах немно-
гим отличается от района 
Старое Крюково. Основ-
ные работы в большинстве 
своем выполнены, остается 
дождаться поставки малых 
архитектурных форм. 

Кроме этого, префект Зе-
ленограда обратил внимание 
на беспорядок на мастерском 
участке у корп. 1013. Он рас-
порядился оградить его. 

– На этапе планирова-
ния подрядчики стараются 
установить себе как можно 
более оптимистичные сро-
ки. Я знаю, что они всегда 
настроены работать на опе-
режение, – сказал Анато-
лий Смирнов. – Сейчас уже 
вмешиваются обстоятель-
ства (ждем поставки обору-
дования). В ситуации, когда 

все зависит от поставщика, 
мы не можем называть чет-
кие сроки. Теперь главное 
правило – подготовить все 
заранее, чтобы, как только 
поступят игровые и спор-
тивные комплексы, жите-
ли Зеленограда поскорее 
вернулись в комфортные 
для них условия. Думаю, 
что потребуется еще 1-2 
недели. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 

СОБЫТИЯ
ОБЪЕЗД 
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ВСЕ  ГОТОВО – 
ДЕЛО ЗА ПОСТАВЩИКАМИ
АНАТОЛИЙ СМИРНОВ: ЧЕМ РАНЬШЕ ЗАКОНЧИМ РАБОТЫ, 
ТЕМ БЫСТРЕЕ ЖИТЕЛЯМ СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ

С НАЧАЛА ГОДА В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 37 ПОДЪЕЗДОВ

Корпус 108 Корпус 2032
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Все началось два года на-
зад с того, что культорг 
Маргарита Рассказова ре-
шила развлечь пенсионеров 
в фойе центра. Они заинтере-
совались предложением по-

читать сказки вслух. Стали 
читать по ролям и в лицах, 
это вызвало бурную реакцию 
участников. А потом кто-то 
предложил продолжить эту 
тему: организовать куколь-

ный театр. Откликнулись 
пять пенсионеров, которые 
стали встречаться в Центре 
и обсуждать, как им реали-
зовать эту идею.

Предложенная культоргом 
сказка «Волк и козлята» груп-
пе понравилась, начались ре-
петиции. Оказалось, что это 
совсем непросто. Надо было 

учиться взаимодействовать 
на достаточно малом про-
странстве. Знать текст, отра-
ботать все движения героев 
так, чтобы получилось пол-
ноценное действо.

Бывало, во время репе-
тиций возникали горячие 
споры. Когда страсти на-
калялись, репетиция пре-

кращалась, и все садились 
за стол – за чашечкой чая 
обсуждали ситуацию и при-
ходили к согласию.

Пенсионеры, занимаю-
щиеся в центре рукоделием, 
с энтузиазмом откликнулись 
на просьбу помочь изгото-
вить первых персонажей 
сказки и пригласили будущих 
кукловодов на занятия. Там 
они учились мастерить своих 
сказочных героев, и по мере 
изготовления каждый персо-
наж получал свой характер 
и внешние особенности. 

Специалисты центра по-
могали кто чем мог: купили 
деревянные рейки и собра-
ли каркас ширмы, в закро-
мах отыскали подходящие 

лоскуты ткани и декориро-
вали основу ширмы. 

Большая работа позади. 
Все отрепетировано, «сце-
на» готова. Премьера спек-
такля «Волк и козлята» сов-
пала с мероприятием, по-
священным Дню открытых 
дверей в центре социального 
обслуживания «Зеленоград-
ский». Гостей было много. 
Зрители репликами поддер-
живали и артистов, и персо-
нажей. Спектакль прошел 
с огромным успехом. 

Затем была подготовка 
второго спектакля «Легкий 
хлеб». Премьера прошла 
на ура! Коллектив частич-
но поменялся, и налажи-
вать отношения пришлось 
заново. Но теперь более 
опытные артисты помогали 
новичкам, и процесс репети-
ций шел быстрее. 

На время ограничений, 
связанных с пандемией, 
встречи и обсуждения пе-
ренесли в онлайн-формат, 
создали чат в мессенджере. 
Обновленный состав груп-
пы для привлечения в свой 
состав новых участников, 
новых идей и более ши-
рокого информационного 
освещения своей работы 
принял решение о созда-
нии самоорганизованного 
клуба «В гостях у сказки». 
Роль лидера клуба взяла 
на себя Наталья Васильев-
на Осипова – активный жи-
тель района Матушкино, 
которой в этом году испол-
нится 74 года. Участников 
клуба заинтересовала идея 
создания своей собствен-
ной сказки. Договорились 
создать электронную по-
чту и пригласить к об-
суждению всех желающих 
через социальные сети. 
Конечно, все очень ску-
чают по живым встречам 
и  общению.  Надеемся, 
что, пройдя вакцинацию 
и получив QR-коды, члены 
клуба в ближайшее время 
смогут приступить к созда-
нию нового спектакля. 

ПЕНСИОНЕРЫ 
И ИХ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
�� В ТЦСО «Зеленоградский» создан особенный 

клуб, связанный с удивительным видом искусства – 
кукольным театром.

Пожилые люди смогли побороть смущение, 
научились новому, обрели единомышленников 
и друзей. Совместное творчество, приносящее 
радость не только участникам клуба, но 
и зрителям, – что может быть ценнее и 
прекраснее?

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА 

�� В Музее Зеленограда 
хранится почетная 
грамота, врученная 
50 лет назад, 
в 1971 году, Николаю 
Федоровичу Семенову. 
Так Советский 
комитет ветеранов 
войны отметил его 
активное участие 
в работе по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи.

Николай Федорович Се-
менов – один из наших зем-
ляков, удостоенный звания 
Героя Советского Союза. 
Он родился в 1904 году в де-
ревне Алабушево. Накануне 
Великой Отечественной во-

йны Николай Федорович 
жил в поселке Крюково. Ког-
да началась война, он ушел 
на фронт ополченцем, воевал 
под Москвой и Брянском, 
в Белоруссии и Литве. Был 
сапером. Войну закончил 
в звании гвардии капитана. 
Звания Героя Советского Со-
юза Николай Федорович Се-
менов был удостоен 24 марта 
1945 года за форсирование 
Немана. После войны жил 
и работал в Крюково, много 
сил положил на увековечение 
памяти о подвиге нашего на-
рода во Второй мировой вой-
не. Умер Семенов в 1980 году.

Эту грамоту вместе с дру-
гими предметами (медалями, 

документами, фотография-
ми) передал в Зеленоград-
ский историко-краеведческий 
музей в 1991 году сын Нико-
лая Федоровича Семенова              

Лев Николаевич. Грамота 
подписана председателем Со-
ветского комитета ветеранов 
войны генералом армии дваж-
ды Героем Советского Союза 

Павлом Ивановичем Батовым 
(1897-1975) и ответственным 
секретарем комитета Алексе-
ем Петровичем Маресьевым 
(1916-2001) – знаменитым 
советским военным летчи-
ком, Героем Советского Со-
юза (1943).

Из-за тяжелого ранения 
во время Великой Отече-
ственной войны у Маресьева 
были ампутированы обе но-
ги. Однако, несмотря на ин-
валидность, летчик вернулся 
в небо и летал с протезами. 
Всего за время войны он со-
вершил 86 боевых вылетов, 
сбил 10 самолетов врага: 
три – до ранения и семь – по-
сле. Широко известен подвиг 
Маресьева в изложении Бо-
риса Полевого: Маресьев стал 
прототипом героя его книги 

«Повесть о настоящем чело-
веке» Алексея Мересьева (пи-
сатель изменил в фамилии 
лишь одну букву). 

Интересно, что Маресьев 
бывал в наших краях. Вла-
димир Александрович Ру-
мянцев, уроженец деревни 
Каменки, летчик и инженер, 
вспоминал: «…В 1948 году 
я поступил в Первую Москов-
скую спецшколу ВВС . В 1950 
году впервые поднялся в воз-
дух на самолете ПО-2 с аэро-
дрома Крюково. Теперь это 
4-й микрорайон и Централь-
ный проспект Зеленограда. 
Руководил полетами Герой 
Советского Союза Алексей 
Маресьев». 

Мария АКИМОВА, 
старший научный сотрудник 

Музея Зеленограда

ГЕРОЮ ОТ ГЕРОЕВ

ОБЩЕСТВОВедущая полосы  
Лариса РОМАНОВА
news@id41.ru ТВОРЧЕСТВО 
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Светлана ВАВАЕВА
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Андрей МАКШАНЦЕВ, глава 
управы района Савелки:

– Работники инженерной службы 
установили информационную таблич-
ку «Выгул собак запрещен!» по адре-
су, который вы указали. Благодарим 
за сообщение и активное участие 
в жизни района Савелки. 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Сотрудники инженерной службы района Са-

велки удалили борщевик на указанной террито-
рии. Благодарим вас активное участие в жизни 
округа. 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района 
Савелки:

– Сотрудники инженерной службы установили 
столбики по указанному адресу. С вопросами по бла-
гоустройству вы можете обращаться в управляющую 
организацию по телефону 8 (499) 734-1168. Благо-
дарим вас за сообщение и активное участие в жизни 
района Савелки. Вместе мы сделаем наш город лучше!

ТАБЛИЧКУ УСТАНОВИЛИ

БОРЩЕВИК УДАЛИЛИ
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

Путь для пешеходов свободен

Выгуливать собак разрешено только на специальных площадках

Опасное растение никому не угрожаетБыло

– Будет ли восстановлена детская площадка с качелями, кару-
селями на обновленной площадке во дворе корпуса 830. Сейчас 
все больше с сигаретами и пивком сидят на лавочках. 

Татьяна МАЛИКОВА, корп. 830 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Во время комплексного благоустройства детской площадки заменят 
асфальт на пешеходных дорожках с установкой бордюра, смонтируют 
игровой комплекс, качели, карусель, установят песочницу, качели-балан-
сир, лавочки, урны. ГБУ «Жилищник ЗелАО» ожидает поставку комплек-
тующих деталей. Планируется завершить благоустройство до 25 августа. 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

– В 16-м районе не пропалывают и не убирают клумбы на буль-
варной зоне, около «Почты России», садиков. Также деревян-
ные щепки от альпийской горки разбросаны по всему тротуару. 
Просим навести порядок. 

Елена БАТУРИНА, корп. 1626 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» навели порядок на территории, 
о которой вы сообщили. Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни района Крюково.

– Около корпуса 813 кустарник разросся вплотную к дому. Нуж-
но сделать ему культурную обрезку. 

Наталья РИГО, корп. 813 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы обрезали кустарник у корпуса 813. 
Санитарная и формовочная обрезка растений выполняется по ре-
гламенту и графику. Благодарим вас за неравнодушное отношение 
к жизни города. 

– Просьба поставить новую лавочку и обновить павильон 
на остановке «Дворец культуры». 

Зинаида МАЛЕЕВА, корп. 360

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– В 2022 году по программе «Развитие городской среды» планируется 
комплексное благоустройство Московского проспекта, будут установле-
ны и павильоны нового образца.

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

СТОЛБИКИ НА МЕСТЕ

– Прошу вырубить борщевик по адресу: 
Озерная аллея, поворот к пляжу городского 
пруда, за синим забором 

Антон БАЕВ, район Савелки 

– Прошу установить антипарковочные столбики воз-
ле корпуса 313 (со стороны парковки перед банком). 
Автомобилисты, оставляя машины, закрывают съезд 
с дорожки. Из-за этого с колясками и маломобильные 
люди вынуждены обходить этот участок, чтобы спу-
ститься. 

Петр МАРФИН, район Савелки 

– Просьба установить таблички в на-
чале корпуса 340, запрещающие вы-
гул собак. 

Мария АРЖАННИКОВА, 
корп. 340 

Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.
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Застройка вдоль Панфи-
ловского проспекта шла 
в разное время, отдельные 
фрагменты были комплекс-
но застроены, для других 
объектов долгие годы были 
зарезервированы земельные 
участки, и эти пустующие 
пятна вызывали вопросы 
и желание их использовать.

Прогуляемся вдоль про-
спекта с севера на юг. Теперь 
Панфиловский проспект 
не заканчивается станцией 
Крюково, а продолжается 
через эстакаду до границы 
с Московской областью.

Стартовая точка
Так описал стартовую 

точку проспекта доктор ар-
хитектуры, профессор Ген-
надий Мовчан: «Начинает-
ся проспект, можно сказать, 
прямо на Ленинградском 
шоссе сильным аккордом 
мемориала на месте захоро-
нения героев-панфиловцев. 
Отличная мысль: связать 
оформление въезда в город 

с подвигом защитников Мо-
сквы. Памятник интересен, 
удачно расположен и вписан 
в петлю дорожной развязки. 
Въезжая в город, вы совер-
шаете как бы круг почета 
возле кургана». 

По новой развязке въезд 
был изменен: благодаря кур-
гану Славы принято реше-
ние о строительстве именно 
тоннеля, а не эстакады, что-
бы визуально не испортить 
монументальный и важный 
в историческом, культурном 
и градостроительном плане 
комплекс.

Высотные здания – 
в проигрыше
Одна из самых ранних по-

строек вдоль проспекта, кото-
рая по замыслу авторов долж-
на была стать архитектурным 

лицом северной зоны, – зда-
ние НИИ электронного ма-
шиностроения, возведенное 
в 1967 году по проекту Иго-
ря Покровского, Михаила 
Хажакяна, Игоря Бирюкова, 
Максима Былинкина, Григо-
рия Саевича и др. 

Вот как о процессе созда-
ния рассказал Феликс Но-
виков в своей книге «Зеле-
ноград – город архитектора 
Игоря Покровского»: «На-
чали мы с высотных вариан-
тов. Однако не успели опре-
делиться с предпочтениями, 
когда в мастерскую явились 
те, кому был предназначен 
будущий центр. В их числе 
были Филипп Старос и Иосиф 
Берг, которые в ленинград-
ском КБ вели свои экспери-
менты. Старос решительно 
заявил, что в этих техноло-
гиях недопустимы никакие 
колебания зданий и потому 
высотные решения непри-
емлемы. Мы учли эту реко-
мендацию».

Тема высотных зданий 
в застройке Северной пром-
зоны не оставляла архитек-

торов и в дальнейшем. На пе-
ресечении Панфиловского 
проспекта и 1-го Западного 
проезда (теперь проспекта 
Генерала Алексеева) с 1992 
года планировалось строи-
тельство делового центра, 
и именно высотную доми-

нанту в то время мы рассма-
тривали в качестве приори-
тетного варианта. В даль-
нейшем по экономическим 
причинам на смену гранди-
озным замыслам пришли 
более скромные, несколько 
лет было намерение постро-
ить детский компьютерный 
центр. Финансовый план 
инвестора построить АЗС, 
прибыль от которой помо-
жет возвести центр, закон-
чился на строительстве АЗС. 
Только с третьей попытки 
основной заказчик привлек 
компанию, которая к 2012 
году построила ТЦ «Панфи-
ловский», купол которого 

явился отдаленным бликом 
первоначальных замыслов.

На фоне типовой 
застройки
Если в 1960-1970-х годах 

Панфиловский проспект был 
застроен только в северной 

его части – жилые дома 2-го 
микрорайона (1972), РТС-1 
(1964-1973), Дом мебели 
(1970), – то со строитель-
ством 10, 11 и 12-го микро-
районов проспект становит-
ся наиболее загруженной 
транспортной магистралью 
Зеленограда. Его расшире-
ние с устройством подзем-
ных переходов с обогревае-
мыми ступенями – важный 
градостроительный проект.

Параллельно с массовой 
типовой застройкой жи-
лыми домами архитекторы 
«Зеленоградпроекта» ищут 

возможность оживить 
стену домов неболь-

ш и м и  и н д и в и -
дуальными по-
стройками. Пер-
вым появляется 
кафе «Лесное» 
с  н е о б ы ч н о й 
для 1989 года 

сложной скатной 
кровлей.  Такие 

крыши применяли 
в основном в индиви-

дуальной жилой застройке 
в Европе. Рядом должен был 
вырасти комплекс из музы-
кальной школы и админи-
стративного здания по ин-
дивидуальным проектам. 

В административном зда-
нии с необычным (а для вре-
мени постройки уникаль-
ным) цветным остеклением, 
придуманным Вячеславом 
Аристовым, расположился 
Московский индустриаль-
ный банк. А вот строитель-
ство музыкальной школы 
нам, как и автору Валерию 
Котову, пришлось ждать 
почти 25 лет. Проект музы-
кальной школы был немно-
го изменен, и мы никогда 
не узнаем, как эти здания 

выглядели бы в одно время 
постройки, но в целом полу-
чилось довольно гармонич-
ное сочетание.

На этом отрезке Панфи-
ловского проспекта в 2006 
году был построен еще один 
запоминающийся объект, 
вызвавший много споров. 
Это четырехэтажное зда-
ние военного комиссариата 
по проекту Мади Ажигали. 
Добавление необычных кон-
струкций по главному фасаду 
в цветах триколора преврати-
ло стандартное по форме зда-
ние в яркий элемент не только 
района, но и округа в целом.

Необычные, но нереали-
зованные проекты заслу-
живают отдельной статьи. 
Многие из них могли бы во-
плотиться именно на Пан-
филовском проспекте. 

Далеки 
от задумки...
Обратим внимание на зда-

ния, которые, к сожалению, 
остались далеки от задум-
ки архитекторов. Самое 
печальное творение – кор-
пус 1215. Четырехэтажное 
здание торгового центра 
должно было стать градо-
строительным ответом ТЦ 
«Ольга-СМ» и сформиро-
вать своеобразную площадь.

Но заказчик в начале 
1990-х смог реализовать 
только этот проект одно-
этажного строения со скат-
ной крышей и мансардой 
под ней, с любой точки об-
зора напоминающего сарай. 

Похожая история при-
ключилась и с небольшим 
магазинчиком у корпуса 
1004. Жилой дом, построен-

ный еще в 1976 году, из-за 
своей полукруглой формы 
иногда в народе называл-
ся Брестской крепостью. 
Именно из-за скругления 
его секций на пересечении 
Панфиловского проспекта 
и улицы Гоголя образовался 
небольшой пятачок, на ко-
тором архитектор Вячеслав 
Кувырдин запроектировал 
очень симпатичный пави-
льон, напоминающий ки-
тайскую пагоду.

То, что было построено 
в 90-е годы, очень отдален-
но напоминает оригиналь-
ный проект. Это не вышло 
за границы первоначально-
го замысла по параметрам, 
но сильно упростилось 
по форме. Наполнение та-
ких объектов меняется так 
часто, что даже упоминать 
об этом не стоит.

Поддержать эту скруглен-
ную форму застройки улиц 
удалось Вячеславу Кувыр-
дину и Татьяне Балашовой 
в 8-м микрорайоне кир-
пичными жилыми домами 
по индивидуальным проек-
там на месте сноса пятиэтаж-
ного жилого фонда первого 
периода индустриального 
домостроения, которые за-
вершают застройку Панфи-
ловского проспекта вдоль 
эстакады через Октябрьскую 
железную дорогу. 

Теперь и на стороне Крю-
ково проезд носит такое же 
название, но это уже другая 
история.

Анжела ИГНАТЬЕВА, 
начальник Управления 

градостроительного 
регулирования ЗелАО 
Москомархитектуры

ПАНФИЛОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ 
ВЗГЛЯД АРХИТЕКТОРА
�� Центральный и Панфиловский проспекты 

формируют транспортную и градостроительную 
структуру Зеленограда. 

Курган Славы на пересечении Панфиловского 
проспекта и Ленинградского шоссе

Панф
иловский проспект в 1970-х годах. Фото из фондов
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Здания МИнБ и музыкальной школы. 2021 год

Здание военного комиссариата

ГОРОД-СПУТНИКВедущая полосы  
Анжела ИГНАТЬЕВА
news@id41.ru НА ОРБИТЕ МОСКВЫ 
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Во время ознакомитель-
ной поездки по Зелено-
граду он побывал на пред-
приятиях «Совэлмаш», 
«Ангстрем», «НТ МДТ» 
и на площадке «Точки ки-
пения» (проект по разви-
тию стартапов, который ре-
ализуется в округе). Пред-

ставители фирм рассказали 
об уже реализованных раз-
работках, поделились пла-
нами. Члены делегации ВО-
ИР слушали заинтересован-
но, с ходу предлагая – пока 
в качестве «набросков» – 
встречные идеи для реали-
зации новых проектов.

Пока еще, 
действитель-
но, наброски. Это было 
только первое знакомство 
постсоветского ВОИРа 
с Зеленоградом. Тем не ме-
нее интерес зеленоградцев 
к этому визиту был непод-
дельным.

– При обмене мнениями 
вырабатывается новая точка 
зрения, – сказал генеральный 
директор «Совэлмаша» Дми-
трий Дуюнов. – Если изобре-

татели, бизнесмены, практи-
ки, теоретики будут вот так, 
в неформальной обстановке 
встречаться и их совместное 
мнение будет озвучивать-
ся в СМИ, что-то сдвинется 
с мертвой точки. Вода камень 

точит. Новым разработкам 
станет легче пробивать себе 
дорогу.

Антон Ищенко предложил 
под эгидой Минпромторга 

провести в Зе-
ленограде 

«Битву электромоторов» – 
испытать при одинаковых 
условиях двигатели «Совэл-
маша» и других производите-
лей и сравнить их параметры. 
ВОИР готово привлечь к это-
му независимых экспертов.

– Для нас все дела, связан-
ные с изобретательством, 
близки, – сказал доктор тех-
нических наук, президент 
фирмы «НТ МДТ» Вик-
тор Быков. – Вполне может 
быть, что с помощью ВОИР 
мы найдем контакты с дру-
гими предприятиями, со-
вместно с которыми сможем 
предложить принципиально 
новые продукты.

А что от этой встречи при-
обрело само общество изо-
бретателей и рационализа-
торов?

– Я впервые в вашем го-
роде, хотя давно хотел по-
бывать, – поделился пред-
седатель Центрального со-
вета ВОИР Антон Ищенко. 
– «Разведка боем» показыва-
ет, что у Зеленограда огром-
ный потенциал, и мы одно-
значно будем продолжать 
диалог с вашими предприя-
тиями. Я убежден, что точки 
соприкосновения найдутся. 
Промышленная реализация 
сегодня стоит намного мень-
ше, чем изобретения: станки 
есть у всех, наладить произ-
водство и красиво упаковать 
новую идею – вопрос второй. 
Главное – найти эти идеи 
и дать им «прорасти». Чем 
ВОИР и занимается.

ВОИР, кстати, отмечает 
в следующем году 90-летие. 
А сегодняшний девиз органи-
зации – «Технологии важнее 
идеологии».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

В гостях в «НТ МДТ». Антон Ищенко (слева) и Виктор Быков

АНТОН ИЩЕНКО: У ЗЕЛЕНОГРАДА  
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

�� Учебный центр 
НИИМЭ разработает 
отраслевую 
образовательную 
программу в области 
производства 
изделий нано- 
и микроэлектроники.

Учреждение дополнитель-
ного профессионального об-
разования «Центр оценки 
и развития квалификаций 
НИИМЭ» победило в кон-
курсе Фонда инфраструктур-
ных и образовательных про-
грамм (ФИОП) на создание 
отраслевой дополнительной 
профессиональной образо-
вательной программы повы-
шения квалификации по те-
ме «Производство изделий 

наноэлектроники на основе 
применения новейших мате-
риалов и высокотехнологич-
ного оборудования».

Образовательная про-
грамма будет использовать-
ся для повышения уровня 
подготовки специалистов 
высокотехнологичных сек-
торов экономики, а также 
студентов российских вузов.

– В конечном счете дан-
ный проект поспособствует 
эффективной реализации 
проектов по импортозаме-
щению, позволит миними-
зировать экономические по-
тери из-за ограничений по-
ставок критически важных 
материалов. Кроме того, 
образовательная програм-

ма поможет значительно 
снизить себестоимость про-
дукции и издержки пред-
приятий, а также усилит их 
экономическую устойчи-
вость, – сообщил директор 
департамента образователь-
ных программ и професси-
ональных квалификаций 
ФИОП Станислав Нисимов.

В разработке програм-
мы примут участие веду-
щие ученые и специалисты 
АО «НИИМЭ» и АО «Ми-
крон», профессорско-пре-
подавательский состав вузов  
(МИЭТ, ЮФУ, ВГУ, ТУСУР). 
Партнеры программы – АО 
«НИИ ТМ», АО «Микрон», 
АО «НПО Автоматики» и др. 

Дарья ГРИШИНА

ДЛЯ НАНО- И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

�� Председатель Центрального совета Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Антон 
Ищенко высоко оценил перспективные разработки нескольких 
зеленоградских предприятий.

Антон Ищенко осматривает экспозицию музея «Ангстрем»
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ПОЛЕТЫ ВНИЗ ГОЛОВОЙ 

КАРТИНГ 

�� Продолжаем 
знакомство со скейт-
парками Зеленограда. 
Один из них находится 
в старой части города. 

Дерево лучше металла 
С 2016 года к услугам всех 

любителей экстремального 
катания – скейт-парк в 6-м 
микрорайоне. На Сосно-
вой аллее, рядом с Ледовым 
дворцом, для экстремалов со 
среднем и высоким уровнем 
навыков открыта площад-
ка – 800 квадратных метров. 
На 14 треках можно отра-
батывать сложные трюки, 
а также делиться опытом 
с другими.

Большая специализиро-
ванная площадка сделана 
из фанеры и имеет несколь-
ко преимуществ. Во-первых, 
у деревянной поверхности 
лучше сцепление с коле-
сами. Падать на такой 
площадке менее трав-
моопасно, да и шу-
ма гораздо меньше, 
чем от металличе-
ских конструкций. 
В скейт-парке, отве-
чающем всем совре-
менным требованиям, 
активные подростки про-
водят свое свободное время. 

Экстремал 
с косичками
– Есть один минус дере-

вянного парка, – делится 
со мной семиклассник Мак-
сим, – очень легко сломать 
такие конструкции. Проре-
хи хоть и быстро заделыва-
ют, но их все равно много. 

Подросток, как и несколь-
ко его приятелей (старше-
му из которых 15), уже не-

сколько лет катаются здесь 
на самокатах. 

Увлекшись разговором 
с новым приятелем, я не за-
метила, как к нам подъеха-
ла девочка с афрокосичка-
ми.

– Меня зовут Екатерина, 
мне 13,– сразу представи-
лась она.

– Ого, девочку второй раз 
в скейт-парке вижу, – чест-
но признаюсь я, – давно ты 
тут катаешься?

– Мне всегда нравилось, 
как делает трюки мой стар-
ший брат Кирилл, и я тоже 
решила научиться.

– Да,  Катя смотрела, 
как я катаюсь, и сама за-

хотела, – подтверждает ее 
слова Кирилл, – тогда я со-
брал ей самокат из частей, 
которые валялись на балко-
не. Катя катается всего три 
месяца, а на своем самокате 
так вообще несколько дней.

Катя не особо разговор-
чива, сразу уезжает на трек. 
У девушки пока не все полу-
чается, но она не хочет от-
ставать от мальчишек. 

Если постоянно за-
ниматься в скейт-

парке, то можно 
неплохо прока-

чать себя. 

– За три месяца ка-
тания я сбросил 21 кило-
грамм, – поделился пар-
нишка в белой толстовке. 

Берем высоту
Осматривая треки, вижу 

небольшую рампу (она по-
хожа на вогнутую волну) 
для новичков. Рядом рам-
па, от которой у меня, чест-
но говоря, перехватило дух: 

огромная четырехметровая 
волна, которая покоряется 
самым смелым. 

– Мальчишки, на боль-
шой рампе только взрос-
лые парни катаются?

– Почему это! – возму-
щается Максим. – Мы то-
же там катаемся. Я даже мо-
гу с края большой прыгнуть 

на мини-рампу. 
Я с трудом верю 

мальчишкам, 

но они мигом хватают са-
мокаты и едут к самому 
большому треку. Максим 
разгоняется и после не-
скольких попыток оказы-
вается над нами на высоте 
четырех метров.

– Снимайте, сейчас прыг-
ну! – уверяет подросток 
и на счет «три» прыгает 
с четырехметровой рампы 
на мини-трек. Как ни в чем 

не бывало через полминуты 
оказывается возле меня.

От ребят отставать не хочу 
и беру ненадолго у Кирилла 
самокат. Начинаю с при-
вычного фанбокса, который 
мне покорился в прошлый 
раз. Осваиваю небольшую 
«волну», пытаюсь забрать-
ся на разгонную радиусную 
горку, но сила притяжения 
стремительно тянет вниз. 

Почти отчаявшись, вспо-
минаю о мини-рампе, ко-
торая не больше метра. 
И что вы думаете? Почти 
вся высота мне покорилась! 
Не было никакого страха 
или волнения. Только ра-
дость, что получилось взять 
новую высоту. 

Анастасия ИВАНОВА,  
фото и видео автора, 

монтаж Дмитрия ЕРОХИНА

ЖИЗНЬ НА 
СКОРОСТИ

��Юные картингисты – 
воспитанники СТК 
«ЦАМК-Карт» 
Центрального 
спортивного 
автомотоклуба ДОСААФ 
России – успешно 
выступили на первом 
этапе чемпионата 
и первенства 
Центрального 
федерального округа 
в Рязани.

В кадетском классе (9-14 
лет) 10-летний Егор Ку-
лагин сошел с дистанции 
в первом заезде, но второе 
место во второй попыт-
ке принесло очки для уча-
стия в финале.

В национальном клас-
се (спортсмены от 15 лет 
и старше) СТК «ЦАМК-
Карт» представлял 15-лет-
ний Владимир Ведяшкин. 
По итогам двух заездов 

он занял третье место, на-
гражден бронзовой меда-
лью и также получил пра-
во на участие в финаль-
ной стадии соревнований. 
А 9-летний Глеб Винокуров 
выиграл путевку в финал  
еще в марте, успешно вы-
ступив на соревнованиях 
в Сочи.

Желаем нашим юным 
спортсменам и их настав-
никам новых побед!

НАШИ – В ФИНАЛЕ!

На третьей ступени пьедестала – Владимир Ведяшкин



 55 лет назад 
Галина Федоровна 
познакомилась  
со своим будущим мужем 
Юрием Дмитриевичем. 
В следующем году 
супруги Федяевы отметят 
изумрудную свадьбу.

До встречи  
в Томске
В 1966 году студентка пе-

дагогического университета 
проходила летнюю практику 
проводницей в поезде. В ию-
ле юная Галина работала на 
маршруте Томск – Андижан. 
Старшая проводница отлы-
нивала, поэтому студентка 
трудилась за двоих. Тогда 
под стук колес она и позна-
комилась с молодым челове-
ком. Оказалось, что они оба 
из Томска.

Студенту государствен-
ного университета систем 
управления и радиоэлек-
троники сразу понравилась 
улыбчивая проводница. 
Юрий разговорился с Гали-
ной, стал ей помогать в рабо-
те: дежурил, убирал и подме-

тал в вагоне, подкармливал 
девушку, которая ни секунды 
не сидела на месте. 

Молодые люди всю до-
рогу разговаривали, пили 
чай, выполняли работу про-
водника. Так они ехали два 
дня. Юрий вышел раньше, а 

Галина осталась. Студенты, 
между которыми вспыхнули 
чувства, договорились встре-
титься осенью в родном го-
роде. 

Не теряя  
ни минуты
Наступила осень 1966 года, 

и влюб ленные встретились в 
Томске. Молодые люди хо-
дили в кино, театр, гуляли. В 
феврале 1967 года Юрий сде-
лал Галине предложение, и 11 
марта они поженились. Ле-
том Юрий получили диплом 
о высшем образовании, а его 
молодая супруга – в 1968  
году. 

– В 1969 году родился сын 
Дмитрий, – рассказывает Га-
лина Федоровна, – он часто бо-
лел бронхитом, и врач посове-
товал более сухой климат. На 
семейном совете мы решили, 
что переедем жить в Душанбе.

В далеких 
краях

Обосновав-
шись в столице 
Таджикистана, 
Юрий устроился 
работать в обсер-
ваторию, а Галина 
– учителем химии 
в школу. В 1973-м 
родился младший 
сын Александр. 
Семья Федяевых 
прожила в сол-
нечных краях 20 

лет, их старший сын успел 
здесь жениться. Жили бы и 
дальше, если бы не граждан-
ская война.

– Беспорядки начались в 
1990-х годах, – вспоминает 
Галина Федоровна, – было не-
спокойное время: убивали на 
улицах, мы боялись ходить на 
работу. Всей семьей дежурили 
возле дома, чтобы в случае че-
го дать отпор. Мы больше не 
могли жить в таком опасном 
месте и решили переехать. 

В 1993 году Федяевы пере-
ехали в Зеленоград, в 15-й 
микрорайон. В небольшой 
двушке бок о бок жили девять 
человек. 

Новая жизнь
Галина Федоровна устро-

илась на работу в школу 
№1739 (ныне №1194) заме-
стителем директора по соци-
альной защите детства и пре-
подавателем химии. Юрий 
Дмитриевич организовал и 
стал президентом региональ-
ной общественной организа-
ции «Гуманитарный центр 
беженцев и вынужденных 
переселенцев» в Зеленограде. 

– Чтобы прожить боль-
ше полувека вместе, нужно 
в первую очередь доверять 
друг другу, – рассказывает 
Юрий Дмитриевич, – а еще 
иметь хороший тыл. За мо-
ей спиной – семья, крепким 
тылом служит жена, а посе-
редине сыновья Дмитрий и 
Александр.

Сейчас Галина Федоров-
на входит в Совет ветеранов 

16-го микрорайона, является 
общественным деятелем. По-
могает пенсионерам своего и 
соседнего дома, поздравляет 
их с праздниками, навещает. 
Стала участницей програм-
мы «Московское долголе-
тие», принимает участие в 
спортивных мероприятиях. 
Любит играть в бильярд. 

Юрий Дмитриевич – ак-
тивная, неугомонная нату-
ра. В молодости он обожал 
горы – в Душанбе работал 
проводником по туристиче-
ским горным тропам. А сей-
час, будучи на пенсии, глава 
семейства помог провести 
газ в СНТ, где они находятся  
большую часть времени с су-
пругой, и агитирует жителей 
вакцинироваться. 

Сын Дмитрий долгое вре-
мя работал в милиции, его 
заслуги отмечены преми-
ями и грамотами. Со сво-
ей женой Дмитрий в браке 
больше 30 лет. У них двое 
детей. Сын Юрий окончил 
институт по специализации 
«связи с общественностью», 
а дочка Дарья – в этом году 
школу. Младший сын Федя-
евых Александр 10 лет живет 
в Финляндии вместе с женой 
и сыном Кириллом, который 
сейчас служит в армии. Об-
разцовое семейство!

Анастасия ИВАНОВА,  
фото из архива семьи  

ФЕДЯЕВЫХ

 По доброй традиции 
в День семьи, любви 
и верности в управе 
района Крюково 
состоялась церемония 
награждения самых 
крепких супружеских 
пар. 

Глава муниципального 
округа Крюково Наталия 

Федотова и исполняющий 
обязанности главы управы 
района Евгений Ковшенков 
вручили супругам Анатолию 
и Алисе Новиковым, Андрею 
и Галине Шевцовым, Дми-
трию и Галине Паламарчук, 
Андрею и Елене Блиновым 
медали «За любовь и вер-
ность» и памятные подарки. 

глава 
муниципального 

округа 
Наталия 

Николаевна 
ФЕДОТОВА

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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ГОРДОСТЬ РАЙОНА

КРЕПКИЕ 
СЕМЬИ

ЮБИЛЕЙ

ПОЕЗД  
ТОМСК – ЛЮБОВЬ

Как долго мы ищем к друг другу подход, 
А время не ждет... все стремится вперед. 
Секунды бегут, бегут и минутки, 
И весь этот бег слагается в сутки. 
 
И так день за днем азартно и четко, 
Вот год пролетел, из мгновений он соткан. 
Все тоньше и тоньше реальности нить. 
Важно знать это нам и нужно ценить. 
 
Время не стоит губить на обиды, 
Чувствовать надо влеченье, флюиды. 
Смелости нужно в чувствах признаться, 
К цели идти и в пути не сдаваться. 

Галина ЦЕЛУЙКИНА

13
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(заг2) Свистать всех наверх!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вместо детства – 
война 
Андрей Ефимович родил-

ся в селе Бахмач Бахмачско-
го района Черниговской об-
ласти в многодетной семье, 
где он был четвертым сыном. 
Великая Отечественная война 
началась, когда ему исполни-
лось 14 лет. Про войну Ан-
дрей Ефимович говорил так:

– Не было внезапности, 
было вероломство.

Два года, с 1941-го по 
1943-й, Андрей Ефимович 
жил на оккупированной 
немцами территории. А с 
1943-го по 1944-й был в от-
ряде особого назначения, 
который охранял сельсовет 
и выслеживал неприятелей. 
Отец и трое старших братьев 
ушли на войну, один из них, 
Евгений Ефимович Демчен-
ко, в 1943 году пропал без 
вести.

В 1944 году, в возрасте 
17 лет Андрей стал солда-
том последнего сталинского 
призыва. В боевых действи-
ях он не участвовал, а служил 
в материально-технической 

части, которая занималась 
обеспечением солдат всем 
необходимым: провизией, 
снарядами, вещами первой 
необходимости. 

Под мирным небом
Сразу после окончания 

Великой Отечественной вой - 
ны и до 1993 года Андрей 
Ефимович работал в Мини-
стерстве обороны. За плеча-
ми ветерана 57 лет трудового 
стажа. В 1957 году награжден 
медалью «За боевые заслу-

ги». После ухода в отставку 
поселился в Зеленограде, где 
с 2004 года работал предсе-
дателем первичной органи-
зации 15-го микрорайона 
Совета ветеранов района 
Крюково. Андрей Ефимович 
любил повторять:

– У нас две главные зада-
чи: воспитание патриотизма 
у младших поколений и по-
мощь старшим.

Несмотря на преклонный 
возраст, Андрей Ефимович 
всегда оставался позитив-
ным, веселым и энергичным 
человеком. С удовольстви-
ем приходил на встречи со 
школьниками и учителя-
ми, помог организовать му-
зей, посвященный Великой  

Отечественной войне, в 
школе №1739 (ныне школа 
№1194).  Безупречно знал 
историю боевых действий в 
1941-1945 годах и мог увле-
ченно часами рассказывать 
о них. 

Награды героя, 
награды Человека
За активную работу в Со-

вете ветеранов в 2011 году 
его наградили хрустальным 
кубком. Андрей Ефимович 
удостоен звания почетного 
ветерана и жителя района 
Крюково и Москвы.   Дем-
ченко отмечен знаками Все-

российской организации 
ветеранов. Имеет памятную 
медаль «Патриот России», а 
также получил личную бла-
годарность от мэра Москвы 
Сергея Собянина.

К сожалению, в начале 
июля Андрея Ефимовича 
не стало. Он прожил дол-
гую, яркую и насыщенную 
жизнь. 

Наталия ЧАЙКОВСКАЯ,  
руководитель  

военно-исторического  
музея школы №1194,  

фото из личного архива  
Андрея ДЕМЧЕНКО

ПАМЯТЬ

СОЛДАТ 
ПОСЛЕДНЕГО 
ПРИЗЫВА

 Андрей Ефимович Демченко – активный житель 
Зеленограда, председатель первичной организации 
в 15-м мкрн, почетный житель района Крюково.

 В июле прошли 
познавательные 
мероприятия для 
юных крюковчан. 
Ребятам рассказали  
о том, как вести  
себя дома  
и на улице.

В дошкольном корпусе 
№2 школы №1151 прошла 
оздоровительно-познава-
тельная «Летняя прогул-
ка». О правилах поведения 
в лесу и на водоемах в игро-
вой форме детям рассказа-

ли Лесная фея и Кикимора. 
Дошколята искали ответы 
на загадки, проходили за-
дания и вспомнили о пра-
вилах поведения на свежем 
воздухе. 

А еще ребята из школы 
№ 1151 провели целую не-
делю, изучая правила пове-
дения во время нахождения 
дома, на проезжей части, в 
лесу и на водоемах. А так-
же изготовили поделки на 
тему «Огонь – друг, огонь 
– враг».

Ребятам из дошколь-
ного отделения школы 
№1150 рассказали о пра-
вилах безопасного пове-
дения на дороге во вре-
мя пешеходной прогул-
ки «Правила дорожные 
всем знать положено!». 
В процессе прогулки до-
школьники вспоминали 
значение дорожных зна-
ков, наблюдали за пове-
дением прохожих и дви-
жением транспорта на 
дороге. 

ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕТО

Мэр Сергей Собянин вручает благодарственную грамоту Андрею Демченко. 
2012 год
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 Брызги, радостные 
детские голоса, 
кричалки из фильма 
«Пираты Карибского 
моря» и мультсериала 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»…

...не смолкали на бульва-
ре у Михайловских прудов. 
В этот слегка пасмурный 
день ребятня со всего райо-
на Крюково собралась здесь, 
чтобы отпраздновать самый 
мокрый праздник года – 
День Нептуна. 

Отсутствие  палящего 
солнца не стало помехой 
для безудержного веселья. 
Сотрудники ГБУ «Фаво-
рит» и объединения «Юные 

аниматоры», облачившись в 
костюмы моряков и пиратов, 
устроили ребятам несколь-
ко соревнований. Праздник 
начался с конкурсов наи-
меньшей степени мокрости 
– стрельбы по пластиковым 

стаканчикам из водных пи-
столетов, ловли пластмас-
совых рыбок магнитной 
удочкой. За каждое успешно 
выполненное задание дети 
получали «золотые дубло-
ны», которые они могли 
обменять на призы в «пор-
товой лавке». Не дожидаясь 
конца праздника, они 
«выкупали» выигран-
ные мыльные пузыри, 
леденцы и наборы для 

творчества. А некоторые, ду-
мая о предстоящей финаль-
ной «баталии», выбирали се-
бе в подарок капитошек (ша-
рики, наполненные водой). 

Ближе к середине «мор-
ских» событий на сцену вы-

шел виновник торжества – 
седовласый старик, облачен-
ный в голубую мантию. Это 
– царь Нептун. Грозно взма-
хивая трезубцем, 
он пригласил ре-
бят принять уча-
стие в самой мас-
штабной битве на 

водных пистолетах 
и резиновых шариках с во-
дой. 

– Банзай! – слышится из 
смешавшихся воедино дет-

КТО ОБИТАЕТ  
НА ДНЕ ОКЕАНА?

ских кри-
ков, музыки и звуков 

затворов водных писто-
летов.

– Получай! – несколько 
раз, перекрикивая всех со-
ратников по команде, про-
кричала девчушка лет ше-

сти, щедро 
поливая противников 

водой из бутылки.
В финальной битве побе-

дила дружба! 
Ни один из празднующих 

не вышел со Дня Нептуна 
сухим. Досталось всем: рез-
вящейся малышне, их роди-
телям и даже нам. 

Мокрые, счастливые и во-
одушевленные ребята разо-
шлись по домам с подарка-
ми, хорошим настроением и 
незабываемыми впечатле-
ниями. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото и видео  

Дмитрия  
ЕРОХИНА

Памятник благоверному кня-
зю Александру Невскому теперь 
украшает территорию Князь-
Александровского храма в Зеле-
нограде. Бронзовая скульптура 
получилась очень красивой и 
реалистичной, недаром его ав-
тор также создал памятник кня-
зю Владимиру у Кремля. А идея 
установить памятник нашему ве-
ликому полководцу принадлежит 
председателю МЖК «Зеленоград» 
Александру Раптовскому.

Дмитрий ЕРОХИН,  
фото автора

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
УВЕКОВЕЧЕН  
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Александр Раптовский у памятника Александру Невскому
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ЦПСИД 

«Фаворит» не только раз-
влекает детвору, но и ведет 
профилактику безнадзор-
ности среди детей и под-
ростков, которые остались 
в городе на лето. У ребят 
много свободного времени, 

их нужно полезно и интерес-
но занять. 

На три летних месяца в 
спортивно-досуговом цен-
тре ввели свободное посе-
щение. Ребята от 6 до 17 лет 
могут бесплатно занимать-

ся бисероплетением, право-
полушарным рисованием, 
авиамоделированием, ком-
пьютерными технологиями 
и постигать азы актерского 
мастерства в театральных 
классах. Также ежедневно 

 Важное направление 
деятельности семейного 
центра – работа с 
несовершеннолетними и 
семьями, где проблемы 
еще не привели к 
безнадзорности детей 
или социальному 
сиротству. 

Семьи разные. И хорошо, 
когда в них мир и благопо-
лучие. Но всем, наверное, 
приходилось слышать фра-
зу «трудная жизненная си-
туация». Трудной она мо-
жет оказаться как для семьи 
в целом, так и для отдельных 
ее членов. 

Для оказания экстренной 
социальной помощи семьям 
с детьми и несовершенно-
летним в семейном центре 
«Зеленоград» функциони-
рует мобильная служба. Это 
специалисты по соцработе, 
работе с семьей, психологи. 

Сотрудники мобильной 
службы после общения с се-
мьей определяют, на какой 
стадии находится семья: она 
в трудной жизненной ситу-
ации или уже в социально 
опасном положении, и соот-
ветственно подбирают необ-
ходимый вид помощи. В ра-
боте с семьей используется 

комплекс профилактических 
мероприятий, направленных 
на предотвращение семейно-
го неблагополучия, безнад-
зорности и беспризорности, 
а также правонарушений не-
совершеннолетних. 

Мобильная служба готова 
выехать в семью по первому 
звонку. Она поможет, если 
ребенок отказывается идти 
в школу, один из родителей 
не дает другому общаться 
с детьми, постоянные кон-
фликты в семье. 

Часто возникают ситуа-
ции, когда родители прене-
брегают своими обязанно-

стями. Страшнее, когда они 
ведут аморальный и парази-
тический образ жизни. В та-
ких условиях дети особенно 
уязвимы, и зачастую это вы-
нуждает их уходить на ули-
цу, бродяжничать, начинать 
употреблять алкогольные, 

психотропные, наркотиче-
ские средства и т. д.

Психологи мобильной 
службы оказывают срочные 
психологические услуги. Ча-
ще всего за экстренной по-
мощью обращаются родите-
ли с детьми-подростками в 

стадии острого конфликта. В 
этом случае возможен выезд 
по адресу или онлайн-кон-
сультация, что было очень 
востребовано в период панде-
мии. При поступлении запро-
сов о профилактике буллин-
га в школе специалисты мо-
бильной службы совместно с 
педагогами проводят тренин-
говые занятия, направленные 
на укрепление межличност-
ных отношений учеников, 
формирование доверия и 
сплочение коллектива.

Ситуаций множество. 
Главное – надо знать, что 
мобильная служба – это ре-
альная помощь рядом. Со 
всеми похожими проблема-
ми в любой трудной для вас 
(или ваших знакомых) жиз-
ненной ситуации можно об-
ращаться в службу мобиль-
ной помощи по телефону  
8 (499) 729-9951.

ПОМОЩЬ,  
КОТОРАЯ РЯДОМ

КАНИКУЛЫ

 ГБУ «Фаворит» занимается организацией досуга 
юных жителей района Крюково, поэтому лето для 
его специалистов – напряженная пора. Каждый 
желающий может посещать на каникулах кружки  
и спортивные секции. 

проводятся мастер-классы 
по живописи, оригами.

Занятия расписаны так, 
что, придя на одно, ребенок 
может остаться на другие 
активности. Такое время-
препровождение занимает 
ребенка на несколько часов. 

По спортивному направ-
лению проводятся занятия 
по шахматам, настольному 
теннису, волейболу, баскет-
болу, регби, рукопашному 
бою. Можно позаниматься 
в тренажерном зале. 

Еженедельно на спортив-
ных площадках района и в 
«Фаворите» (корп. 1444) 
проводятся турниры по ми-

ни-футболу для детей и под-
ростков «Команда нашего 
двора».

Крюково – самый круп-
ный район округа, несовер-
шеннолетних детей здесь 
много. В 2021 году спортив-
но-досуговый центр принял 
решение охватить все уда-
ленные микрорайоны: 23-й, 

17-й и коттеджный поселок 
Малино. В будни по графи-
ку во всех микрорайонах 
проводятся расширенные 
анимационные программы, 
спортивные мероприятия и 
занятия.

Из 117 мероприятий в 
2021 году по государствен-
ному заданию 54 спланиро-
ваны на лето. Их цель – во-
влечь как можно больше не-
совершеннолетних детей и 
подростков, организовать их 
отдых, минимизировать воз-
можность безнадзорности и 
ее негативных последствий.

Кроме того, летом прово-
дятся еженедельные мастер-

классы и анимационные 
программы в 20-м микро-
районе, вечера отдыха для 
молодежи. На август запла-
нирован День соседа, про-
филактические круглые сто-
лы и традиционные игры с 
детьми во дворах. Состоятся 
также уроки деда Краеведа, 
фестиваль авиации «Крю-

ковские крылья» и многое 
другое.

Все анонсы и афиши ме-
роприятий – в социальных 
сетях спортивно-досугового 
центра. 

Ирина АРТЕМЬЕВА,  
директор ГБУ «Фаворит»

НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ЛЕТО  
С «ФАВОРИТОМ»
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КУПЛЮ
МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

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

⿎⿎ КУПЛЮ⿎магнитофоны,⿎при-
емники,⿎колонки,⿎пластинки,⿎фото-
аппараты,⿎бинокли,⿎микроскопы,⿎
зажигалки,⿎часы,⿎статуэтки,⿎
значки,⿎марки,⿎монеты.⿎*8-909-
645-2522

⿎⿎ Куплю⿎радиодетали⿎любые,⿎
провода,⿎часы⿎наручные⿎в⿎желт.⿎
корп.,⿎значки,⿎награды,⿎статуэт-
ки,⿎портсигары,⿎бюсты,⿎фарфор.⿎
посуду⿎–⿎все⿎времен⿎СССР.⿎*8-903-
125-4010

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

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

ПРОДАМ
МАШИНУ

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

ГАРАЖ

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

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-809-
3614

РЕМОНТ
⿎⿎ Ремонт⿎любых⿎холодильников⿎

у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-263-0190

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

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

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

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

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎Профессионал.⿎
*8-916-934-3333

⿎⿎ ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-4526

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

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

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

727-2262

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 ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-069-
1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎⿎ Ремонт⿎стиральных⿎и⿎посудо-
моечных⿎машин,⿎холодильников,⿎
электроплит⿎на⿎дому.⿎*8-969-777-
2630

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎ Автомеханики⿎в⿎автосервис⿎

RemZona.⿎*8-919-969-6641

⿎⿎ Агент⿎по⿎недвижимости⿎в⿎АН⿎
«АЛСА⿎РИЭЛТИ».⿎*8-905-535-3717

⿎⿎ Администр.⿎на⿎КПП,⿎сутки/двое,⿎
26⿎т.⿎р.,⿎до⿎65⿎лет.⿎*8-499-645-
5641,⿎8-985-924-6271

⿎⿎ Верстальщик-дизайнер⿎с⿎
опытом⿎работы.⿎Знание⿎InDesign,⿎
Photoshop,⿎CorelDRAW.⿎Работа⿎в⿎
офисе⿎(Зеленоград).⿎З/п⿎по⿎итогам⿎
собеседования.⿎Резюме⿎и⿎порт-
фолио⿎на⿎почту⿎kutyrevatatiana@
gmail.com.⿎*8-499-736-2271

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

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

⿎⿎ Водители⿎кат.⿎В,⿎мкр⿎Сходня.⿎
Зарплата⿎стабильная.⿎*8-906-092-
2292

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

⿎⿎ Парикм.-универ.⿎*8-499-734-
4854

⿎⿎ Продавец⿎в⿎ТЦ⿎«Крюково»,⿎чай,⿎
кофе,⿎7/7,⿎з/п⿎12⿎т./нед.⿎*8-926-
000-5777

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

⿎⿎ Системный⿎администратор⿎в⿎
«Издательский⿎Дом⿎«41».⿎*8-916-
109-8222,⿎ludvik1@list.ru

⿎⿎ Срочно⿎в⿎корп.⿎531⿎требуется⿎
консьерж,⿎день⿎через⿎два,⿎без⿎в/п.⿎
*8-916-177-2027,⿎Ирина

⿎⿎ Срочно⿎консьержка⿎без⿎в/п,⿎
корп.⿎458,⿎п.⿎1,⿎900⿎р./сутки.⿎⿎
*8-915-274-1121

⿎⿎ Требуется⿎дежурная⿎в⿎подъезд.⿎
*8-968-920-7977

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

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

⿎⿎ Уборщица⿎(РФ),⿎г/р⿎с⿎6.00⿎до⿎
14.00.⿎*8-495-981-8199,⿎8-916-
831-3403

⿎⿎ Уборщица,⿎посудомойщица⿎⿎
в⿎кафе.⿎*8-926-207-1100

⿎⿎Юрист-оформитель⿎в⿎АН⿎«АЛСА⿎
РИЭЛТИ».⿎*8-905-535-3717

⿎⿎Юрист-судебник⿎в⿎АН⿎«АЛСА⿎
РИЭЛТИ».⿎*8-905-535-3717

РАЗНОЕ
⿎⿎ В⿎добрые⿎руки⿎–⿎котенка⿎⿎

7⿎месяцев,⿎дымчато-белый⿎с⿎белым⿎
носиком,⿎манишкой⿎и⿎в⿎носочках.⿎
*8-985-959-6134,⿎8-495-459-3656

⿎⿎ Отдам⿎котят⿎от⿎сибирской⿎
кошки⿎в⿎хорошие⿎руки.⿎*8-906-
079-8477
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
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5.40, 6.10 Х/ф «Случай  
в квадрате 36-80». 12+
6.00 Новости
7.05 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.50 Часовой. 12+
8.20 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия – Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы
14.00 Д/ф «Судьба человека».  
К 95-летию Инны Макаровой. 12+
15.05 Х/ф «Женщины». 6+
17.05 Международный  
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга. Хиты 
Русского радио. 12+
19.05 Три аккорда. Новый сезон. 
Финал. 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция. 12+
0.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 0+

4.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалификация
7.00 Доктор Мясников. 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка

12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры  
в Токио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.05 Х/ф «Ради твоего  
счастья». 12+
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.00 Х/ф «Дама Пик». 16+

6.15 Х/ф «Тень у пирса». 6+
8.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
8.09 М/ф «Вредный совет». 0+
8.10 Х/ф «Железная маска». 12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.00 События. 6+
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». 
12+
14.00 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.50 Прощание. 16+
15.45 Хроники московского  
быта. 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». 16+
17.30 Х/ф «Последний ход  
королевы». 12+
21.15 Х/ф «Коготь  
из Мавритании – 2». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.40 Х/ф «Стрекоза». 16+

11.10 Х/ф «Будь что будет». 16+
15.05 Х/ф «О чем не расскажет 
река». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая  
любовь». 16+
22.00 Х/ф «Я люблю своего  
мужа». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.10 Х/ф «Дрожь земли». 16+
10.00 Х/ф «Остров». 12+
12.35 Х/ф «Армагеддон». 12+
15.30 Т/с «Игра престолов». 16+
0.05 Х/ф «Центурион». 16+
1.55 Т/с «Падение ордена». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 9.00 Уральские пельмени. 
16+
8.40 Папа в декрете. 16+
9.40 Х/ф «Золушка». 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда». 0+
13.35 М/ф «Кунг-фу Панда – 
2». 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу Панда – 
3». 6+
17.00 Х/ф «Бунт ушастых». 6+
19.00 Х/ф «Повелитель стихий». 
0+
21.00 Х/ф «Варкрафт». 16+
23.25 Х/ф «Джейсон Борн». 16+

1 августа    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Редакции газеты «41» требуются на работу  

 КОРРЕКТОР – ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ
 ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК 

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

ОФИЦИАЛЬНО  

Публичные слушания со-
стоялись 27 июля 2021 г. 
в 16.00 по адресу: г. Москва, 
г. Зеленоград, корп. 348, зал 
заседаний.

Общее количество участ-
ников: 9.

Количество поступивших 
предложений: предложений 
не поступило.

Публичные слушания на-
значены решением Совета 
депутатов муниципального 
округа Савелки от 15 июня 
2021 г. №3-СД/7 «О проек-
те решения Совета депута-
тов муниципального округа 
Савелки «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального округа 

Савелки»» по инициативе 
Совета депутатов муници-
пального округа Савелки.

Проект решения «О вне-
сении изменений и допол-
нений в Устав муниципаль-
ного округа Савелки» на-
правлен на актуализацию 
положений Устава муни-
ципального округа Савелки 
в связи с произошедшими 
изменениями в действую-
щем законодательстве.

В результате обсуждения 
проекта решения Совета де-
путатов «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального округа Са-
велки» было принято сле-
дующее решение:

1. Поддержать проект ре-
шения Совета депутатов «О 
внесении изменений и до-
полнений в Устав муници-
пального округа Савелки».

2. Направить результа-
ты публичных слушаний 
по проекту решения Со-
вета депутатов «О внесе-
нии изменений и допол-
нений в Устав муници-
пального округа Савелки»  
на заседание Совета депу-
татов.

3. Опубликовать резуль-
таты публичных слушаний 
в газете «Окружная газета 
Зеленограда «41» и разме-
стить на официальном сай-
те www.savelki.ru.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ»
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

9 октября
19.00

 
12+

До 2 сентября, 10.00-
21.00. Выставки художе
ственных работ Екатерины 
Комаровой, Валентины Ля
мичевой, Ирины Комутайтес, 
Галины Кузиной, Варвары 
Королевой, Натальи Некра
совой, студентов МГАХИ им. 

В.И. Сурикова, участников 
творческих студий КЦ «Зеле
ноград». Вход свободный. 6+

16-27 августа, 09.00-
13.00, 14.00-18.00. Интер
активная программа «Куль
турные каникулы» для де
тей и подростков 612 лет.  

В прог рамме: творческие ма
стерклассы и фотосессии, 
квесты, познавательные экс
курсии и встречи, подвижные 
игры, прогулки на веломоби
лях. Запись по тел. 8 (499) 
734-3171 или на сайте  
zelcc.ru. 

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора, перчаток 
и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 

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

СПЕКТАКЛЬ «СЧАСТЬЕ У КАЖДОГО СВОЕ» 
Заслуженный артист РФ Николай Добрынин, Павел Трубинер, Софья Зайка  

и Алексей Демидов в комедии по пьесе Александра Островского «Добрый барин».

16-30 августа, 19.00. 
Клуб «Радуга», корп. 1013А. 
Цикл мастерклассов «Вокал 
для души и тела». 18+

16-20 августа, 19.00. 
Летний интенсив «Фотошко
ла». Вход свободный. 12+

15 сентября, 19.00. 
Концерт Стаса Михайлова. 
Программа «Все для тебя». 
6+ 

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

19 сентября, 12.00. 
Концерт Московского госу
дарственного симфоническо
го оркестра «Великие симфо
нии». 6+

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

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

26 сентября, 12.00. 
Мюзикл для всей семьи «Зо
лушка» в постановке театра 
Владимира Назарова. 6+ 

28 сентября, 19.00. 
Шоупрограмма «Ваши пель
мени». 12+

3 октября, 12.00. Ин
терактивное неоновое шоу 
«Маленький неоновый 
принц». 6+ 

10 октября, 12.00. Теа
тральноцирковая програм
ма «Ребятам о зверятах». 6+

24 октября, 12.00. 
«Великие концерты» Мо
сковского государственного 
симфонического оркестра.  
6+

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

28 ноября, 12.00. Кон
церт Московского государ
ственного симфонического 
оркестра «От Чайковского к 
Чайковскому». 6+

10 декабря, 19.00. Кон
церт Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Мо
сквы». 6+ 

19 декабря, 12.00. П.И. 
Чайковский. Сюита из музы
ки балета «Щелкунчик» Мо
сковского государственного 
симфонического оркестра. 6+ 

6 января, 19.00. Празд
ничный концерт Стаса Пье
хи. 6+ 

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

Продолжается набор в 
студии на новый творче-
ский сезон в КЦ «Зелено-
град» (Центральная пл., д. 1), 
клубах «Радуга» (10й мкрн) 
и «Силуэт» (14й мкрн). За
пись на сайте zelcc.ru и по 
тел. +7 (499) 735-7370.

Ежедневно, с 10.00 до 
20.00. Неделя литературного 
фантика. За каждым фантиком 
кроется увлекательная и зани
мательная история! В библио
теке расскажут, как правильно 
их собирать и рассматривать .

Мероприятие будет про
ходить в Центральной детской 
библиотеке №251 (корп. 401). 
3+

Выставочный зал
Музея Зеленограда

Корп. 1410,  8 (499) 717-1602, zelmuseum.ru

До 30 сентября. Онлайн
выставка фотографий и по
чтовых открыток «Счастли
вое детство». 

Хранящиеся в фондах му
зея почтовые открытки 1950х  
годов были созданы профес
сиональными художниками и 
иллюстраторами. Жемчужи
на коллекции – карандашные 
наброски Николая Жукова.

Музей Зеленограда
Ул. Гоголя, 11В, 8 (499) 731-4512, zelmuseum.ru

До 15 августа. Выставка 
«Азбука акварели». Представ
лены произведения авторов из 
одноименной студии. Их ра
боты иллюстрируют много
образие техник современного 
акварельного жанра: много
слойность, перетекание цвета 
и световоздушность. Экспо
нируются весенние пейзажи и 
натюрморты. 6+ 

20 Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 


