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ЦИФРА НЕДЕЛИ

4500
студентов принял МИЭТ 

в этом году

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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У работодателей округа 
востребованы повара, пекари, 
садовники, социальные 
работники, парикмахеры, 
продавцы и кассиры, водители 
автобусов и автомобилей, 
электрогазосварщики, 
монтеры по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования, 
монтажники 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, 
инженеры-конструкторы, 
подробности – в Службе 
занятости (корпус 1818).

В 20-м туре чемпионата 
Москвы среди ЛФК 
(дивизион «А») футболисты 
«Зеленограда» на стадионе 
«Ангстрем» выиграли                   
у команды ФШМ («Футбольная 
школа молодежи») из Москвы 
со счетом 4:1.

В МИЭТ начала работать 
студенческая правовая 
консультация, бесплатную 
юридическую помощь 
оказывают гражданам 
и некоммерческим 
организациям, запись                        
по тел. 8 (987) 569-0963.

Для людей с инвалидностью 
в РЦДИ «Ремесла» открыты 
мастерские: керамической 
флористики, текстильная, 
ткацкая, полиграфическая, 
дополнительная информация 
по тел. 8 (499) 710-0236.

Узнать 
свои корни

СТР. 5

СОБЫТИЯ

Разбираем 
шкафы

СТР. 13

ЭКОЛОГИЯ

Команда 
для экстренной 
помощи
СТР. 8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мэр Москвы побывал 
на ключевых объектах округа.   Стр. 2-3

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
РАЗВИВАЕМ 
ЗЕЛЕНОГРАД



�� Сергей Собянин, 
посетив Зеленоград, 
отметил, что округ 
занимает лидирующие 
позиции по качеству 
городской среды. 
Во время визита мэра 
Москвы сопровождали 
его заместители 
и префект Анатолий 
Смирнов.

Алабушево – 
территория развития
Программа включала по-

сещение промзоны «Ала-
бушево», входящей в ОЭЗ 
«Технополис Москва». 
Промышленность, особен-
но высокотехнологичная, 
– один из главных векторов 
развития столицы. 

Сегодня здесь работает 30 
компаний, на которых уже 
создано около 2200 рабочих 
мест. Ряд предприятий ведет 
строительство новых про-
изводственных площадей. 
Активно развивается фар-
мацевтический комплекс. 
Так, по офсетному контрак-
ту с правительством Москвы 
построен новый завод фар-
мацевтической компании 
«Биокад» по производству 
лекарств для лечения онко-
логии. Также мэр осмотрел 
строящиеся промышлен-
ные корпуса двух других 
фармацевтических компа-
ний – «Р-Опра» и «Брайт 
Вэй  Индастриз». В следую-
щем году корпуса будут вве-
дены в строй.

– В Алабушево строится 
новый современный фар-
мацевтический кластер ми-
рового уровня, с высокой 
мощностью, производи-
тельностью, инновациями, 
– сказал Собянин. Кроме 
того, по его словам, в Зеле-
нограде возведут еще более 
200 тыс. кв. м высокотех-
нологичных заводов в об-
ластях микроэлектроники, 
медицинской промышлен-
ности, безопасности и дру-
гих, будут созданы тысячи 
новых современных рабо-
чих мест.

 
Третий диаметр
Мэр Москвы побывал 

на важном для округа строи-
тельстве – станции Крюково.

Станция Крюково – глав-
ный транспортно-пере-
садочный узел для мно-
гих жителей Зеленограда. 
Сейчас идет реконструкция 
станции: возводится совре-
менный удобный конкорс 
с эскалаторами, лифтами 
для маломобильных граж-
дан и другими удобствами. 

Крюково станет начальной 
станцией нового Московско-
го центрального диаметра – 
МЦД-3 «Ленинградско-Ка-
занский», который соединит 
Зеленоград и подмосковное 
Раменское. В перспективе 
здесь будет остановка вы-
сокоскоростной железно-
дорожной магистрали Мо-
сква – Санкт-Петербург, 
с которой до северной сто-
лицы из Зеленограда можно 
будет доехать не более чем 
за три часа.

– В Крюково строится, 
по сути, новый вокзальный 
комплекс с платформами, 
конкорсами, лифтами, эска-
латорами по тому стандарту, 
по которому сегодня строят-
ся все основные транспорт-
но-пересадочные узлы в Мо-

скве, – подчеркнул Сергей 
Собянин. – Это делается, 
конечно, в первую очередь 
для удобства пассажиров.

Жемчужина – 
это школа!
Новый 17-й микрорай-

он округа носит название 
«Жемчужина Зеленограда». 
Настоящей жемчужиной 
микрорайона и всего округа 
стала новая школа на 1100 
мест, которую посетил мэр 
Москвы.

Здесь широкие коридоры, 
удобные светлые классы, 
актовый, гимнастический 
и два спортивных зала, пре-
красно ухоженная терри-
тория вокруг школы. Все 
помещения адаптированы 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Помимо стандартных 
школьных классов, есть 
специализированные ла-
бораторные практикумы 
для углубленного изучения 
физики, химии и биологии, 
IT-полигон, блок мастер-
ских по обработке дерева 
и металла, кабинеты для обу-

чения шитью и кулинарии, 
а на школьном дворе – 
учебно-опытная зона с от-
делом полевых и овощных 
культур.

Примечательно, что новое 
здание, вошедшее в состав 
школы №1150, возведено 
по индивидуальному проек-
ту за счет частных инвести-
ций. 1 сентября сюда приш-
ли учиться дети новоселов 
17-го микрорайона.

– Напряжение в микро-
районе было большое: ро-
дители и малыши очень 
ждали новую школу,  – 
напомнил мэр в беседе 
с учителями и родителя-
ми. – Обычно сразу школу 
на тысячу мест не заполня-
ют. А здесь 1 сентября все 
классы заполнены.

Реновация – 
программа мэра 
В Зеленограде программа 

реновации жилого фонда 
не имеет таких масштабов, 
как во многих других окру-
гах и районах столицы. В нее 
попали только 34 дома. 
Но при этом большинство 

из них составляют целый 
квартал 19-го микрорайона. 

Вентилируемый фасад 
здания отделан плитами бе-
лого и серого цвета с цинко-
во-желтыми и бежево-крас-
ными акцентами. Лоджии 
и балконы застеклены, преду-
смотрены короба для кон-
диционеров, что позволит 
сохранить внешний вид 
здания. В конце года в 240 
квартир нового здания пе-
реедет часть жителей семи 
домов из 19-го и 9-го ми-
крорайонов. 

Общаясь с  жителями 
района Крюково, которые 
пришли посмотреть квар-
тиры, куда им предстоит 
переезжать, мэр заметил, 
что возводимые в рамках 
программы реновации до-
ма не уступают по качеству 
той жилой недвижимости, 
которую строят коммерче-
ские застройщики. И доба-
вил, что новый дом готов, 
в сентябре-октябре все до-
кументы будут оформле-
ны, и в ноябре официально 
начнут выдавать смотровые 
ордера.

Если есть свой 
театр – значит, это 
город!
Зеленоградский «Ведо-

гонь-театр» создан в 1992 
году выпускниками Выс-
шего театрального училища 
имени М.С. Щепкина Пав-
лом Курочкиным и Еленой 
Шкурпело. 

В 1999 году театр полу-
чил статус государственного 
профессионального и вошел 
в систему учреждений куль-
туры Москвы. В его труппу 
влились молодые актеры – 
выпускники целевого кур-
са Щепкинского училища, 
набранного специально 
для «Ведогонь-театра».

Вместе с новым статусом 
театр получил новое поме-
щение – малый зал бывшего 
кинотеатра «Эра». 

Основное здание киноте-
атра долгое время занима-
ли ресторан, боулинг-клуб. 
Были даже проекты снести 
его и построить ресторанно-
развлекательный комплекс. 
К счастью, в 2014-м принято 
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН: ЗЕЛЕНОГРАД – 

МЫ ОЧЕНЬ ЖДАЛИ ЭТИ КВАРТИРЫ

Людмила Лазарева, 
жительница района 
Крюково, пенсионерка:

– В Крюково мы живем с 63-го 
года. Сейчас вот посмотрели 
квартиры – очень просторные, 
благоустроенные, красивые, 
светлые. И вокруг дома комфорт-

но: рядом автобусные остановки, поликлиника, магазины. 
Нам все очень понравилось. Ждем переезда!

МНЕНИЕ

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 

Сергей Собянин беседует с жителями района Крюково, будущими новоселами 
домов по программе реновации Ф
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решение передать все здание 
театру. 

Но здание, построен-
ное в 1972 году, устарело, 
и бывший кинозал никак 
не соответствовал требова-
ниям современного театра. 
По решению мэра Москвы 
на ремонт здания были вы-
делены средства. По сути, 
это был даже не капиталь-
ный ремонт, а полная ре-
конструкция. Достаточно 
посмотреть на фотографии 
этапов этой работы, кото-
рые размещены в фойе теа-
тра. Появились новая сцена 
с поворотным механизмом, 

современное освещение 
и мультимедийное оборудо-
вание, зал на 307 мест, плюс 
тысячи мелочей – усиление 
перекрытий, ремонт кровли, 
обновление коммуникаций, 
ремонт малого зала.

Примечательно, что во 
время реконструкции здания 
«Ведогонь-театр» не расста-
вался со зрителями: он давал 
спектакли на сцене Культур-
ного центра «Зеленоград».

Сергей Собянин поздра-
вил труппу театра с первым 

успешным после переезда 
в реконструированное зда-
ние сезоном и добавил:

– Уникальный профес-
сиональный театр, кото-
рый, по сути, создан заново 
после перерыва. Вы при-
обрели современный дом, 
современный театр, осна-
щенный всем необходимым 
оборудованием, техникой, 
– теперь это полноценный 
театр Зеленограда. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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ЛИДЕР ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
КОМФОРТНО ЖИТЬ 
И РАБОТАТЬ

Мэр Москвы Сергей Собянин:

– Продолжаем активно 
развивать Зеленоград. Строим 
дома, объекты соцкультбыта, 
школы, детские сады, 
поликлиники, совершенствуем 
транспортную систему. 
Здесь становится комфортно 

и жить, и работать. Благодаря активному 
благоустройству парков, дворов и скверов 
сегодня Зеленоград занимает лидирующие 
позиции по качеству городской среды. 

ДАНА ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов:

– Сергей Семенович 
ознакомился с ключевыми 
проектами Зеленограда за 
последние годы – промзона 
Алабушево, реновация, МЦД-3 –  
и другими и дал высокую 

оценку степени развития округа.

ОБНОВЛЕННЫЙ ДОМ 
ДЛЯ ТЕАТРА

Павел Курочкин, 
художественный руководитель 
«Ведогонь-театра», 
заслуженный артист РФ: 

– Я благодарен мэру за 
содействие в развитии 
культуры Зеленограда, ведь 
о таком технологически 

продвинутом и оборудованном театре я мечтал 
много лет. А теперь это стало реальностью!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

�� Этот и ряд других вопросов были 
обсуждены на заседании Совета 
директоров организаций науки 
и промышленности Зеленограда.

– В полтора раза по сравнению с предыду-
щим годом выросло количество абитуриентов 
МИЭТа – вместо 3000 человек в прошлом учеб-
ном году 4500 в нынешнем, – доложил прорек-
тор по учебной работе НИУ МИЭТ Александр 
Балашов на заседании Совета директоров ор-
ганизаций науки и промышленности Зелено-
града, прошедшем под председательством пре-
фекта ЗелАО в префектуре округа.

Докладчик сообщил, что число поступив-
ших в МИЭТ зеленоградцев увеличилось 
почти на треть – с 157 человек в 2021 году 
до 202 в нынешнем. Также проректор рас-
сказал о тесном взаимодействии универси-
тета с предприятиями и школами округа, 
о перспективах развития, в частности, на-
чале строительства общежития на 439 мест.

Со схемой борьбы с «параллельным» 
импортом в сфере интеллектуальной соб-
ственности – контрафактной продукцией, 
некачественными продуктами, отсутстви-
ем необходимой документации на ввоз 

товара – познакомил участников совеща-
ния начальник Московской областной та-
можни Вячеслав Романовский. Он подчер-
кнул, что Минпромторг в связи с санкция-
ми составил список товаров, для которых 
требования по «параллельному» импорту 
снижены, и призвал директоров предпри-
ятий, ведущих внешнеэкономическую дея-
тельность, заранее ознакомиться с новыми 
правилами.

Заместитель председателя территориаль-
ного союза работодателей Дмитрий Чере-
пащук сделал сообщение о бизнес-миссии 

московских предприятий в Турции, кото-
рая запланирована на конец сентября. В ус-
ловиях санкций возникла насущная необ-
ходимость расширять деловые контакты 
с дружественными странами, обеспечивая 
надежные поставки из-за рубежа и нашей 
продукции за рубеж. В связи с этим готовят-
ся две бизнес-конференции с тематическими 
круглыми столами в Турции – в Стамбуле 
и Анталии, где будут обсуждаться вопросы 
сотрудничества в сферах фармацевтики, ма-
шиностроения, электроники, лесопромыш-
ленного комплекса, логистики и финансов, 
туризма, креативной индустрии. Дмитрий 
Черепащук предложил зеленоградским 
предприятиям принять участие в миссии.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

МИЭТ УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПО АБИТУРИЕНТАМ

«Биокад» производит 
современную 
фармацевтическую 
продукцию
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

�� Более 150 ведущих 
российских компаний 
стали партнерами 
предпрофессиональных 
классов в московских 
школах.

Замруководителя сто-
л и ч н о г о  д е п а р т а м е н т а 
образования и науки На-
талия Киселева на пресс-
конференции в Информа-
ционном центре правитель-
ства Москвы сообщила, 
что городские проекты 
в этой сфере реализуют-
ся в школах Москвы уже 
8 лет. Среди партнеров – 
компании и предприятия, 
работающие в сферах ИТ, 
науки, здравоохранения, 

в том числе госкорпорации 
«Роскосмос» и «Ростех».

По словам Наталии Кисе-
левой, в новом учебном го-
ду в столице стало больше 
школ с предпрофессиональ-
ными классами. Появились 
новые направления: спор-
тивные, космические и ави-
астроительные классы.

С этого учебного года по-
мощь в выборе профессии 
получат и ребята из средней 
школы. Это стало возмож-
ным благодаря четырем 
новым образовательным 
вертикалям: ИТ, естествен-
нонаучной, спортивной 
и лингвистической.

Лидия СИМОЧКИНА

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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Самое важное событие 
последних дней – в Москве, 
и в частности в Зеленогра-
де, прошли выборы муни-
ципальных депутатов. 

Иногда можно услышать 
мнение, что выборы в орга-
ны местного самоуправле-
ния – это что-то неважное: 
не президент, не мэр, не го-
сударственная и не город-
ская дума. Убежден, что это 
не так. Депутаты муници-
пальных образований жи-
вут среди людей, которые 
за них голосуют, своими 
глазами видят те пробле-
мы, которые нужно решать. 
Местные депутаты прошло-
го созыва сумели благодаря 
тесным контактам с орга-
нами исполнительной вла-
сти решить сотни вопросов 
в помощь жителям. 

И я  рад,  что зелено-
градцы неравнодушно от-
неслись к нынешней вы-
борной кампании. Явка 
на выборы в нашем округе 
составила 37,3 % от обще-
го числа избирателей – это 
высокий показатель, боль-

ше, чем в целом по Москве 
(33,9%). Значит, жите-
лям нашего округа не все 
равно, кто будет решать 
насущные проблемы рай-
онов, микрорайонов, от-
дельных домов и дворов 
в ближайшие пять лет. 

Особо хочу отметить систе-
му дистанционного электрон-
ного голосования – в Зеле-
нограде ею воспользовались 
более 70% от принявших уча-
стие в голосовании. Система 
устойчивая – за три дня всего 
дважды из-за кибератак она 

зависала, но оба раза удалось 
быстро решить проблемы 
и вернуться в штатный ре-
жим. Для тех, кто по традиции 
приходит на избирательные 
участки, были созданы все ус-
ловия, чтобы проголосовать 
спокойно. В помощь членам 

участковых избирательных 
комиссий применялась но-
вая технология: электронная 
регистрация – «Электрон-
ный регистр избирателей». 
Если раньше члены УИК ис-
кали данные конкретного че-
ловека в гроссбухах, то сей-
час достаточно приложить 
к сканеру паспорт, и в элек-
тронной системе отобража-
ются все сведения – зареги-
стрирован ли этот человек 
как избиратель, не прого-
лосовал ли он раньше уда-
ленно. На мой взгляд, очень 
удобная, прозрачная, чест-
ная схема. 

Благодарю наши учреж-
дения образования – на них, 
как всегда, легла основная 
нагрузка по организации 
мест голосования. Правоох-
ранительные органы обес-
печили порядок. 

И з б р а н н ы м  д е п у т а -
там желаю неравнодушия 
и плодотворной работы, 

а избирателям – тесного 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления. 
Кварталы, улицы, дворы – 
ваши, вы здесь живете, и ко-
му, как не вам, поддерживать 
удобство, красоту, ухожен-
ность своего жилья.

АНДРЕЙ ТАРАСОВ, 
директор Центра занятости 
населения «Моя работа»

На рынке труда 
востребованы няни для собак
У работодателей растет потребность в представителях не-

обычных специальностей. Например, в базе службы занятости 
населения есть несколько вакансий для актеров и креаторов 
(людей, которые обладают креативной силой – навыком при-
думывать идеи и нестандартно решать задачи) на Youtube-канал. 
Часто работодатели ищут на такие позиции кандидатов со зна-
нием иностранных языков. В обязанности представителей этих 
профессий входит разработка оригинальных концепций, сцена-
риев в соответствии с актуальными трендами и съемка контента.

В сфере ИТ нужны антифрод-аналитики – специалисты, вла-
деющие технологиями противодействия мошенничеству, умею-
щие анализировать и выявлять подозрительные события, раз-
рабатывать методы детектирования, развивать системы защиты 
цифровой личности, вести отчетность по проделанной работе.

Еще одна необычная вакансия – тайный покупатель. Компа-
нии и аудиторы часто нанимают таких работников для проверки 
торговых точек на соответствие всем требованиям и стандар-
там. Важные навыки для тайного покупателя – пунктуальность 
и ответственность. Обычно сотрудникам предлагают гибкий 
график, поэтому такая работа подойдет студентам и тем, кто 
ищет возможность для подработки.

В сервисной индустрии компании ищут догситтеров. Дру-
гими словами – нянь, которые присматривают за собаками 
на время отсутствия хозяина. Эта работа подойдет любому 
ответственному человеку, который любит животных и умеет 
заботиться о них. Догситтинг можно совмещать с основной за-
нятостью, так как не всем клиентам необходим круглосуточный 
присмотр за их питомцем.

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

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ 
ТЕПЕРЬ ПРОЩЕ
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П р и ч и н  п о б е д ы  н е -
сколько. Партия выдви-
гала сильных кандидатов. 
Мэрия тесно сотрудничает 
с «Единой Россией» и объ-
единением «Мой район» 
в вопросах развития город-
ской среды. Но ключевую 
роль сыграл список канди-
датов, которых поддержал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Рейтинг мэра в горо-
де стабильно высок, и его 
поддержка стала значимой. 

М н о г и е  д р у г и е  п а р -
тии также усилили свои 
п о з и ц и и ,  в  т о м  ч и с л е 
по итогам дистанционно-
го электронного голосо-
вания. Некоторые из них 
(например, КПРФ) полу-
чали даже больший про-
цент голосов, поданных 
удаленно. А вот за едино-
россов лично голосовали 
активнее, чем через систе-
му ДЭГ. Что доказывает: 
система честная, прозрач-

ная и оказалась полезной 
для всех партий. 

Система ДЭГ из  экс-
перимента превратилась 
в удобный и востребован-
ный москвичами инстру-
мент, который существенно 
упрощает выборный про-
цесс как избирателям, так 
и членам комиссий. Около 
70% голосовавших пред-
почли ДЭГ.

Надежность и прозрач-
ность системы доказывает 
тот факт, что в МГИК и Об-
щественный штаб поступи-
ли лишь единичные жалобы, 
и то чаще всего при видео-
разборах они не подтверж-
дались.

Н е м а л ы м  с т и м у л о м 
для дистанционного голо-
сования стала акция «Мил-
лион призов», в ходе кото-
рой за три дня голосования 
разыграли более 600 тыс. 
подарков

Алла ПОЛЬСКИХ

�� Правительство 
Москвы и компания 
«Яндекс» планируют 
открыть совместную 
платформу 
по распознаванию 
рукописных текстов 
архивных документов. 

Она поможет облегчить 
поиск информации о жи-
телях Москвы и Москов-
ской губернии до 1917 года. 
Новая технология позво-
лит находить информацию 
в архивах за считанные ми-
нуты.

– В дореволюционные 
времена функции совре-
менных загсов выполняли 
религиозные организации. 
В последние годы Главар-
хив Москвы ведет система-
тическую работу по оциф-
ровке метрических книг – 
сведений о рождении, браке 
и смерти москвичей и жи-
телей Московской губернии 
православного, католиче-
ского, лютеранского, му-
сульманского и иудейско-
го вероисповедания. Более 
шести миллионов страниц 
уже выложено в открытом 

доступе в профильном 
сервисе «Моя семья». 
Почти все метрические 
к н и г и  д о с т у п н ы 
на русском язы-
ке, – отметил мэр 
Москвы в своем 
блоге.

В электронном 
виде доступно более 
420 тыс. страниц ревиз-
ских сказок (прообразов 
современных переписей 
населения, которые содер-
жат ценные сведения о мо-
сковских купцах, мещанах, 
крестьянах и ремесленни-
ках) и около 700 тыс. стра-
ниц исповедных ведомо-
стей. В целом сервис «Моя 
семья» содержит уже более 
7,1 млн страниц архивных 
документов, и каждый ме-
сяц он пополняется на 50-
70 тыс. страниц.

– Чтобы получить не-
обходимую информацию, 
больше не требуется делать 
запросы и ездить как на ра-
боту в читальный зал Гла-
вархива Москвы. Достаточ-
но воспользоваться ноутбу-
ком или даже телефоном. 

К тому же исчез риск слу-
чайной порчи бумажных 
а р х и в н ы х  д о к у м е н т о в 
в процессе работы с ни-
ми. И потому неслучайно, 
что число пользователей 
сервиса «Моя семья» уже 
составило более 10 милли-

онов человек, – рассказал 
Сергей Собянин.

При этом информацию 
в отсканированных руко-
писях все равно приходится 
искать вручную. Для этого 
необходимы определен-
ные навыки, а каждая не-
точность может направить 
исследователя по ложному 
пути. Распознавание напи-
санных от руки документов 
как раз должно решить та-
кие сложности.

– Нейросеть, действующая 
на основе технологий искус-
ственного интеллекта, пере-
ведет архивные документы 

в машиночитаемый формат. 
Достаточно будет вбить в по-
исковую строку имя предка, 
и система выдаст все упоми-
нания о нем. Вместо десятков 
часов сбор сведений займет 
минуты. А вероятность оши-
бок и неточностей будет све-
дена к минимуму, – добавил 
мэр Москвы.

По его словам, это ста-
нет серьезным подспорьем 
для тех, кто изучает исто-
рию своих предков и жела-
ет сохранить память о них 
для новых поколений.

Надежда НИКИТИНА, 
фото mos.ru
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ДЕПУТАТАМИ 
ИЗБРАНЫ ЛЮДИ ДЕЛА

РЕШАЕМ ТЕКУЩИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Председатель правления 
Фонда развития гражданского 
общества Константин Костин:

– Сегодня москвичи понимают, 
что только муниципальные 
депутаты, которые умеют 

конструктивно взаимодействовать с городской 
властью, могут качественно решать проблемы. 
Когда мы говорим про муниципальный уровень, 
на первый план выходит идея не политического 
представительства, а решения насущных 
вопросов. 

ВАЖНО ОПРАВДАТЬ 
КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
Руководитель экспертного 
совета Экспертного института 
социальных исследований 
(ЭИСИ) Глеб Кузнецов:

– Успех, с одной стороны, 
это высокая оценка всей 

системы городской власти, с другой – кредит 
доверия, который важно оправдать, потому что 
ссылаться на то, что кто-то мешает работать, 
больше нельзя. Очевидно, что в рамках большой 
команды от мэра до муниципалитетов можно 
работать легче, успешнее и качественнее, и 
избиратели это понимают. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

�� На выборах в органы местного самоуправления 
в Москве с существенным перевесом победили 
представители «Единой России». 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО – 
ОНЛАЙН
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Новая городская 
магистраль
Запущен участок Мо-

сковского скоростного 
диаметра (МСД) от Ярос-
лавского до Дмитровского 
шоссе. Церемония откры-
тия прошла в режиме виде-
оконференц-связи – глава 
государства и мэр столицы 
связывались с дорожными 
строителями из концертно-
го зала «Зарядье».

Ввод в эксплуатацию трас-
сы стал последним звеном 
в строительстве основного 
участка МСД, его оконча-
тельная протяженность со-
ставляет около 40 км.

Трасса соединяет крупные 
автомобильные магистрали 
города: МКАД, шоссе Эн-
тузиастов, Измайловское, 
Щелковское, Открытое, 
Ярославское, Алтуфьевское 
и Дмитровское, а также да-
ет выход на 15 крупных 
московских улиц. Основ-
ной участок МСД проходит 
по 26 районам города с на-
селением больше 2,5 млн че-
ловек. По оценкам, среднее 
время в пути для жителей 
прилегающих районов сни-
зится на 20% при поездках 
на городском транспор-
те и на 17% при поездках 
на личных автомобилях.

Ключевые 
спортивные объекты
В «Лужниках» открыли 

Международный центр сам-
бо и Международный центр 
бокса. Они расположены 
под одной крышей и объ-
единены общим фасадом. 
При этом работают незави-
симо друг от друга: имеются 
отдельные входы, парковки 
и другие элементы. Общая 

площадь семиэтажного 
здания с одним подземным 
этажом составляет 45,6 тыс. 
кв. м.

Во время открытия но-
вых объектов президент 
и мэр посмотрели финаль-
ную схватку турнира «Кубок 
звезд. Лига боевого самбо» 
и матчи встречи «Сборная 
России – сборная мира».

Новый спорткомплекс 
полностью соответствует 

требованиям международ-
ных ассоциаций и федера-
ций бокса и самбо для про-
ведения соревнований ми-
рового уровня.

Уже в декабре этого года 
новые сооружения примут 
чемпионат мира по руко-
пашному бою в абсолютной 
весовой категории среди 
мужчин. Кроме того, центры 
самбо и бокса станут базой 
для подготовки воспитан-

ников учреждений Моском-
спорта.

Самое большое 
колесо обозрения 
в Европе
Церемония открытия про-

шла в режиме видеоконфе-
ренцсвязи, глава государ-
ства и мэр города связыва-
лись с ВДНХ из концертного 
зала «Зарядье».

– Раньше здесь было коле-
со обозрения, но морально 
и физически устаревшее. Те-
перь на ВДНХ есть «Солнце 
Москвы» – самое большое 
колесо обозрения в Европе, 
– доложил Владимиру Пу-
тину Сергей Собянин. 

«Солнце Москвы» – это 30 
закрытых кабин, с комфор-
том вмещающих до 15 го-
стей каждая. В кабинах есть 
система видеонаблюдения, 
кнопка связи с оператором 
и климат-контроль, пять 
кабин оборудовано про-
зрачным полом. Один обо-
рот колеса обозрения зани-
мает 18 минут и 40 секунд. 
Аттракцион может вместить 
до 450 человек.

Алиса ФРОЛОВА

У СТОЛИЦЫ 
ЮБИЛЕЙ
��Москва получила подарки в день своего 

875-летия. Владимир Путин и Сергей Собянин 
открыли колесо обозрения, Международный центр 
самбо и Международный центр бокса, а также 
участок Московского скоростного диаметра.

�� IV этап первенства 
России «Супермото 
и минимотард 2022» 
прошел на трассе 
«Талисманкарт» 
в Назарьево… не в ту 
сторону!

Те, кто хоть немного инте-
ресуется авто- и мотоспор-
том, знают, что на зелено-
градской трассе картинга 
тренируются и соревнуют-
ся не только картингисты, 
но и мотогонщики.

Конечно, рев мотоци-
клетных двигателей намно-
го превосходит жужжание 
9- или 12-сильных кар-
тинговых. И скорости дру-
гие, и мотобайк куда более 
сложная в управлении ма-
шина, чем карт. Однако на-
ша трасса вполне приспосо-
блена и к этому виду спорта. 

Что и доказали мотогон-
щики, в течение двух дней 
выяснявшие, кто сильнее, 
в нескольких классах машин.

Особенностью гонки стало 
то, что она проходила не в при-
вычном для нас направле-

нии – против часовой стрелки, 
а в противоположном. С этой 
идеей сами организаторы гон-
ки обратились к хозяевам кар-
тодрома – зеленоградскому 
ГБУ «Талисман». Трасса мно-
гим участникам очень хорошо 
знакома, и захотелось им чего-
то новенького.

Директор «Талисмана» 
Алексей Сысоев поначалу 
настороженно отнесся к за-
тее. Все-таки под одно на-
правление движения устро-
ены отбойники, гравийные 
полосы безопасности, за-
щитные барьеры. Но компе-
тентная комиссия, осмотрев 
трассу, подсказала, где нужно 
установить дополнительные 

барьеры, и выдала сертифи-
кат на проведение «гонок 
по встречке». Так что теперь 
«меню» различных соревно-
ваний можно разнообразить!

Действительно, гонщики 
уверенно справились с трас-
сой. Только технический эпи-
зод задержал начало очеред-
ного финала: из-за поломки 
одного из байков на трассу 
разлилось масло, и в дело 
пришлось вступить техниче-
скому персоналу картодрома. 
Сухим цементным порошком 
они присыпали масляные 
пятна, а затем сдували пыль 
ветродуйкой. Что ж, заодно 
продемонстрировали и свою 
компетенцию!

З а е з д ы  п р о в о д и л и с ь 
в нескольких классах ма-
шин, в личном и команд-
ном зачетах и, кроме того, 
в разных возрастных кате-
гориях, так что мы не будем 
приводить полный список 
победителей – он получился 
бы слишком большим. При-
ведем слова только одного 
из них – Макара Юрченко, 
профессионального гонщи-
ка из Санкт-Петербурга:

– Трасса очень интерес-
ная, правда, немного тря-
ская: мне это нравится, 
кому-то – нет. Но не так уж 
много у нас в России хоро-
ших мототреков, и здорово, 
что у вас такой есть!
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора

Ребята увидели, как устро-
ено депо, узнали, где ночуют 
и как обслуживаются поез-
да «Ласточка», побывали 
в цехах ремонта и мойки, 
посмотрели на работу дис-
петчеров.

Также участники вспомни-
ли правила безопасного по-
ведения на железной дороге 

и задали вопросы сотрудни-
кам депо.

Желающие попробовали 
управлять электропоездом 
(правда, на тренажере).

Мероприятие заверши-
лось викториной и вруче-
нием сувениров.

Елена МАЛЫШЕВА, 
фото vk.com/mtppk
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ГОНКИ ПО ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ

КАК УСТРОЕНО 
ДЕПО?
�� В рамках проекта «День в депо» Московско-

Тверская пригородная пассажирская компания 
провела экскурсию для школьников 7-12 лет и их 
родителей в моторвагонном депо Крюково.

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и президент России Владимир Путин 
открыли основной участок Московского скоростного диаметра 
от Ярославского до Дмитровского шоссе 
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С начала этого года в УВД 
Зеленограда обратилось 
более 800 пострадавших 
от злоумышленников, кото-
рые вымогают деньги по те-
лефону и через интернет.

Ты их в дверь – 
они в окно
Новые схемы мошенни-

чества прибавляются регу-
лярно, а старые успешно со-
вершенствуются. В этом году 
у воришек появилась очеред-
ная уловка – звонок от якобы 
сотрудника ФСБ, УВД, МВД 
и прочих структур. Лжеслу-
жащий сообщает собесед-
нику, что на него «заведено 
уголовное дело» или на него 
«пытаются оформить кредит 
на крупную сумму». В первом 
случае человеку предлагает-
ся срочно перевести «сотруд-
нику» деньги, чтобы замять 
«уголовное дело». Во вто-
ром – оформить встречный 
кредит, чтобы остановить 
несуществующую банков-
скую операцию.

– Мошенники действу-
ют весьма правдоподобно. 
Они представляются имена-
ми и должностями реальных 

сотрудников, а также исполь-
зуют технологию подмены 
номера, – сообщил Петр Фе-
дотов, старший оперуполно-
моченный зеленоградского 
УВД по раскрытию хищений, 
совершенных дистанцион-
ным способом. – Запомните, 
настоящие представители 
силовых структур не связы-
ваются с жителями посред-
ством телефонных звонков! 
Они присылают повестку 
или приходят лично.

Это касается и другой по-
пулярной уловки – звонка 
от якобы сотрудника бан-
ка, который сообщает вам 
о подозрительной операции 
по вашей карте.

– В случае реальной по-
дозрительной операции 
из банка вам никто и ни-
когда не позвонит. Специ-
алисты просто заблокируют 
вашу карту, – уточнил Петр 
Федотов.

Новое – это хорошо 
забытое старое
Лет 15 назад у мошенни-

ков была популярна следу-
ющая схема: звонок жерт-
ве со словами «мама/папа/

бабушка, я попал в беду/
сбил человека и т.д.». Затем 
трубка передавалась якобы 
сотруднику «полиции», ко-
торый предлагал дать взят-
ку, чтобы уладить дело.

– Мошенники действуют 
по данной схеме и сейчас. 
В большинстве случаев по-
падаются пожилые люди. 
Стоит им услышать обра-
щение от лжеродственни-
ка – и они тут же готовы 
перевести все накопления 
на счет злоумышленников, 
– добавил старший опер-
уполномоченный.

Продвинутые уловки
То, что в лапы мошенни-

ков попадают только пожи-
лые люди, – заблуждение. 
У вымогателей получается 

найти подход к любой воз-
растной категории и соци-
альному статусу.

– Злоумышленники ак-
тивизировались на тор-
говых площадках («Ави-
то», «Юла», «ВКонтакте»). 
Они могут действовать 
как под видом продавца, 
так и от лица покупателя. 
В первом случае вы опла-
чиваете покупку, но товар 
не получаете. Во втором 
мошенник хочет «приобре-
сти» вещь, которую вы вы-
ставили на продажу. Он про-
сит у вас номер вашей бан-
ковской карты и сообщает, 
что для оплаты ему также 
необходимо узнать срок ее 
действия и CVV-код (три 
цифры на обороте). Этих 
данных достаточно, чтобы 

карта буквально перешла 
в руки злоумышленника – 
он сможет перевести с нее 
все ваши средства, – сказал 
Петр Федотов. – Никогда 
и никому не сообщайте срок 
действия карты и трехзнач-
ный код на обороте! Я сове-
тую вам запомнить CVV-код 
и закрасить его или чем-
нибудь заклеить – чтобы ни-
кто и никогда не подглядел.

У мошенников есть еще 
одна новомодная уловка. 
Они могут позвонить вам 
под видом брокеров с вы-
годным предложением под-
заработать, инвестируя 
деньги на их площадке. Увы, 
в конечном счете ваши инве-
стиции уйдут в карман лже-
брокерам.

Дарья СЕМЕНОВА

Для московских школьни-
ков в возрасте 7-17 лет и их 
родителей проходит бесплат-
ная акция «Открытый урок» 
в рамках программы проф-
ориентации школьников.

– К программе присо-
единились больше 25 проф-
ориентационных площадок. 
Ребятам предлагают по-
пробовать свои силы в ИТ-
дисциплинах, архитектуре, 

дизайне, робототехнике, 
3D-моделировании и ком-
пьютерной анимации. Озна-
комительные мастер-классы 
помогут найти интересные 
увлечения и новых друзей, 
а возможно, и определиться 
с будущей специальностью, – 
рассказала Наталья Сергуни-
на, заместитель мэра Москвы.

На открытом IT-уроке 
школьники узнают, кто такой 

айтишник и чем он занима-
ется. Участвуя в мастер-клас-
сах, ребята получат реальное 
представление о работе пре-
стижных и востребованных 
на рынке труда программи-
стов, системных администра-
торов, веб-разработчиков 

и графических дизайнеров. За-
дания мастер-классов предла-
гаются школьникам с учетом 
их возраста. Это моделирова-
ние 3D-персонажа, констру-
ирование анимированного 
персонажа игры, создание 2D- 
и 3D-игр и многое другое.

А родители узнают, с како-
го возраста и как школьнику 
нужно изучать IT для полу-
чения системных знаний 
и навыков, которые приго-
дятся в будущем. Обязатель-
но присутствие родителей 
школьников со 2-го по 8-й 
класс.

ЦКО и ДО имеет 24-лет-
нюю историю обучения 
школьников IT-технологиям, 
выпустил два поколения зе-
леноградцев. Центр располо-
жен по адресу: Савелкинский 
проезд, д. 4, бизнес-центр 
«Зеленоград».

С п р а в к и  п о  т е л е ф о -
нам:   8 (499) 653-8020,                              
8 (915) 221-4343.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ДОВЕРЧИВЫМ 
БЫТЬ ДОРОГО
�� Рассказываем, как не попасть в лапы мошенников 

и сберечь свои накопления.

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ПРАВОПОРЯДОК 7

Участковые: 
пора 
выбирать 
лучшего
Стартовал первый этап Все-
российского конкурса «На-
родный участковый». 
Конкурс пройдет в три этапа. 
В первом, окружном, зелено-
градцам предстоит выбрать 
сотрудника, который примет 
участие в региональном, мо-
сковском, этапе. Кандида-
туры три: капитан полиции 
Александр Овчинников (рай-
он Крюково), майор полиции 
Алексей Филатов (Матушкино 
и Савелки) и старший лейте-
нант полиции Евгений Иванов 
(Силино и Старое Крюково). 
Голосование на сайте УВД по 
ЗелАО закончится 20 сентя-
бря в 23.59. Тот, кто наберет 
большее количество голосов, 
пройдет во второй этап (голо-
сование с 7 по 16 октября).
Третий этап состоится на фе-
деральном уровне с 1 по 10 
ноября. 
Победители каждого эта-
па конкурса определяются 
большинством голосов жи-
телей. Любой желающий мо-
жет выбрать того сотрудни-
ка, который (на его взгляд) 
наиболее полно отвечает 
званию участкового уполно-
моченного полиции, и про-
голосовать за него.
Проект «Народный участко-
вый» – пример открытого, 
партнерского взаимодей-
ствия органов внутренних 
дел и общества в оценке ра-
боты сотрудников одной из 
самых важных полицейских 
профессий.
Участники конкурса уверены: 
доверие людей, как граждан, 
так и коллег – это действи-
тельно профессиональное 
достижение, без которого 
непросто нести службу. От 
добросовестности участко-
вого зависит спокойствие в 
домах и на улицах нашего 
города.

ОБРАЗОВАНИЕ 

БУДУЩИЕ АЙТИШНИКИ: ПЕРВЫЕ ШАГИ
�� В сентябре зеленоградский Центр компьютерного 

обучения и дополнительного образования (ЦКО 
и ДО) проводит бесплатные открытые уроки 
«Шагай по жизни с IT». Участвуя в мастер-классах, 
школьники получают реальное представление 
о работе самых престижных и востребованных 
на рынке труда IT-специалистов.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕВедущий полосы  
Дмитрий ЕРОХИН
news@id41.ru 
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�� В парке Зарядье 
DAVA, Яна Чурикова 
и ведущие врачи 
Москвы обсудят, 
как в погоне 
за молодостью 
сохранить здоровье. 

Э т о  з а к л ю ч и т е л ь н а я 
встреча лектория «Здоровая 
Москва» в нынешнем сезоне.

Дискуссия «Вечно моло-
дой / вечно в тренде! Секре-
ты здорового образа жизни 
в любом возрасте» состоится 
в большом амфитеатре пар-

ка «Зарядье» 17 сентября 
в 16.00.

Для участия в бесплатной 
дискуссии необходимо пред-

варительно зарегистриро-
ваться на сайте департамента 
здравоохранения столицы 
в разделе «Здоровая Москва».

�� На зеленоградской 
площадке ОЭЗ 
«Технополис Москва» 
разработали экспресс-
тесты для выявления 
заболеваний печени 
и инфекций.

Компания «Имбиан Лаб» 
начала выпускать наборы 
для самодиагностики, ко-
торые выявляют гепатиты 
В и C за 15 минут. Подобные 
тесты в скором времени по-
явятся в аптеках столицы.

Медицинские наборы поз-
волят определять вирус 
на ранних стадиях. В качестве 
исследуемого образца будет 
использоваться сыворотка, 
плазма или цельная кровь. 
Кроме того, тесты также смо-
гут определить сифилис.

– Гепатит и сифилис могут 
долгое время не проявлять-
ся. Однако если обнаружить 
эти заболевания на ранних 
сроках, то их можно успеш-
но вылечить, – рассказала 

генеральный директор ком-
пании Вероника Осипова. – 
По точности и достоверно-
сти результатов наши тесты 
приближены к лаборатор-
ным методам.

Новые экспресс-тесты бу-
дут стоить около 750 рублей 
за штуку. Важно, что это 
полностью отечественная 
разработка, которая станет 
альтернативой зарубежной 
продукции.

Рита КОСОГОВСКАЯ

��Москва готовится 
к открытию шести 
скоропомощных 
комплексов 
на базе ведущих 
стационаров. В новые 
комфортабельные 
пространства, 
оснащенные 
по последнему слову 
медицинской техники, 
требуются две тысячи 
специалистов.

Скоропомощные стаци-
онарные комплексы (ССК) 
заработают уже в следующем 
году. В Научно-исследова-
тельском институте скорой 
помощи имени Н.В. Склифо-
совского и городской клини-
ческой больнице имени В.В. 
Вересаева они откроются 

в январе 2023-го, а на ба-
зе городской клинической 
больницы имени С.П. Бот-
кина и городской клиниче-
ской больницы №15 име-
ни О.М. Филатова – в пер-
вом полугодии 2023 года. 
В городской клинической 
больнице имени В.М. Буя-

нова и городской клиниче-
ской больнице №1 имени 
Н.И. Пирогова – во втором 
полугодии 2023-го.

Дело за кадрами
– Новые скоропомощные 

стационарные комплексы – 
это не просто современные 

и  хорошо оснащенные 
больничные корпуса, это 
переосмысление всего про-
цесса оказания экстренной 
медицинской помощи. Ре-
ализация проекта подоб-
ного масштаба невозмож-
на без предварительной 
подготовки специалистов, 
поэтому разработка спе-
циальных образователь-
ных программ стала одним 
из ключевых направлений 
нашей деятельности. Все-
го подготовлено более 70 
программ и тренингов, 
учитывающих специфи-
ку каждой специальности. 
Помимо прохождения об-

разовательных программ, 
все  сотрудники скоро-
помощных комплексов 
пройдут дополнительную 
подготовку по формиро-
ванию коммуникативных 
навыков, общению с па-
циентом в стрессовой си-
туации, усовершенствуют 
навыки работы в команде. 
Это поможет им более эф-
фективно и слаженно взаи-
модействовать ради общей 
цели – оказания качествен-
ной и быстрой помощи па-
циентам, – рассказала Ана-
стасия Ракова, заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития.

Обучение в реальной 
обстановке
Обучение будет проходить 

в разных форматах на не-
скольких площадках. Преду-
смотрены как очные, так 
и дистанционные занятия.

На специальном трениро-
вочном полигоне в Соколь-
никах воссоздана обстановка 
реального приемного отделе-
ния, диагностических палат, 
операционных и логистика 
скоропомощных комплексов. 
Важнейшим этапом обучения 

станет отработка протокола 
медицинской оценки состо-
яния пациентов, реализация 
концепции «врач – к пациен-
ту» как одного из принципов 
нового стандарта оказания 
экстренной помощи.

Тренировочный полигон 
оснащен более чем 200 еди-
ницами уникального меди-
цинского и симуляционного 
оборудования.

Кадровый центр депар-
тамента здравоохранения 
Москвы не имеет аналогов 
в России и других странах 
Восточной Европы. На пло-
щади более 4 тыс. квадрат-
ных метров идет непрерывное 
профессиональное обучение. 
В центре свыше 1,1 тыс. еди-
ниц высокотехнологичного 
симуляционного и медобору-
дования. 

Надежда НИКИТИНА

КОМАНДА ПЕРВЫХ: 
НАБОР ИДЕТ!

Важный принцип нового стандарта оказания экс-
тренной помощи – высокий профессионализм в 
командной работе: 
– единые высокие требования к компетенциям персонала 
скоропомощных комплексов;
– мультидисциплинарный подход: диагностика экстренных 
состояний и оказание неотложной помощи специалистами 
различных профилей и с учетом сопутствующих заболе-
ваний;
– стандарт комплексной образовательной программы для 
всех медицинских работников ССК, включающий в том 
числе развитие и совершенствование навыков работы в 
команде;
– развитие сильных коммуникативных навыков у всех со-
трудников скоропомощных комплексов как по отношению к 
пациентам и их родственникам, так и к членам команды ССК.

Игорь Парфенов, главный врач 
больницы имени 
В.В. Вересаева:

– Формированию команды 
нового скоропомощного 
стационарного комплекса 
дан старт. В кадровом 
авангарде сотрудников 

ССК встанет часть нынешних специалистов 
больницы Вересаева, которые пройдут все 
необходимые процедуры отбора и обучения. 
К ним присоединятся и коллеги-медики из 
других медучреждений системы российского 
здравоохранения. Набор уже открыт. Итогом 
этой работы станет многотысячный отряд 
медиков – врачей и медсестер нового образца 
– подготовленных специалистов по неотложной 
помощи, которые зададут высочайшую планку, 
и ее в дальнейшем предстоит держать медикам 
всей страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МОЛОДОСТЬ ИЛИ ЗДОРОВЬЕ? РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА – 
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ



Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ПЛИТКУ ПОМЕНЯЛИ
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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.

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Вопрос решен, по участку, о котором вы сообщаете, мож-
но пройти беспрепятственно. Спасибо за справедливое за-
мечание. 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:
– На фасаде корпуса 902А меняли плитки, по-
врежденные вандалами. Сейчас все в порядке. 
С вопросами можно обращаться в инженерную 
службу района Старое Крюково – в корпус 837 
или по телефону 8 (499) 710-4022 (понедель-
ник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 
до 16.00, перерыв – с 12.00 до 12.48). Благода-
рим вас за неравнодушное отношение к жизни 
района.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники «Жилищника» навели порядок. Бла-
годарим вас за неравнодушное отношение к жизни 
района Крюково.

– Напротив корпуса 701 по Озерной аллее ремонтируют проез-
жую часть. Зачем? Покрытие дороги без дефектов, тротуары, пе-
реходы, стоянка, разметка, знаки – все в нормальном состоянии. 

Андрей МИНАЕВ, район Савелки 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Ремонт асфальта идет по плану. Кроме того, в результате обследований 
на Озерной аллее выявлены продольные и поперечные трещины, сетки трещин.

– Является ли проезжей частью территория со стороны Куль-
турного центра «Зеленоград», где находится большая парков-
ка, и участок дороги от ТЦ «Савелки» до медцентра? Или это 
жилая зона? 

Ольга АНТИПОВА, район Савелки

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Площадка, о которой вы сообщаете, расположена в жилой зоне, то есть 
на территории, где въезды и выезды обозначены знаками 5.21 «Жилая зо-
на» и 5.22 «Конец жилой зоны». По правилам дорожного движения здесь 
передвижение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по про-
езжей части. У пешеходов преимущество, но они не должны создавать 
необоснованные помехи для движения машин.
Для оперативного решения вопросов, связанных с нарушениями водите-
лями ПДД, вы можете обратиться в дежурную часть ОГИБДД, телефоны: 
8 (499) 733-0344, 8 (499) 733-0410.

– На территории парка 40-летия Победы со стороны Дендро-
парка во время реконструкции установили светильники. Сейчас 
половина из них валяется на земле, в том числе с открытыми 
проводами. Просьба навести порядок.

Елена РОГАЧКОВА, район Старое Крюково 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Силами ГУП «Моссвет» светильники отремонтированы и работают 
бесперебойно. Аналогичные вопросы можно задавать в диспетчерскую 
службу предприятия по телефону 8 (495) 587-8758. Благодарим вас 
за активное участие в жизни района.

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

У ПОДЪЕЗДА – ПОРЯДОК

– На каком основании перекрыт железным забором пе-
шеходный тротуар около корпуса 1130 со стороны мед-
центра? Жители корпусов 1129, 1126 вынуждены теперь 
ходить среди машин на стоянке. Примите меры!

Галина ДРОЗДОВА, район Силино 

– Торец корпуса 902А, вероятно, ремонти-
ровали. В этом месте облицовочная плитка 
установлена обратной стороной. Прошу ис-
править.

Владимир УГОЛЬКОВ, 
район Старое Крюково

– У подъезда 3 корпуса 2018 появился странно сде-
ланный знак «Стоянка для инвалидов», рядом на ас-
фальте – разметка. Прошу разобраться. 

Александр ШИШКИН, район Крюково
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Внешний вид фасада 
восстановлен

Проход по тротуару свободен

ПРЕПЯТСТВИЕ УБРАНО
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ГОРОД НА КАРТИНАХ

Ведущий полосы  
Михаил ГАЛУШКО
news@id41.ru 

К 65-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Даешь хлебозавод!
В первые годы существо-

вания Зеленограда, пока на-
селение его было невелико, 
город снабжала хлебом сто-
лица. Но спутник рос, основ-
ного продукта требовалось 
все больше, а тот, что при-
возили из Москвы, не всегда 
был свежим. К тому же скуд-
ный ассортимент зелено-
градских хлебных прилавков 
не шел ни в какое сравнение 
с булочными столицы. Меж-
ду тем Зеленограду по нор-
мативам полагалось иметь 
собственный хлебозавод, 
поэтому Московский горсо-
вет еще 11 октября 1966 года 
решил: хлебозаводу быть!

Хлеб если есть, 
то его сразу нет
Строительство планиро-

вали начать в 1968-м, а уже 
в 1970-м новое предприятие 
должно было ежедневно вы-
давать 40 тонн хлебобулоч-
ных, да еще две тонны конди-

терских изделий. Должно-то 
оно должно… да только управ-
ление хлебопекарной про-
мышленности Мосгориспол-
кома строить завод не спеши-
ло. Все сроки давно прошли, 
на дворе была уже середина 
70-х, а фургоны с надписью 
«Хлеб» на борту продолжали 

курсировать туда-сюда по Ле-
нинградке, становившейся бо-
лее загруженной. И горожане, 
зайдя в магазин, все чаще слы-
шали: «хлеб еще не привезли» 
или «уже разобрали».

Что нам стоит 
хлебозавод построить
Наконец нужда, что назы-

вает, приперла – в середине 
70-х строительство хлебоза-
вода началось. И затянулось. 
Прошло два года, три, пять… 
другие объекты росли на гла-
зах, и только очень нужный 

горожанам завод торчал 
на окраине унылым бетон-
ным долгостроем – ничего 
странного, такова была в те 
годы судьба строек, если их 
не финансировало Мини-
стерство электронной про-
мышленности. Летом 1981-го  
завод достроили. В новень-
кие стены уже переехала 
администрация, внутри за-
вершались отделочные ра-
боты, а набранные по лими-
ту в провинции будущие те-
стоводы, пекари и кондитеры 
проходили обучение. В воз-
духе вот-вот должно было за-
пахнуть свежим хлебушком…

Кому достались 
первые булки?
В сентябре цеха очистили 

от строительного сора, отмыли 
от извести, смонтировали обо-
рудование – надо же было запу-
стить новую линию и процесс 
выпечки хлеба. Решили испечь 
на пробу партию батонов. Ког-
да из печи запахло, вокруг нее 
столпился весь завод: строи-
тели, маляры, отделочники, 
механики, наладчики, пекари 
и прочие работники будущего 
предприятия. Они не произ-
носили торжественных речей 
и даже не занесли дату первой 

выпечки в историю завода, 
но горячие румяные булки тут 
же пошли по рукам – их раз-
ламывали на куски и съедали 
на ура, не дав даже остынуть. 
Батоны удались! 

Когда зеленоградцы 
попробовали 
свой хлеб
Перед самым Новым годом 

настал черед горожан пробо-
вать первый хлеб. Город по-
лучил новогодний подарок 28 
декабря 1981-го. Номер хле-
бозавода – 28 и дату его при-
емки госкомиссией специаль-
но не подгадывали, они сов-
пали случайно, что можно 
счесть добрым предзнамено-
ванием. В тот же день в мага-
зины Зеленограда поступила 

первая партия своего батона 
нарезного.

Четыре технологические 
линии завода ежедневно вы-
пускали 41 тонну хлебобу-
лочных изделий и три тонны 
кондитерских. Одна из линий 
назначалась для мелкоштуч-
ной продукции. Кроме того, 

на заводе открыли «сладкий» 
цех, где делали торты и пи-
рожные. Весь ассортимент на-
считывал 14 позиций. Из него 
до наших дней дожил ржано-
пшеничный хлеб, нарезные 
батоны, калорийные булочки 
и печенье земелах – классика 
хлебного жанра, на которую 
всегда будет спрос.

С тех пор хлебозавод №28 
прошел долгий путь, выпу-
стил более миллиона тонн 
продукции и в четыре раза – 
до 160 тонн нарастил суточ-
ную выпечку. Вкусные зеле-
ноградские изделия прода-
ют примерно в 5300 точках 
по России. 

Дина ДЕМИНА,  
фото из фондов Музея 

Зеленограда

КАК В ОКРУГЕ 
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ ХЛЕБ

��Молодая художница 
Ксения Лебедева 
подарила в фонд Музея 
Зеленограда диптих 
«Станция Крюково» 
(2006): «Зима» и  
«9 мая». 

Ксения вспоминает исто-
рию создания этих картин: 

– Каждое утро я ездила 
в школу, институт, на рабо-
ту на электричке. Вид с пер-
вой платформы открывался 
на сквер. В ожидании поез-
да я сначала просто разгля-
дывала красивые деревья, 
делала карандашные набро-
ски. Потом обратила внима-
ние и на памятник солдату. 

Стала искать материалы 
об истории города и края, 
о событиях Великой Отече-
ственной войны в Крюково. 
Узнала, что памятник стоит 
над братской могилой, и со-
всем другими глазами взгля-
нула на это место. 

С платформы видишь, 
как кто-то выгуливает в скве-
ре собаку, кто-то рвет цветы 
для свидания, кто-то облю-
бовал компанией скамейку 
у памятника… А солдат смо-
трит на людей, ради буду-
щего которых отдал жизнь. 
Появилось ощущение пу-
стоты душевной и духовной, 
которое захотелось передать. 

На зимнем варианте изо-
бражен ветеран в одино-
честве в холодном сквере. 
Ветеран, о котором вспо-
минают только по празд-
никам, а в будни не всег-
да уступят место в транс- 
порте. Весенний сюжет –  
9 Мая. Снаружи парка кипит 
жизнь, сияет солнце, все го-
тово к празднику. А в скве-
ре – тишина. И на ветках 
деревьев, хоть и от дождя, 
слезы от этой пустоты. 

Сейчас отношение к ве-
теранам поменялось. По-
явилось больше органи-
заций, помогающих им, 
много активной молодежи, 
которая любит свою страну 
и интересуется ее истори-
ей. Часто езжу по городам 

и с радостью замечаю в ок-
нах домов портреты вете-
ранов, граффити на стенах, 
посвященные войне и По-
беде, не только на 9 Мая. 
Хочется написать новую 
работу в эту серию и от-
разить положительные из-
менения. 

Ксения Лебедева окончи-
ла батально-историческую 
мастерскую Суриковского 
училища, сейчас преподает. 
По ее признанию, этот дип-
тих, мысли, которые были 
с ним связаны, в какой-то ме-
ре помогли выбрать направ-
ление в работе. А для музея 

ее картины ценны как произ-
ведения талантливого мест-
ного художника, запечат-
левшего знаковое для Зеле-
нограда место.

Мария ФЕДОСЕЕВА, 
старший научный 
сотрудник Музея 

Зеленограда

�� Больше сорока лет зеленоградцы, а теперь уже 
и не только они, с аппетитом едят хлеб местного 
производства, выпеченный на хлебозаводе №28. 
Однако история «нашего» хлеба могла быть 
гораздо длиннее, ведь производить его собирались 
еще в 1960-х годах… 

Булочный цех хлебозавода №28. 1998 год

Здание хлебозавода №28 в Западной промзоне. 
1998 год

ИСТОРИЯ В РАКУРСЕ

Эти картины Ксения Лебедева написала на 1-м курсе института
«9 Мая» «Зима»
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��Жители округа 
научились готовить 
вкусные классические 
блюда и поиграли 
в интеллектуальные 
игры.

Юные зеленоградцы по-
знакомились с творчеством 
композитора Сергея Проко-
фьева и попутно научились 
мастерить музыкальные ин-
струменты из картона. Кро-
ме того, они изучили основы 
алгоритмики. Надев шлемы 
и вооружившись игрушеч-
ными мечами, ребята стали 
героями настольной игры 
«Битва Големов». В увлека-
тельной форме они смогли 
узнать, как работают эле-
менты программного кода.

Тем временем их родите-
ли не отходили от офира – 

круглого дровяного гриля. 
Прикованные аромата-
ми сочных мясных блюд, 
они наблюдали за ловкими 
движениями шеф-повара, 
который учил готовить 
сборную московскую со-
лянку, бефстроганов и шаш-

лык по-карски под гранато-
вым соусом.

По словам гостей пло-
щадки, аппетитные запахи 
еды на гриле имеют свой-
ство не только привлекать, 
но еще и отвлекать.

– Довольно сложно скон-
центрироваться на игре, 
когда в нескольких метрах 
от тебя такие вкусности, – 
заявил участник шахматно-
го турнира Михаил.

Перед сценой не на шут-
ку сражались любители 
самого интеллектуально-
го вида спорта. По итогам 
шахматных баталий опре-
делили двух лучших зеле-
ноградских игроков – Ге-
оргия Вольвакова и Ариза 
Аббасова. 

МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ Напомним, что учрежде-
ние находится в процессе 
переезда в дом «Флейта».

В уличной экспозиции 
были представлены сним-
ки нашего округа с 1960 
по 2000 год. Особое внима-
ние зрителей привлек кадр 
с Фиделем Кастро в процессе 
ознакомления с продукцией 
нашей микроэлектроники. 
По легенде, в день, когда 
был сделан снимок, Фиделю 
подарили зеленоградский 
калькулятор. Кубинский ре-
волюционер высоко оценил 
столь щедрый дар и отблаго-
дарил микроэлектронщиков 
самосвалом, заполненным 
ананасами.

Неподалеку от экспо-
зиции музея была распо-
ложена еще одна выстав-
ка – от Союза художников 
Зеленограда. Вдоль каскада 
фонтанов было выставлено 
несколько десятков картин. 
Также здесь можно было 

попробовать себя в роли 
натурщика и получить экс-
пресс-портрет. Чуть дальше 
(на набережной) сами зри-
тели становились худож-

никами, принимая участие 
в мастер-классах по созда-
нию дымковской игрушки 
от детской художественной 
школы №9.

�� Накануне открытия 
сезона в «Ведогонь-
театре» прошли 
экскурсии и мастер-
классы.

Гостям продемонстрирова-
ли самые потаенные уголки 
учреждения, дали примерить 

сценические костюмы и по-
трогать реквизит. Им также 
рассказали об истории театра 
и обучили основам сценречи 
и искусству сценического боя.

Кроме того, театралы при-
няли участие в творческом 
мастер-классе по изготовле-
нию яблок из фетра. Тема-
тика урока навеяна скорой 
премьерой – спектаклем 
«С неба упали три яблока» 
в постановке режиссера Та-
тьяны Тарасовой.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ВЕРНИСАЖ

ЭКСКУРСИИ 
ПО ЗАКУЛИСЬЮ

��Музей Зеленограда организовал передвижную 
выставку «Новоселье» в парке 40-летия Победы.

�� Накануне 65-летия 
Зеленограда 
Объединение библиотек 
и культурных центров 
устроило квест, 
посвященный истории 
нашего округа.

Мероприятие проходило 
внутри настоящего ретро-

автобуса. ЛИАЗ-677 – «де-
душка» советского авто-
прома – привлек внимание 
всех прохожих. Более того, 
он выполнял роль фото-
зоны – в нем даже сфото-
графировались две пары 
молодоженов в свадебных 
нарядах!

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Валентина, пенсионер:

– С огромным интересом сходи-
ла на экскурсию по «Ведогонь-
театру». Любопытно было, как 
театр выглядит по ту сторону 
от зрительного зала. Увиден-
ное превзошло мои ожидания. 
Я бывала во многих современ-

ных театрах в России и СНГ – зеленоградский им ничуть не 
уступает. Получила массу положительных эмоций от мастер-
класса по изготовлению яблок из фетра – это очень приятное 
и успокаивающее занятие. Теперь с нетерпением буду ждать 
премьеры спектакля! 

МНЕНИЯ

�� Зеленоградцы 
приняли участие 
в необычном 
и познавательном 
эксперименте.

В «Научном городке» 
в фойе КЦ «Зеленоград» 
жителям округа показали 
познавательное шоу с ги-
гантскими мыльными пу-
зырями. Гости мероприя-
тия поучаствовали в семей-
ных конкурсах и изучили 
работу рецепторов языка.

– Мы поучаствовали 
в эксперименте и попро-
бовали манную кашу с раз-
ными вкусами (сладким, 
кислым, горьким и соле-
ным) и узнали (ощутили!), 
что разные части языка 
отвечают за восприятие 
разных вкусов. Это очень 
интересно! – сказал Иван, 
житель района Матушкино.

Участники пленэра 
запечатлели на 
холстах пейзажи 
бульварной зоны

На творческих мастер-
классах зеленоградцы 
научились мастерить 
виолончель и фортепиано 
из картона

Экспозицию дополнили предметы бытового 
обихода разных десятилетий

Гости изучили 
искусство 
сценического боя

Шоу мыльных 
пузырей – самая 
яркая часть научного 
представления

Автобус – декорация 
для свадебных фото
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�� Золотую свадьбу 
отметили жители района 
Старое Крюково Ирина 
и Александр Петровы.

В этот день в зеленоград
ском загсе в торжественной 
обстановке для них про
звучал марш Мендельсона, 
и под аплодисменты близ
ких, разделивших радость 
этого праздника, они вновь 
обменялись кольцами и по
целуем.

Молодоженов поздравил 
замглавы управы Валерий 
Буянов, отметив их огром
ную жизненную энергию, 
позитив и красоту.

Основа этой семьи – лю
бовь и взаимопонимание. 
Отношения пары проверены 
временем. Их мелодия люб
ви прекрасна и гармонична, 
без фальши.

Коренные москвичи Ири
на и Александр познакоми

лись на педагогических кур
сах, влюбились друг в друга 
с первого взгляда. Александр 
одаривал ее подарками, 
красиво ухаживал, ласково 
называл Ирину синичкой, 
подписывая так открытки 
и подарки – например, кар
тину с морским пейзажем. 
Эта картина стала первым 
экспонатом морского му
зея, созданного супругами 
в их квартире. Чего здесь 
только нет – и огромная 
клешня краба, и ракушки 
со всех морей мира, ры
боловные сети, сувени
ры, модели кораблей, 
кораллы… Коллек
ция радует родных 
и гостей.

В августе 1972 го
да родилась семья 
Петровых. Пере
ехав на дачу в Клязь
му, они провели чу
десный медовый год, о ко
тором помнят до сих пор.  

Позже семья перебралась 
в Зеленоград, где продол
жала строить крепкие вза
имоотношения и налажи
вать быт. Жили от зарплаты 
до зарплаты, но денег на ху
дожественную литературу, 
искусство и театр, любимые 

грампластинки и, конечно, 
отдых детей на море никогда 
не жалели. Педагогический 
стаж Ирины Павловны бо
лее 40 лет, а Александр эти 
же годы трудился машини
стом в Московском метро
политене. 

12 июля 2003 года, в День 
святых Петра и Павла, су
пруги обвенчались.

Любящие родители, за
ботливые бабушка и дедуш
ка всегда помогают мудры
ми советами. Недаром все 
так любят бывать у них в го

стях, наблюдая пример пре
красных человеческих отно
шений. Их секрет, по словам 
Петровых, в заботе и умении 
уступать друг другу.

Галина ПАПИВИНА,  
фото автора и из архива 

семьи ПЕТРОВЫХ

МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ 
ДЛИНОЮ В 50 ЛЕТ

Олег Анатольевич послед
ние 12 лет занимается с ре
бятами уличной спортивной 
гимнастикой, или по ново
модному – street workout, 
куда входят упражнения 
на турниках, акробатика 
и т.п. Воспитанники с удо
вольствием посещают трени

ровки, занимают призовые 
места на международных 
соревнованиях по воркауту, 
выступают на состязаниях 
в разных городах по России. 
Среди недавних достиже
ний – первое место у Дани
лы Кузовкова в чемпионате 
по экстремальным видам 

спорта в Крыму, где сорев
новались ребята со всей 
России и Белоруссии. Се
годня о воркауте уже можно 
говорить как о сложившей
ся подростковой субкульту
ре, и, что важно, субкультуре 
явно полезной.

Галина Викто
ровна не только 
продолжает соб
ственную спор
тивную карье
ру (буквально 
на днях, 13 сен
тября, она до

бавила в свою коллекцию 
достижений 1е место в фи
нале Кубка России по пуле
вой стрельбе), но и долгое 
время занимается с людь
ми старшего поколения 
при поддержке ПОУ ЦАМК 
ДОСААФ России. Ее спор

тсмены на спартакиаде 
пенсионеров четыре 
года подряд занимают 
призовые места, в про
шлом году у Зелено
града было два золота 
у мужчин и женщин, 
а в этом году зав. ка
федрой математики 
М И Э Т ,  п р о ф е с с о р 
Александр Прокофьев 
прошел на Всерос
сийскую спартакиаду 

пенсионеров в Тольятти 
и будет выступать в двух 
дисциплинах – легкой ат
летике и стрельбе. Кроме 
того, у Галины Орловской 
в тире на Восточной ком
мунальной зоне занимают
ся и юные стрелки.

Дмитрий ЕРОХИН,  
фото автора

СПАСИБО  
ТРЕНЕРАМ!
�� Благодарностями руководителя департамента 

спорта Москвы за долгие годы работы и вклад 
в развитие физкультуры и спорта в столице 
отметили двух зеленоградцев, сотрудников 
Мосгорспорта – чемпионку мира по пулевой 
стрельбе, заслуженного мастера спорта Галину 
Орловскую и мастера спорта по спортивной 
гимнастике Олега Субботина.

Девиз счастливой 
жизни семьи  
Петровых: где  
просто, там ангелов 
со сто…

Галина Орловская тренирует юных стрелков

Олег Субботин на 
занятиях по воркауту
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РАЗБИРАЕМ 
ШКАФЫ
РАССКАЗЫВАЕМ, КУДА СДАТЬ НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ

�� При грамотной утилизации ваши вещи могут стать ценным 
ресурсом для решения экологических и социальных проблем. 
В Зеленограде и его окрестностях работают несколько служб 
и пунктов приема ненужной одежды, техники и инвентаря.

Фонд «Второе 
дыхание»
Можно сдать чистую одеж-

ду любого бренда. Нельзя 
сдавать нижнее белье, носки 
и колготки – их невозможно 
передать на благотворитель-
ность или переработать.

Пункт приема находится 
в ТЦ «Zеленопарк» на 1-м 
этаже в магазине Sela.

Проект «Добрые 
вещи»
Можно сдать одежду, тек-

стиль, спортивный инвен-
тарь и средства реабилита-
ции. Важно, чтобы все вещи 
были без грубых дефектов. 
Организация не принимает 
посуду, книги, бытовую тех-
нику, электронику, мебель, 
ковры, канцтовары, матра-
сы, детские кроватки.

Можно заказать вывоз 
вещей на сайте проекта 
или привезти в один из трех 
пунктов: «Леруа Мерлен» Зе-
леноград (зеленые контей-
неры у выхода на подземную 
парковку), «Ашан» в Андре-
евке (ул. Жилинская, д. 1  
стр. 1, при входе в торго-
вый зал), социальный центр 
в дер. Голубое, д. 16А (кон-
т е й н е р ы  р а с п о л о ж е н ы 
на улице и на территории 
центра).

Фримаркеты 
и свопы
Фримаркеты – это ярмар-

ки бесплатного обмена веща-
ми. Вы приносите то, что вам 
больше не нужно, и можете 
взамен найти себе что-то 
по душе.

Похожим образом органи-
зовывают своп-вечеринки. 
Они часто бывают посвя-
щены какой-то конкретной 
тематике.

Подобные мероприятия 
часто устраивают КЦ «Зе-
леноград» и Объединение 
культурных центров ЗелАО. 
Следите за новостями уч-
реждений на их сайтах и в со-
циальных сетях.

Сервис «Вывоз 
ненужных вещей» 
на портале mos.ru
Чтобы избавиться от не-

нужной крупногабаритной 

техники и металлических 
предметов, оформите соот-
ветствующую заявку в раз-
деле «Услуги».

Вывоз можно организо-
вать в любой день. Если вы 
оставите заявку до 18.00, 
ваши вещи заберут в этот же 
день. 

Услуга включает бес-
платный выезд специали-
стов, спуск, погрузку вещей 
и их утилизацию. Отменить 
или изменить заявку можно 
в любое время до приезда 
мастеров.

Можно сдать стиральную 
машину, холодильник, ку-
хонную плиту, посудомо-
ечную машину, железную 
дверь, свинцовый аккуму-
лятор, ванну и даже автомо-
биль!

За раз мастера вывозят 
до 20 крупногаба-

ритных вещей.

Куда сдать 
ненужные книги?
П о л к и  к н и г о о б м е н а 

в библиотеках Зеленограда. 
Можно принести сюда не-
нужные книги, а также бес-
платно взять любую понра-
вившуюся литературу. Об-
ращаем внимание, что книги 

должны быть в удовлетвори-
тельном состоянии (грязные, 
потрепанные и разорванные 
не принимаются) и упакова-
ны в пакет или коробку.

Также вы можете принести 
книги в центры московского 
долголетия «Зеленоград-
ский» (корп. 205А) и «Крю-
ково» (корп. 2014). Их бе-
режно расставят на общих 
стеллажах, и любой жела-
ющий сможет взять их по-
читать.

Дарья СЕМЕНОВА

КУДА ДЕВАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ?

    • Оранжевый экоконтейнер, предназначенный 
для безопасного сбора и временного хранения 
батареек, энергосберегающих лампочек и ртутных 
градусников. Ближайший к Зеленограду расположен 
в дер. Голубое, во дворе у д. 19.
    • Магазины сети «Вкусвилл». Компания 
принимает и отправляет на переработку 
использованные батарейки.
    • Контейнеры в магазинах сети «Лента». 
Принимают использованные батарейки.
    • Контейнеры в «Леруа Мерлен» Зеленоград. 
Принимают использованные батарейки и 
энергосберегающие лампочки.
    • Библиотека №254 в корп. 232. Можно принести 
использованные батарейки и сдать на переработку 
пластиковые крышечки.
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Квартиру/дом.⿎*8-903-
795-6934

ДРУГОЕ

⿎⿎Радиодетали,⿎провода,⿎
подстаканники,⿎статуэтки,⿎
часы⿎наручные⿎в⿎желтом⿎
корпусе,⿎значки⿎и⿎прочее.⿎
*8-903-125-4010

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎1-комнатную⿎квартиру⿎в⿎
Подрезково.⿎*8-903-795-
6934

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

⿎⿎3-комнатную⿎квартиру⿎⿎
в⿎Лунево,⿎недорого.⿎*8-903-
795-6934

ДРУГОЕ

⿎⿎Дешево⿎посуду,⿎книги,⿎
картины.⿎*8-916-341-4299

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Квартиру⿎или⿎комн.⿎⿎
*8-968-461-2006

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

⿎⿎Квартиру,⿎комнату.⿎
*8-903-795-6934

⿎⿎Сниму⿎1,⿎2,⿎3-к.⿎кв.⿎для⿎орга-
низации.⿎*8-926-648-5130

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎Жилье.⿎*8-903-222-1186

ДРУГОЕ

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

РЕМОНТ
⿎⿎Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квартир⿎

и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎сантех.⿎
работы.⿎Гарантия!⿎*8-903-578-
8263

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

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

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

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

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

⿎⿎Плиточник.⿎*8-915-113-
2407

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎разби-

раем,⿎собираем,⿎все⿎деш.⿎
*8-903-727-2262

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

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

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

⿎⿎Электрик.⿎*8-915-336-0052

УРОКИ

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

⿎⿎Центр⿎«Три⿎Кита»⿎–⿎дошко-
лята:⿎живопись,⿎английский,⿎
китайский,⿎шахматы,⿎лепка⿎и⿎
др.⿎5500/мес.⿎Акция.⿎*8-903-
518-8694

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Вахтер,⿎сутки/двое.⿎Корп.⿎

457,⿎п.⿎1.⿎*8-916-412-6256

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

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

⿎⿎Консьерж,⿎корп.⿎908,⿎п.⿎1,⿎
старшая⿎Маргарита.⿎*8-926-
155-6403

⿎⿎Консьержка,⿎корп.⿎418.⿎⿎
*8-916-478-2827,⿎после⿎17.00

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

⿎⿎Консьержка.⿎*8-967-283-7103

⿎⿎Продавец,⿎ТЦ⿎Зеленоград-
ский,⿎чай,⿎кофе,⿎7/7.⿎*8-926-
000-5777

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

РАЗНОЕ
⿎⿎Отдам⿎красивых⿎котят⿎в⿎

добр.⿎руки.⿎*8-906-079-8477

⿎⿎Отдам⿎в⿎добрые⿎руки⿎краси-
вых⿎котят.⿎*8-916-875-1684⿎

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет». 12+
15.15 Х/ф «Мужики!..» 0+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов.  
«Как молоды мы были...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером. 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Убийства в стиле 
Гойи». 18+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Родительское право». 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Южный циклон». 16+
0.55 Х/ф «Девушка с глазами  
цвета неба». 12+

6.00 Х/ф «Красавица и воры». 
12+
7.30 Православная  
энциклопедия. 6+

8.00 Х/ф «Рита». 16+
9.45 Х/ф «Я объявляю вам  
войну». 12+
11.30, 14.30, 23.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». 0+
13.30 Х/ф «Сережки  
с сапфирами». 12+
17.25 Х/ф «Сладкая месть». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла». 12+
0.05 Д/ф «90-е. Лебединая  
песня». 16+
0.50 Специальный репортаж. 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Погибшие дети звезд». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.55 Т/с «Сватьи». 16+
8.00 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
8.50 Х/ф «Все о его бывшей». 16+
10.55 Т/с «Жертва любви». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.00 Х/ф «Любимая». 16+
0.45 Х/ф «Цена прошлого». 16+
4.00 Т/с «Женская  
консультация». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+

8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный  
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Железный человек». 
12+
20.20 Х/ф «Железный человек – 
2». 12+
22.40 Х/ф «Посейдон». 16+
0.30 Х/ф «Корабль-призрак». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.00, 1.45 Х/ф «Заколдованная 
Элла». 12+
12.55 Х/ф «Ночь в музее». 12+
15.05 Х/ф «Ночь в музее – 2». 12+
17.05 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+
19.05 М/ф «Вперед». 6+
21.00 Х/ф «Круэлла». 12+
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
16+
3.15 6 кадров. 16+

17  сентября             СУББОТА

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.15 Х/ф «Человек-амфибия». 0+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.40 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Повара на колесах. 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт». 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «Возвращение  
резидента». 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта». 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон. 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 
«секретно». 12+

5.35 Х/ф «Любовь, которой  
не было». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Родительское право». 
12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.10 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
6.20 Х/ф «Опасный круиз». 12+
7.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
0+
9.35 Здоровый смысл. 16+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 0.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Три плюс два». 12+
13.50 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Бабье лето. 
Юмористический концерт. 12+
16.15 Х/ф «Парижанка». 12+
18.10 Х/ф «Детдомовка». 12+
21.45 Х/ф «Нефритовая  
черепаха». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.55 Т/с «Сватьи». 16+
7.55 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
8.45 Х/ф «Любимая». 16+
10.40 Х/ф «День Святого 
Валентина». 16+
14.45 Х/ф «С чистого листа». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
22.50 Х/ф «Все о его бывшей». 
16+
0.45 Х/ф «Долгая дорога». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная  
программа. 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Человек из стали». 
12+
15.45 Х/ф «Железный человек». 
12+
18.10 Х/ф «Железный человек – 
2». 12+
20.30 Х/ф «Первый мститель». 
12+
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 «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 Рогов+. 16+
11.00 М/ф «Смывайся!» 0+
12.35 М/ф «Вперед». 6+
14.30 М/ф «Райя и последний 
дракон». 6+
16.30 Х/ф «Круэлла». 12+
19.05 Х/ф «Малефисента». 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». 6+

18 сентября    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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На правах рекламы

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 10.00 до 
21.00. Выставки картин 
Союза художников Зелено-
града и творческой группы 
«Зеленая палитра», а так-
же фотографий Юлии Па-
сечник. Вход свободный.  
6+

16 сентября, 19.00. 
Вечер «Поэзия в каждом из 
нас!». Вход свободный. 16+

17 сентября, 12.00-
18.00. Мультиспортивный 
фестиваль «Зеленоград – ме-
сто силы». Вход свободный.  
6+

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

18 сентября, 15.00. 
Мастер-класс портретной 
и жанровой живописи «Ге-
рои наших дней на полот-

нах современных художни-
ков». Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru.  
16+

18 сентября, 18.30. 
Танцевальный вечер «В кру-
гу друзей». Участие бесплат-
ное. 18+

6+

18 сентября, 20.00. Кон-
церт Константина Николь-
ского. 12+

19 сентября, 18.00. Зна-
комство с техникой изонить. 
Мастер-класс по изготовле-
нию броши «Цветок». Уча-
стие бесплатное. Запись на 
сайте zelcc.ru. 8+

20, 27 сентября, 19.00. 
Клуб разговорного испанско-
го языка. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

20 сентября, 19.00. 
Лекция «Убеждения, кото-
рые вызывают проблемы». 
Спикер – психолог Мария 
Ледовских. Участие бесплат-
ное. Запись по тел. 8 (499) 
762-4210. 12+

21 сентября, 18.30. Клуб 
разговорного английского 
языка. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

24 сентября, 11.00. Ин-
терактивная познаватель-
ная программа для детей 
«Встречаем осень». Участие 
бесплатное. Запись по тел.  
+7 (916) 292-1269. 3+

24 и 25 сентября, 11.00- 
16.00. Выставка-пристрой-
ство кошек и собак из Зеле-
ноградского приюта для жи-
вотных. Вход свободный. 6+

24 сентября, 11.15. Пре-
зентационная программа хо-
ровой капеллы мальчиков 
«Орлята». Вход свободный. 
6+

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

24 сентября, 14.00. 
Мастер-класс «Живописные 
субботы». Участие бесплат-
ное. Запись на сайте zelcc.
ru. 16+

24 сентября, 17.00. 
Концертная программа шко-
лы игры на барабанах Dedov 
Drums. Вход свободный.  
12+  

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

25 сентября, 15.00. 
Мастер-класс по айкидо. Ве-
дущий – тренер по айкидо 
айкикай (5 дан) Александр 
Шувалов. Участие бесплат-
ное. Запись по тел. +7 (916) 
580-1725. 6+

25 сентября, 19.00. Ин-
терактивная музыкальная 
программа «Поем наше». 
Вход свободный. 12+

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

2 октября, 12.00. При-
ключенческая музыкальная 
сказка-фантазия Москов-
ского академического театра 
сатиры «Остров сокровищ».  
6+

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

8 октября, 12.00. Мю-
зикл «Бременские музыкан-
ты». 6+

9 октября, 12.00. Спек-
такль-мюзикл «Василиса 
Прекрасная». 6+ 

9 октября, 19.00. Кон-
церт группы «Северный 
флот» с программой «Todd». 
16+

14 октября, 19.00. Спек-
такль «Варшавская мелодия». 
В ролях: Александр Устюгов и 
Аглая Шиловская. 12+
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23 сентября
19.00

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ БАЛАЛАЕЧНИКА-
ВИРТУОЗА АЛЕКСЕЯ АРХИПОВСКОГО

ВСЕГО ТРИ СТРУНЫ СПОСОБНЫ ВЫРАЗИТЬ ЦЕЛЫЙ ДУШЕВНЫЙ МИР: ОСЕННЮЮ МЕЛАНХОЛИЮ, ВНУТРЕННЮЮ РАДОСТЬ, 
НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ И ЯРКИЕ МОМЕНТЫ ПРОШЛОГО. СЕКРЕТ – В ОСОБЕННОМ СТИЛЕ ИГРЫ, РАЗНООБРАЗНЫХ 

ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРИЕМАХ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗВУКА, А ТАКЖЕ В «ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ» ИНСТРУМЕНТА.

24 сентября, 17.00-
20.00. Мероприятие в под-
держку экологичной жиз-
ни «Зеленый своп». Все же-
лающие смогут обменяться 
растениями. Кроме того, в 
библиотеке много цветов, 
которые дают отростки. Сотрудники с радостью 
поделятся с вами крассулой и хлорофитумом.

Бесплатно. Регистрация на сайте библи-
отек. 6+

Открыт набор в команду по 
регби мальчиков и девочек 
2015-2016 г. р. Занятия про-
водит тренер высшей катего-
рии, мастер спорта по регби  
С. Вельмушкин в спортивном 
зале школы №609 и Центре 
регби ГБУ «Талисман». За-
пись по тел. 8 (985) 999-1902.

Открыт набор в команду по регби мальчиков и дево-
чек 2011-2012 г. р. Занятия проводит тренер В. Яков-
лев в спортивном зале школы №609 и Центре регби 
ГБУ «Талисман». Запись по тел. 8 (963) 628-6782.

21 сентября, 18.00-
19.00. Библиотека при-
глашает старшее поколе-
ние на мероприятия по 
абонементу «Ретро-среда». 
Выступит солистка студии 
эстрадно-джазового вока-
ла «Триумф» Евгения Доброванова с новой 
концертной программой «Осенний вальс». 

Бесплатно. Регистрация по телефону  
8 (499) 734-1917. 16+

23 сентября, 19.00. 
Выступление ансамбля 
русской песни «Зелено-
градские зори» в кон-
цертном зале корп. 233. 
Творческий коллектив 
под руководством Анны 
Лепешко является постоянным участником раз-
личных городских праздников и пользуется 
заслуженной популярностью. В этом году хору 
исполняется 25 лет. Вход свободный. 6+

Центральная библиотека №249, корп. 607А

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

Спортивно-досуговый центр 
«Талисман»

Дер. Назарьево, gbutalisman.ru

Объединение культурных центров ЗелАО
Библиотека №254, корп. 232


