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Во время объезда корпусов, в 
которых проводится капремонт, 
зампрефекта Зеленограда Олег 
Панин отметил, что объявления 
об отключениях должны 
вывешиваться своевременно, 
а складировать строительный 
мусор около домов и 
в подъездах недопустимо.

Сотрудники ГИБДД Зеленограда 
задержали водителя, у которого 
в машине обнаружили более 
70 граммов марихуаны.

Студенты МИЭТ стали 
победителями всероссийского 
конкурса творческих и 
исследовательских проектов 
«Взгляд в будущее 2021».

В Зеленограде началась 
подготовка домов к зиме, она 
обеспечит комфортные условия 
проживания и безотказную 
работу инженерного 
оборудования в отопительный 
период.

Гендиректор НИИМЭ Геннадий 
Красников провел заседание 
Научного совета РАН по теме 
«Квантовые сенсоры – 2».

подъемных платформ для 
маломобильных жителей 
планируется установить в 
Зеленограде в этом году

Стр. 12
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Префект Зеленограда Анатолий Смирнов 
выпустил черных лебедей 
на пруд Быково болото
Стр. 4

В Зеленограде есть 
своя сакура 

Стр. 14

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Загрузите на смартфон  
бесплатное приложение  
Stories Album, наведите  
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком             
и смотрите видео.

ЛЕБЕДИ ВЕРНУЛИСЬ 
НА ПРУД

ЯБЛОНЬ ДИВНЫЕ ЦВЕТЫ

Сергей Собянин: Ярмарки – 
не просто торговля, а новое 
культурное явление
Стр. 4

С д е л а й т е  п р и в и в к у  и  н е  б о л е й т е
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МИХАИЛ МИШУСТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДА В ЦЕНТР СТОЛИЧНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОЛИНЫ 
Стр. 2
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2021 – Год науки и технолоГий 

Кадровый центр будет 
осуществлять контроль 
при трудоустройстве спе-
ц иа л ис то в  в  г ор о дс ки е 
медицинские организа-
ции, а также проводить 

аккредитацию и аттеста-
цию врачей.

Мэр Москвы отметил, 
что в российское здравоох-
ранение вкладываются боль-
шие ресурсы: это укрепление 

материальной базы, обеспе-
чение современным обору-
дованием и новыми техно-
логиями. 

– Во время пандемии стало 
очевидно, что нам нужна ди-
намическая модель, при ко-
торой идет постоянное, не-
прерывное обучение, под-
тверждение квалификации, 
тестирование, контроль за на-
выками врачей и так далее, – 
сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что Министер-
ство здравоохранения Рос-
сийской Федерации создает 
такую модель работы в це-
лом по стране. Свой мощный 
центр по профессиональной 
подготовке, переподготовке 
и аккредитации медицин-
ских работников теперь есть 
и в Москве.

Кадровый центр, создан-
ный на базе Московского 
центра аккредитации и про-
фессионального развития 
в сфере здравоохранения, 
станет единой площад-
кой оценки профессиональ-
ных навыков специалистов. 
Возможности центра по-
зволяют проводить про-
фессиональную оценку 
по 88 врачебным специ-
альностям. Ранее первич-
ная специализированная 
аккредитация ординаторов 
проходила только в феде-
ральных медицинских вузах 
и медицинских организа-
циях, а также в ГКБ имени 
С.П. Боткина. Оценка про- 
фессиональных навыков 

специалистов при трудоу-
стройстве в медицинские 
организации (входной кон-
троль) проводилась частич-
но только для городских по-
ликлиник. 

В кадровом центре все же-
лающие специалисты могут 
пройти процедуру оценки 
на присвоение статуса «мо-
сковский врач» и аттестацию 
на квалификационную кате-
горию. По запросу медицин-
ской организации возможно 
проведение внеплановой 
аттестации сотрудников.
Оценкой будут заниматься 
эксперты из числа врачей 
медицинских организаций 
Москвы, федеральных кли-
ник и преподавателей вузов, 
которые входят в состав ак-
кредитационных подкомис-
сий, ежегодно утверждае-
мых приказом Минздрава 
России. По словам Михаила 
Мурашко, в центре отраба-
тывается порядок общения 
и алгоритм действий.

 – Аккредитация построе-
на по всем разделам, вклю-
чая практические навыки. 
И это позволяет повысить 
уровень и качество диа-
гностики, общения и удов-
летворенности пациентов. 
И конечно, все это отража-
ется на здоровье граждан. 
Поэтому этот центр – еще 
одна составляющая, из-
юминка в системе москов-
ского здравоохранения, 
– отметил министр здраво-
охранения России.

�� в столице появилась современная площадка 
оценки профессиональных навыков медиков. 
кадровый центр московского департамента 
здравоохранения открыли министр 
здравоохранения России Михаил Мурашко и мэр 
Москвы сергей собянин.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия 
кадрового центра департамента здравоохранения Москвы

Столичных медиков 
протестируют

Идею высказала во время 
встречи премьера с научным 
коллективом Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 
замдиректора учреждения 
по научной работе Юлия Дья-
кова. Она рассказала, что в Зе-
ленограде еще в конце про-
шлого века создавался техно-
логический накопительный 
комплекс, который сегодня 
может стать центром высо-
ких технологий, в том числе 
микроэлектроники.

– На наш взгляд, чтобы 
действительно обеспечить 

быстрый трансфер резуль-
татов, полученных в рамках 
программы развития синхро-
тронных исследований, очень 
важно сохранить этот задел 
и ввести в эксплуатацию ком-
плекс «Зеленоград», – сказала 
Дьякова.

Она добавила, что Зеле-
ноград уже становится цен-
тром Московской техноло-
гический долины, а запуск 
позволит обеспечить бы-
строе принятие промыш-
ленностью исследований 
в сфере микроэлектроники, 
новых материалов в области 

создания новых лекарств. 
По ее словам, в ноябре 
с участием вице-премьера 
Татьяны Голиковой и мэра 
Москвы Сергея Собянина 
проводилось совещание, 
на котором была конста-
тирована высокая степень 
готовности зеленоград-
ского синхротрона и целе-
сообразность его запуска 
как системообразующей 
установки для нового инно-
вационного кластера. Дья-
кова отметила, что в случае 
включения зеленоградской 
установки в программу раз-

вития исследований син-
хротрон может быть запу-
щен уже к концу 2023 года.

Мишустин согласился, 
что Зеленоград необходим 
как научно-производствен-
ный кластер для трансфера 
прорывных технологий. 

– По такому технологиче-
скому накопительному ком-
плексу и по возможностям 
создания центра компетен-
ций Зеленоград – отличная 
точка, – отметил глава пра-
вительства.

Мишустин подчеркнул, 
что правительство серьезно 
пересмотрело планы по фи-
нансированию микроэлек-
троники, сейчас эта сумма 
составляет более 100 млрд 
рублей в год. 

– И, конечно же, Зелено-
град значительную часть 
в том числе этих ресурсов по-
лучит, – пообещал премьер, 
подчеркнув, что технологи-

ческий цикл производства 
компонентов микроэлектро-
ники должен базироваться на 
отечественных решениях.

Михаил ВОРОБЬЕВ

�� Премьер-министр поддержал идею превращения Зеленограда 
в центр столичной технологической долины и попросил министра науки 
и высшего образования валерия Фалькова обеспечить соответствующее 
финансирование.

Зеленоград – один из основных научно-
производственных центров российской 
электроники и микроэлектроники
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Мишустин поддержал Зеленоград
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Логистика
Благодаря слаженной 

работе врачей и медперсо-
нала здесь не скапливают-
ся очереди. И это с учетом 
того, что люди сюда прихо-
дят стихийно, без привязки 
к назначенному времени. 

 
Расширенная 
программа 
исследований
Еще одно несомненное 

преимущество павильона 
«Здоровая Москва» – это 
базовый чек-ап (комплекс-
ное медицинское обследо-
вание).

– Мы предлагаем лю-
дям несколько программ. 
Для мужчин от 18 до 39 
лет в программу обследо-
ваний входят измерение 
роста, веса, индекса массы 
тела, холестерина, артери-
ального и внутриглазного 
давления, электрокардио-
грамма, пульсоксиметрия, 
общий анализ крови и ана-
лиз на гликированный ге-
моглобин, а также осмотр 
терапевта. Для женщин 
от 18 до 39 лет предусмотре-
на аналогичная программа, 
к которой добавляется УЗИ 
молочных желез и мазок 
на цитологию. Для мужчин 
старше 40 лет прибавляет-
ся анализ на гормон щито-
видной железы и простат-
специфический антиген. 
Женщинам старше 40 лет 
предлагаем сдать анализы 
на гормон щитовидной же-

лезы, а также направляем 
их на маммографию. И всем 
участникам программы 40 + 
даем направление на анализ 
кала на скрытую кровь, – 
рассказал заместитель глав-
ного врача ГКБ им. Конча-
ловского по амбулаторно-
поликлинической работе 
Александр Титов. 

А можно сдать      
что-то одно?
Можно, но не нужно. «Здо-

ровая Москва» не предлагает 
нам каких-то лишних или не-
нужных обследований. 

– Основную скрининго-
вую программу необходимо 
пройти. Но от каких-то до-
полнительно предложенных 
исследований человек име-
ет право отказаться на эта-

пе оформления. Делать так 
мы, конечно, не рекоменду-
ем. Ведь каждая программа 
содержит лишь тот пере-
чень, который и так раз в год 
должен проходить любой, 
даже здоровый человек, – 
добавил Александр Титов. 

Успейте пройти 
обследование
Количество желающих 

пройти обследование растет 
в геометрической прогрес-
сии. В первый день работы 
павильона его посетили 39 
человек, во второй – 60, в тре-
тий – около 90. Всего наша 

«Здоровая Москва» рассчи-
тана на 150 пациентов в день. 

– Мы будем работать до 
1 октября. Возможно, и доль-
ше, но это будет зависеть от по-
годных условий, – отметил за-
меститель главного врача.

 
С заботой о людях
Увеличился список и ос-

мотров, и анализов, которые 
предлагает «Здоровая Мо-
сква». В 2019 году (первый год 
работы этих павильонов) здесь 
можно было пройти лишь 
часть обследований, которые 
сейчас здесь проводятся.  

Финишная прямая
Мы видим, как очередной 

пациент заходит в кабинет те-
рапевта. Здесь врач анализи-
рует полученные на данный 
момент результаты скри-
нинга, опрашивает и внима-
тельно осматривает пациен-
та. После чего, при наличии 
показаний, направляет в ка-
бинет УЗИ или на другие до-
полнительные обследования.

 Все результаты исследо-
ваний, пройденных в рамках 
проекта «Здоровая Москва», 
будут занесены в электронные 
медицинские карты участни-
ков. С пациентами, у которых 
выявлены отклонения, свя-
жутся специалисты. Они про-
информируют о возможных 
проблемах со здоровьем, за-
пишут горожан на дальнейшие 
обследования и консультации 
профильных специалистов.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� катаетесь на велосипеде или просто гуляете? Сделайте остановку возле «выездной поликлиники» 
– у павильона «Здоровая Москва» на площади Юности. Здесь можно бесплатно пройти обследование 
и получить паспорт здоровья. Главное – никакой предварительной записи! 

Проверьте здоровье 
во время прогулки

Ольга, 
стилист-парикмахер:

– Прежде всего, потому что в 
двух шагах от нашего дома. 
Увидели с супругом рекламу 
по телевидению, взялись за 

руки и пришли! Специально, 
прям вот чтобы в поликли-
нику, на диспансеризацию, 
мы бы ни за что не записа-
лись… А тут все так быстро, 
рядышком и удобно. 

Мария, инженер:

– Сегодня шла, гуляла, уви-
дела павильон. Решила зай-   
ти .  С  порога  все  очень 
понравилось, начиная от 
персонала у стойки инфор-
мации. Такие приветливые 
девушки! Все рассказали, 

показали, разжевали. Гово-
рят, сегодня тут аншлаг из 
посетителей. Ну, не знаю… 
не сказали бы мне этого – 
я бы и не заметила. Очень 
тихо и спокойно.  

Руслан,                                                                    
электромонтажник: 

 – Я уже проходил здесь обсле-
дование в 2019 году, и мне все 
очень понравилось. Прежде 
всего – доступный разверну-

тый анализ крови. Тогда же у 
меня и выявили проблемы с 
сердцем и направили на пол-
ное обследование. Жаль, что 
из-за ковида в прошлом году 
тут не было «Здоровой Мо-
сквы». Очень хорошая штука. 
Специально на диспансериза-
цию ведь мало кто пойдет. А 
тут все быстро и доступно. 

Раиса Михайловна,           
пенсионер:

– А я сюда пришла за при-
вивкой от коронавирусной 

инфекции. Потому что без 
записи и недалеко от дома. 
Прививку надо делать всем и 
поскорее. Важно беречь себя 
и близких. И ни в коем случае 
не болеть! 

Почему вы решили пройти обследование в павильоне «Здоровая Москва»?

Все исследования проводятся бесплатно, 
при наличии московского полиса ОМС 
и прикрепления к городской поликлинике.
Понадобится паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность.

В любом павильоне «Здоровая Москва» можно 
сделать прививку против COVID-19 
без предварительной записи. Вам понадобятся 
только паспорт и полис ОМС. 

Александр Титов



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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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В полном объеме начаты 
работы по программам лет-
него благоустройства. Это 
важнейшая тема дня.

Я сам, мои заместители 
регулярно совершаем объ-
езды территорий. Так,  за-
меститель по ЖКХ Олег 
Панин еженедельно лично 
проверяет ход работ во дво-
рах и парках по программам 
«Мой район» и развития го-
родской среды. 

Такой тщательный кон-
троль не только дисципли-
нирует строителей. Он по-
зволяет нам все время быть 
в курсе событий, понимать, 
где мы идем в графике, а где 
требуется помощь. И вовремя 
эту помощь оказать – напра-
вить на объект дополнитель-
ные силы. В целом положи-

Давние традиции  
и новые программы
тельная динамика налицо. 
Есть объекты, где работы на-
чались даже раньше намечен-
ных сроков.

Бывает, что и строители 
ошибаются, делают все вроде 
бы в соответствии с докумен-
тацией, но на практике выхо-
дит или некрасиво, или не- 
удобно, или ненадежно. 
В этих случаях свежий взгляд 
тоже не повредит. Проще ис-
править вовремя замеченную 
ошибку еще в ходе работы, 
чем потом перестраивать 
из-за нее весь двор или парк. 
Такие ситуации единичны, 
но своевременный выход 
из них экономит немало сил 
и средств. Так что «взгляд со 
стороны» необходим.

За это лето город полу-
чит несколько обновлен-
ных дворов, парков, улиц.  
Станет уютнее, красивее, 
комфортнее.

* * *
Мы поддержали давнюю, 

уже почти 20-летнюю тра-
дицию: выпустили в пруд 
Быково болото пару черных 
лебедей.

Лебеди жили у нас и рань-
ше – вплоть до 90-х годов. 
Потом стало не до них,   
когда Зеленоград твердо 
встал на путь возрождения 
после кризиса, было ре-
шено их вернуть. Сначала  
это были белые лебеди, 
теперь – черные. В про-
шлом году у них появилось  
потомство.

Отмечу, что традиции 
очень важны как для отдель-
ных людей, так и для обще-
ства. Есть великие, которые 
мы поддерживаем посто-
янно. Представьте, что бу-
дет, если мы вдруг переста-
нем отмечать День Победы. 
Значит, каждое следующее 
поколение будет забывать 
или неверно толковать со-
бытие, которое произошло 
в 1945 году. В жизни каж-
дого человека есть свои ма-
ленькие семейные традиции. 
Зеленоград – город особен-
ный, он как большая семья. 
И у нас есть свой хороший 
и добрый обычай: символи-
чески открывать летний се-
зон выпуском лебедей. 

Представители питомника 
заверили меня, что перед этим 
птицы прошли полный ве-
теринарный осмотр, здоро-
вы. Кстати, на берегу пруда 
установлен ящик, на кото-
ром имеется надпись: корм 
для лебедей. Он регулярно 
пополняется, и если жители 
захотят покормить птиц – 
работники питомника про-
сят убедительно напомнить: 
не надо давать им хлеб и дру-
гие продукты. Пользуйтесь 
тем кормом, который достав-
ляют из питомника.

Меня спросили: будет 
у них в этом году потомство? 
Я думаю, это зависит от того, 
как мы им будем помогать, 
а точнее – как мы им не будем 
мешать. Они сами все решат.

Из 160 с лишним ты-
сяч «активных граждан» 
почти половина (48,52%) 
поддержала название «Мо-
сковские ярмарки». 27,13% 
голосов отдали за вариант 
«Московские ряды». Назва-
ние «Мосрынок» одобри-
ли 11,69%, а «Московские 
рынки» – 9,78%. Свои ва-
рианты предложили 2,88% 
участников голосования. 
К примеру, были идеи на-
звать площадки «МосТорг», 
«Мои продукты», «Москов-
ские торговые ряды».

В Зеленограде работают 
три круглогодичные ярмар-

ки – на площади Юности, 
в 3-м и 16-м микрорайонах. 
В павильонах есть обору-
дование для комфортной 
торговли, а за прилавками 
часто работают сами про-

изводители – фермеры, 
сыровары, пекари. На яр-
марках можно купить ово-
щи, фрукты, сыры, мед,  
р ы б у ,  я г о д ы  и  д р у г и е  
свежие продукты.

Москвичи выбрали название  
для круглогодичных ярмарок

�� В проекте  
«Активный гражданин»  
завершилось 
голосование  
по выбору названия 
для круглогодичных 
ярмарок.

Сергей Собянин написал в 
своем аккаунте в соцсети 
«Вконтакте»:

– Недавно мы предложили 
москвичам на «Активном 
гражданине» самим выбрать 
название для городских 
ярмарок. В голосовании 

приняли участие более 160 тысяч человек.
Сейчас в Москве работают 45 круглогодичных 
ярмарок, к концу года откроем еще около 20. 
Это уже не просто торговля, а новое культурное 
явление совсем с другой атмосферой. Вместо 
старых сезонных рынков с палатками – 
комфортные теплые павильоны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Работы в сквере «Флейта»

Лебеди вернулись домой
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 

РЕНОВАЦИЯ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

�� Все мы в детстве 
мечтали кем-то стать: 
одноклассник хотел 
лечить животных, 
девочка из класса – 
режиссировать 
фильмы, а соседский 
мальчик – открыть 
свой магазин. 
Как родителям 
помочь ребенку 
сделать осознанный 
выбор, рассказывает 
специалист по работе 
с семьей семейного 
центра «Зеленоград» 
Мария Айнетдинова.

Чего я хочу
Научите ребенка анализи-

ровать свои мысли, чувства 
и ощущения в ответ на заня-
тие какой-либо деятельно-
стью. Почаще спрашивайте 
его, что он думает, когда, на-
пример, занимается на ком-
пьютере в определенной про-
грамме, и, может, хотел, что-
бы это стало частью будущей 
профессии. Параллельно 
важно подключать осозна-
ние своего эмоционального 
состояния – чувствует ли ре-
бенок радость и удовольствие, 
когда заботится о животных 
или играет с детьми младше-
го возраста. 

Оцениваем 
желания  
и возможности 
Успешное становление че-

ловека в профессии требует 
не только знаний и навыков, 
но и соответствия выбранной 
специальности личностным 
особенностям и возможно-
стям здоровья. Приведу при-
мер из практики: когда Дми-

трию пришел момент выби-
рать профессию, он решил 
поступать в педагогический 
институт на дефектолога. 
По своему складу характера 

Дима яркий интроверт и уже 
на первой практике стал чув-
ствовать, что специальность 
приносит дискомфорт, ведь 
по роду деятельности ему 
необходимо было общать-
ся с большим количеством 
людей. Через несколько 
лет, разочаровавшись в себе 
и специальности, молодой 
человек снова был вынуж-
ден искать свое призвание. 
В подобном случае родите-
лю важно обсуждать с под-
росшим сыном или дочерью 
не только сильные стороны 
и навыки, которые помогут 
успешно освоить профес-
сию, но и какие обстоятель-

ства могут помешать, а самое 
главное – какие существуют 
альтернативные варианты. 
После нескольких консуль-
таций юноша принял реше-

ние продолжить обучение 
по другой специальности.

И не менее важный пункт 
при выборе профессии – ее 
востребованность в обще-
стве: каковы ее перспективы 
и возможность получения 
финансовой стабильности. 

Где искать 
информацию
Учреждения департа-

мента труда и социальной 
защиты населения раз-
рабатывают и реализуют 
профориентационные про-
екты для подростков. На-
пример, в семейном цен-

тре «Зеленоград» работа-
ет программа «Открывая 
горизонты». В ее рамках 
можно получить как роди-
телю, так и подростку ин-
дивидуальные и групповые 
консультации по вопросам 
профессионального само-
определения. Также прохо-
дят встречи с интересными 
людьми – мастерами своего 
дела, и тестирования по вы-
бору будущей профессии. 

Как родители могут помочь  
подростку с выбором профессии

Получить информацию по профориентационным про-
ектам в семейном центре «Зеленоград» можно  
по адресу: корпус 1426 или по телефону  
8 (499) 729-3021.

КОНТАКТЫ

�� В Музее 
Вооруженных сил 
РФ в Москве прошло 
торжественное 
награждение 
победителей школьной 
олимпиады «Мой 
район в годы войны». 
Инициатор и куратор 
проекта – депутат 
Государственной думы 
Ирина Белых.

Ирина Викторовна от-
метила не только самих 
ребят – участников и по-
бедителей олимпиады. Она 
подчеркнула роль дирек-
торов школ и наставников 
команд, организаторов кон-
курса, а также родителей, 
которые помогали школь-
никам готовиться, искать 
информацию. Наставники 
наравне со своими коман-
дами также получили из рук 
депутата сертификаты по-
бедителей.

Победители и призеры 
определялись в трех воз-
растных категориях: 4-6, 

7-8 и 9-11 классы. Среди 
них отметились команды 
школ из Центрального, Вос-
точного, Троицкого и Ново-
московского и многих дру-
гих округов столицы. Нам 
особо приятно отметить, 
что в старшей возрастной 
группе победителем стала 
кадетская команда из зеле-
ноградской школы №1150 
имени Рокоссовского.

Ирина Белых напомнила, 
что именно с зеленоград-
ской земли был взят прах 
Неизвестного солдата, ко-
торый захоронен у Крем-
левской стены. А про по-

бедителей сказала, что это 
была единственная коман-
да, которая пришла на кон-

курс как на ЕГЭ – без гад-
жетов, конспектов, даже 
без ручек и чистой бумаги. 

Но подготовка кадет бы-
ла настолько уверенной, 
что они не оставили сопер-
никам никаких шансов.

Одна из победительниц, 
ученица 9-го «В» класса 
Любовь Судейкина актив-
но участвует в городских 

и  окружных конкурсах 
и фестивалях. Девочка за-
писала видеообращение 
к депутату.

– Ирина Викторовна, спа-
сибо вам большое за орга-
низацию таких конкурсов, 
которые позволяют рас-
крыть потенциал каждого 
ребенка. Ведь ораторское 
мастерство, знание исто-
рии, патриотизм – это важ-
ные качества для каждого 
подростка, который родил-
ся на крюковской земле. 
Мы чтим историю. Поболь-
ше бы таких конкурсов!

– Невозможно запом-
нить, усвоить информа-
цию, которая не прошла 
через сердце, – сказала 
депутат. – Создание атмо- 
сферы сопереживания, со-
участия в тех далеких собы-
тиях – самая главная цель 
проекта. Только так мы мо-
жем быть уверены, что вах-
та памяти не прервется.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Мы чтим  
историю!

��Жители районов 
Крюково и Старое 
Крюково по программе 
реновации переезжают 
в новостройки –  
корп. 1934, 1935 и 934.

Сейчас в Зеленограде 
подобрано девять «старто-
вых» площадок мощностью 
более 130 тыс. кв. метров, 
это позволит переселить 
свыше пяти тысяч человек. 

– Более 840 жителей пяти 
домов находятся в стадии 
переселения или уже завер-
шили переезд по програм-
ме реновации. На первом 
этапе до 2024 года новое 
жилье предстоит предоста-
вить более 2000 человек, – 
сообщил руководитель сто-
личного департамента гра-
достроительной политики 
Сергей Левкин.

На старт – 
в новые 
квартиры
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Природный комплекс 
как статус
На одном из совещаний 

в начале 2000-х годов в ту по-
ру руководитель Зеленоград-
ского отделения Моском-
природы Илья Корнеев за-
явил, что любой свободный 
участок в городе – это потен-
циально участок природного 
комплекса. Столь категорич-
ное утверждение противо-
речило планам по развитию 
округа, но и полностью иг-
норировать его было нельзя.

Конец многолетнему спо-
ру положила совместная ра-
бота Москомархитектуры,
ГлавАПУ, НИиПИ Ген-
плана Москвы и Моском-
природы по определению 

границ природоохранного 
комплекса округа. Распе-
чатав на огромных полот-
нах всю территорию Зе-
ленограда, с нанесенными 
на карты границами Гос-
лесфонда, парковых терри-
торий, водных пространств 
с прибрежными и водоох-
ранными зонами, а также 
все существующие объекты 
с земельными участками 
и объекты из действующе-
го генплана, мы совместно 
с архитекторами Зелено-
градпроекта, специалистами
Леспаркхоза и Москомпри-
роды в течение нескольких 
месяцев внимательно изу-
чили каждый гектар терри-
тории метр за метром. 

Итогом этой кропотливой 
работы стало постановление 
правительства Москвы №46-
ПП от 3 февраля 2004 года «О 
природном комплексе Зеле-
ноградского административ-
ного округа», площадь кото-
рого составила 1463,4 га.

Уже из этих земель были 
выделены участки, кото-
рым присвоен статус осо-
бо охраняемых природных 
территорий, где установле-
ны еще более жесткие огра-
ничения по использованию 
территории.

Парковые территории
Первым и самым живопис-

ным стал парк в честь 40-ле-
тия  Победы, открытый в 1985 
году. Все растения в нем выса-
жены по проекту дендролога 
Зеленоградпроекта Эдисона 
Дашкова. Особенно прекра-
сен он золотой осенью, когда 
играет палитрой от светло-
лимонных до темно-фиоле-
товых оттенков.

При проведении ремонт-
ных работ в парке в 2019 го-
ду перед нами стояла зада-
ча: максимально сохранить 
многообразие деревьев в пар-
ке Победы и в дендропарке 
на другой стороне Большого 
городского пруда. Пройдя 
по территории парка с первым 
вариантом разработанно-
го проекта благоустройства, 

мы категорически вычеркну-
ли из него те фрагменты из-
менения дорожек, которые 
могли повредить корневую 
систему растений. При этом 
все благоустройство, особен-
но в части строительства но-
вой набережной, пешеходно-
го моста, лодочной станции, 
подсветки и установки малых 
архитектурных форм, площа-
док, выполнено на высоком 
современном уровне.

Еще один из небольших 
и самобытных парков в жи-
лом микрорайоне – это парк 
«Ровесник». По разветвлен-

ной сети пе-
ше-

ходных дорожек комфортно 
гулять летом и ходить на лы-
жах зимой.

Бульвары и зоны 
отдыха 
Благоустройство послед-

них лет коснулось не только 
популярных у горожан парко-
вых и пляжных зон у Черного
озера, Большого городского

пруда, Школьного озера, 
но и ранее заброшенных при-
родных объектов. Яркий при-
мер такого благоустройства – 
обновление пруда у северной 
границы 23-го микрорайона. 
Теперь вся территория пре-
вращена в современное про-
гулочное пространство с дет-
ской площадкой. 

Пруд около Никольской 
церкви также может стать 
еще одним местом притяже-
ния после реконструкции.

Жители Крюково не име-
ют на своей территории 
лесных массивов, чему есть 
историческое объяснение. 
Практически все микро-
районы Крюково строи-
лись на месте снесенных 
деревень и пустошей. Не-
хватку природных лесных 

зон архитекторы попы-
тались компенсировать 
созданием практически 
в каждом микрорайоне 
протяженных бульва-
ров.

Озеленением и бла-
гоустройством бульва-

ров в 15, 16, 20-м микро-
районах город продолжа-

ет заниматься и через много 
лет после завершения стро-
ительства. Высаживались 
новые растения при разме-
щении ярмарки на бульваре 
16-го микрорайона. Созда-
ние других мест притяже-
ния горожан продолжает 
оставаться приоритетной 
задачей. Так, в 17-м микро-
районе появилась парковая 
зона, окруженная природ-
ным ландшафтом поймы 
реки Горетовки.

Анжела ИГНАТЬЕВА,
начальник Управления

градостроительного
регулирования ЗелАО
Москомархитектуры                   

Взгляд архитектора
  Кроме земель Гослесфонда, вошедших 

в структуру города, стоящих на охране 
и занимавших площадь 876 га, было много в разной 
степени озелененных участков и незастроенных 
территорий с неопределенным статусом.

6 | ГОРОД-СПУТНИК НА ОРБИТЕ СТОЛИЦЫ – 8

Парк Победы. Новая набережная и сохраненные ивы в день открытия. Сентябрь 2019 года

Природная территория в Крюково

 Парки и бульвары – 2

Парк Победы. Осень
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Из безликих 
проектируемых
– Александр Георгие-

вич, в адресах зеленоград-
цев крайне редко присут-
ствуют названия улиц. 
Но и проектируемые про-
езды с номерами на карте 
округа – это скучно. Эти 
проезды все же получают 
имена?

– Поквартальная адреса-
ция Зеленограда делает нео-
бязательным наименование 
проектируемых проездов 
между его микрорайонами, 
поэтому безымянным проез-
дам не всегда давали имена, 
иногда они накапливались. 
В итоге наименования 1993 
и 2006 годов оказались столь 
же массовыми, как и на заре 
развития города, в 1965-м.

К слову, так и не нашлось 
документа об официальном 
наименовании центральной 
площади Зеленограда, спро-
ектированной командой 
второго главного архитек-
тора Игоря Александровича 
Покровского (1926-2002). 
С какого-то момента слово 
«центральная» просто стали 
писать с заглавной буквы. 
Возможно, к 100-летию со 

дня рождения самого 
известного зеленоградского 
архитектора площади все-
таки стоило бы присвоить 
имя ее создателя.

– Как рождаются на-
звания?

– В первую очередь учиты-
ваются факты историко-куль-
турного развития местности, 
характерные объекты ланд-
шафта (в том числе водные) 
и их исторические наимено-
вания. Мемориальные назва-
ния в честь жителей Москвы

(известных не просто в дан-
ном районе, а в масштабах все-
го города и страны) в Законе 
Москвы упоминаются толь-
ко на шестом месте, причем
после их смерти должно прой-
ти не менее 10 лет. 

– Кто может предло-
жить имя для улицы? Ку-
да обращаться?

– В комиссию могут об-
ращаться любые жители 
Москвы, но рациональнее 
направлять предложения 
в префектуру округа, по-
скольку комиссия все равно 
будет запрашивать ин-

формацию с мест. По это-
му пути я и сам прошел 
в 2005 году. Так родились 
названия Каштановая ал-
лея, Филаретовская улица 
и другие. Я взял за основу 
информацию Музея Зеле-
нограда об Андреевке, Ми-
хайловке и т.д.

Сотрудники музея прове-
ли огромную работу по об-
народованию историчес-
кого наследия города. Пруд 
Быково болото в повсе-
дневных разговорах при-
жился сразу, а пруд Водо-
качка до сих пор продол-
жают называть Школьным 
озером. Хотя никакое это 
не озеро, и каменная плоти-
на 1851 года строилась вовсе 
не для школ, а для заправки 
водой паровозов Никола-
евской железной дороги. 
Безусловно, нам всем сто-

ит с большим вниманием 
относиться к информации 
музея – даже если какие-
то названия (типа Савел-
кинских прудов в парке 
40-летия Победы) у ко-
миссии пока не получается 
узаконить из-за федераль-
ного законодательства,

относящего их к ведению 
правительства РФ.

Процесс 
продолжается
– Расскажите о послед-

них состоявшихся пере-
именованиях.

– Они связаны с исправ-
лением старой ошибки: 
в городе-спутнике планиро-
вались две производственно-
коммунальные зоны – За-
падная и Восточная. Соответ-
ственно, четыре проезда на За-
падной зоне (начиная прямо 
от площади Юности) назвали 
«Западными». Потом городу 
добавили землю в районе ны-
нешнего хлебозавода №28, 
и Западной промзоной стала
называться та территория.
Бывшая Западная стала 
Северной и всем известна 
под этим названием, а про-
езды на ней так и оставались 
Западными.

Сначала появилась улица 
Генерала Алексеева вместо 
3-го Западного проезда, а по-
следнее наименование в той 
стороне – улица Академика 
Валиева вместо 1-го Запад-
ного проезда. Остался 2-й, 
для которого тоже есть под-
ходящее название, связанное 
с историей микроэлектрони-
ки Зеленограда. Это улица 
Конструктора Жильцова. 

– Каких названий ждать 
в ближайшем будущем?

– Сейчас в комиссии рас-
сматриваются наименования 
в районе Крюково, связанные
с окрестностями реки Го-
ретовки, с началом ренова-
ции 19-го микрорайона и с
продолжающимся озелене-
нием района (Барбарисовая 
аллея в поселке многодетных 
семей). Реновация дает воз-
можность избавиться от со-
звучия Первомайской улицы 
(Малино) и улицы Первого 
Мая (Крюково). Альтерна-
тивное наименование – Скри-
пицынская улица. Деревня 
Скрипицыно находилась 
в центре нынешнего 16-го 
микрорайона, к ней вела 
дорога от станции, ставшая 
впоследствии улицей 1 Мая.

Петлеобразные улицы (на-
пример, проектируемый про-
езд 1034 вокруг 17-го микро-
района), имеющие по два 
перекрестка с соседней ма-
гистралью, принято по воз-
можности разделять на две, 
чтобы аварийные службы без-
ошибочно прибывали на нуж-
ный перекресток. Вероятно, 
так же следует поступить 
с улицей Николая Злобина – 
дальний от площади Юности 
перекресток должен перейти 
к безымянной улице во 2-м 
микрорайоне, помнящей еще 
первого главного архитекто-
ра Зеленограда Игоря Евге-
ньевича Рожина (1908-2005).

Светлана ВАВАЕВА

Имя для улицы,
или Как нам тебя называть?или Как нам тебя называть?
  Периодически на карте нашего округа появляются 

новые названия. Как это происходит? По каким причинам? 
На эти и другие вопросы зеленоградцев ответил Александр 
Кузнецов, сотрудник межведомственной комиссии столицы 
по наименованиям, ведущий инженер Института Генплана 
Москвы. Александр Георгиевич – наш земляк.

Александр Кузнецов: Георгиевский проспект начинается у Научного центра
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Спасатели
на вертолетах
 Московский 

авиационный 
центр постоянно 
совершенствует 
систему работы 
и использует 
эффективные 
технологии для защиты 
города. 

– Каждый год вертоле-
ты «МАЦ» совершают око-
ло четырех тысяч полетов 
на тушение пожаров, ликви-
дацию происшествий и ока-
зание медицинской помощи 
пострадавшим, – отметил 
заместитель руководите-
ля департамента ГОЧСиПБ 
Андрей Иванов на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы.

Для поддержания профес-
сионального мастерства и ос-
воения новых видов авиаци-
онных работ центр регулярно 
проводит летные подготовки.

– Ежегодно наши ряды по-
полняются молодыми пило-
тами, которым наши летчи-
ки-инструкторы передают 
свой опыт, – рассказал заме-
ститель директора «МАЦ» 
Олег Калтышев.

В 2019 году на базе «МАЦ» 
создано подразделение поис-
кового и аварийно-спасатель-
ного обеспечения (СПАСО). 

Сегодня в этом подраз-
делении работает 26 спаса-
телей. В группах по четыре 
человека они несут кругло-
суточное дежурство. 

– За три года работы специ-
алисты сохранили жизни бо-
лее 330 человек. Шестьдесят 
из них – в этом году, – доба-
вил начальник СПАСО Алек-
сандр Панормов.

Всего в «МАЦ» работа-
ет более 300 сотрудников, 
включая летный состав, ин-
женеров, техников, назем-
ные службы и воздушных 
спасателей. 

Дарья ГРИШИНА,
фото icmos.ru
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Развитие инженерной ин-
фраструктуры, разработка 
сети водопровода и канализа-
ции, возведение очистных со-
оружений... Все это делалось 
одновременно с созданием 
центра советской микро-
электроники – Зеленограда. 

В общем, за то, о чем го-
родской житель даже не за-
думывается. Благодаря Зе-
леноградводоканалу он при-
вык, что все эти удобства 
работают для него беспере-
бойно и по умолчанию. 

Обратимся к хронике
История зеленоградского 

водоканала тесно связана 
с АО «Мосводоканал» – его 
обновлением, модернизаци-
ей, внедрением новой техни-
ки и технологий.

 Уже тогда качество очи-
щенной сточной воды в Зе-
ленограде соответствовало 
стандартам питьевой! Это 
стало уникальным случаем 
того времени. 

Именно на зеленоград-
ских очистных сооружени-
ях впервые использовали 
доочищенные сточные во-
ды. И вот уже более 50 лет 
такая восстановленная вода 
используется для полива го-
родских территорий.

П р е д п р и я т и е  в с е г д а 
привлекало внимание оте-
чественных и зарубеж-
ных специалистов. Здесь 
они обучались, обменива-
лись опытом и делали ин-
новационные открытия. 

Многие решения по по-
лучению идеально чистой 
воды были найдены имен-
но у нас. Специалисты ПУ
«Зеленоградводоканал» 
непрерывно испытывали 
и продолжают испытывать 
различные фильтрующие 
загрузки, дренажные систе-
мы фильтров, оборудование 
для обезвоживания осадка 
сточных вод.

Именно на наших очист-
ных сооружениях впервые 
появилась технология обез-
зараживания очищенных 
сточных вод ультрафио-

летом. В дальнейшем она 
определила вектор разви-
тия Курьяновских, Любе-
рецких и других филиалов 
Мосводоканала.

Круглая дата
На Зеленоградводоканале 

принято вести летоисчисле-
ние с 18 мая 1961 года – дня, 
когда на первый водопро-
водный узел были приняты 
первые машинисты. 

Последние 20 лет предпри-
ятие возглавляет Александр 
Борисович Каменецкий. 

В 33 года он стал главным 
инженером управления. 
В мае 1992 года – начальни-
ком производственно-тех-
нического отдела Зелено-
градводоканала, а 1 марта 
2000 года – директором про-
изводственного управления.

– Начало моей работы 
на Зеленоградводоканале 
пришлось на непростые вре-
мена – 90-е годы. Тем не ме-
нее система водоснабжения 
в Зеленограде тогда была 
на очень высоком уровне. 
А вот система канализации 
несколько запущена. Так 
что первое, чем мне при-
шлось заняться, – это под-
тянуть уровень системы ка-

нализации до уровня систем 
водоснабжения, – поделился 
Александр Каменецкий.

Со своей задачей он спра-
вился успешно. Впереди 
Александра Борисовича жда-
ло немало сложных ситуаций. 
К примеру, авария на Школь-
ном озере в 1992 году. 

– На берегу затопило ка-
нализационно-насосную
с танцию.  Целые сутки 
главный инженер вместе 
с сотрудниками управления 
устранял аварию. Пришлось 
даже отключать воду в трех 
микрорайонах Зеленограда.

Цель всегда одна
Для сотрудников Зелено-

градводоканала – это бес-

перебойное водоотведение 
и водоснабжение всех жи-
телей Зеленограда.

В самом начале, в 1961 го-
ду, единственным средством 
передвижения сотрудни-
ков Зеленоградводокана-
ла была… лошадь. Сейчас 

же управление располагает 
большим парком современ-
ной техники. По подсчетам 
Александра Борисовича, 
в нем около 50 видов раз-
личных механизмов. 

Инновации
В последние годы на на-

ших очистных сооружени-
ях внедрены технологии 
для обезвоживания меха-
нического ила (он обра-
зуется в процессе очистки 
канализационных вод). 
Они позволяют выкачивать 
воду из этого ила, а его су-
хой остаток направлять 
на мусорный полигон. Все 
это прекратило перекачку 
сточных вод в сеть москов-
ской канализации.

На водоочистных соору-
жениях была решена про-
блема неприятного запа-
ха: применено перекрытие 
открытых емкостных со-
оружений и остановлены 
вентиляционные выбросы 
в воздух. 

В 2022 году Зеленоград-
водоканал планирует ре-
конструировать канализа-
ционно-насосные станции 
(КНС) Ново-Крюковскую 
и Западной промзоны с ис-
пользованием современных 
технологий. 

Поздравляем коллектив 
ПУ «Зеленоградводоканал» 
с юбилеем и желаем успе-
хов, благополучия и про-
цветания!

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Флагман во всем
 В мае производственное управление «Зеленоградводоканал» отмечает юбилей – 60 лет! Все эти 

годы предприятие несет огромную ответственность за чистую воду в наших домах и слаженную работу 
канализационных коллекторов и сетей водоотведения. 

Главный пульт

Александр Каменецкий, 
директор производственного 
управления 
«Зеленоградводоканал»:

– С годами меняются лишь 
средства достижения цели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов подчеркнул жизненную важность 
этой службы для города. 

– Хорошо и правильно, что работа Зеленоградводоканала не бросается людям в глаза, – 

сказал Анатолий Николаевич. – Значит, она выполняется надежно и качественно. Благодарю 

сотрудников предприятия за их квалифицированный труд, за то, что зеленоградцам не надо 

беспокоиться о проблемах с чистой водой.

Очистные сооружения на зеленоградском водоканале



Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА
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Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:
– Работники инженерной службы подсыпали 
плодородный грунт, посеяли траву на повреж-
денных участках газона, о которых вы сообщи-
ли. Благодарим вас за активное участие в жиз-
ни района. 

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.

– Просьба привести в порядок газон напротив кор-
пуса 814 возле забора детского сада. Газон испор-
чен колесами большегрузной машины, заехавшей 
на прогулочную тропу, ведущую от корпуса 815 
к 812-му.

Анна ЧИКАЛОВА, 
8-й мкрн 

Газон в порядке

?

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

 – На детской площадке возле корпуса 158 качели при раскачива-
нии шатаются. Просьба отремонтировать.

Ирина КОНДРАШОВА, район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы отремонтировали детские качели у кор-
пуса 158. Благодарим вас за сообщение. 

– В подъезде 1 корпуса 1101, на 14-м этаже, на лифтовой пло-
щадке не горит свет. Почините быстрее, пожилые люди в темно-
те ищут кнопку для вызова лифта.

Петр КОРКИШКО, корп. 1101

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» восстановили освещение на лифто-
вой площадке 14-го этажа корпуса 1101. Приносим извинения за достав-
ленные неудобства и благодарим вас за неравнодушное отношение к состо-
янию дома. 

– Мы с детьми каждый день ходим в школу и гулять по террито-
рии лесного массива вдоль реки Каменки (17-й район), а также 
вокруг Нижнего Каменского пруда. Дорожки и газоны в сквере 

чистые, но стоит отойти в сторону пруда или леса – в траве бумажки, бу-
тылки, бытовой и строительный мусор. Прошу убрать мусор. 

Татьяна АРТЕМОВА, 17-й мкрн

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» навели порядок там, где вы указали. 
Сейчас в парке «Нижний Каменский пруд» продолжается благоустройство. 
Вопросы вы можете задать специалистам управы района Крюково по адре-
су: корп. 1444, по телефону 8 (499) 717-4433. Приносим извинения 
за доставленные неудобства и благодарим за активное участие в жизни го-
рода. Вместе мы сделаем его лучше.

– В подъезде 1 корпуса 914 периодически не работает грузовой 
лифт. Просьба отремонтировать.

Татьяна ШМИДТ, корп. 914

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты отремонтировали грузопассажирский лифт в подъезде 1 
корпуса 914. Приносим извинения за доставленные неудобства и благода-
рим вас за неравнодушное отношение к жизни района. 

– В корпусе 1204 идет ремонт. Со слов строителей, ступени лестни-
цы ремонтировать не будут. Однако лестница нуждается в ремонте. 

Наталия ЧУХЛОВА, район Силино 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– ГБУ «Жилищник ЗелАО» отремонтирует лестничный марш в вестибюле 
подъезда 5 корпуса 1204 до 3 июня. Приносим извинения за причиненные 
неудобства. 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  
ваших персональных данных. Разговор записывается. 
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОряЧАя линия  news@id41.ru
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– Мусорные контейнеры между корпусами 1013 и 1012 
не убираются за ограждения и не закреплены. От силь-
ного ветра мусорный контейнер упал на колесо машины. 
Просьба решить вопрос. 

Галина БУЗЕВАКО, 
корп. 1013

– Во время ремонта кровли и облицовки 
корпуса 435А плохо закрепили листы оцин-
кованного железа на одном из углов здания. 
При малейшем ветре этот лист сильно резо-
нирует, создавая громкий шум. Прошу ре-
шить проблему.

Сергей ЖУРАВЛЕВ, 
корп. 436 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– На контейнерной площадке наведен порядок. Для опе-
ративного решения вопросов обращайтесь в управу 
района Силино по телефону 8 (499) 710-1320. 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Работники подрядной организации закре-
пили лист подшивного элемента парапета 
корпуса 435А. Приносим извинения за до-
ставленные неудобства.  

У контейнеров чисто

Источник шума ликвидировали

На площадке навели порядок

Лист закрепили
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Подсыпали грунт, посеяли траву
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Из-за непростой эпиде-
миологической ситуации 
в этом году отменили до-
срочные периоды проведе-
ния экзаменов. Правила их 
сдачи упростили.

Аттестаты за девятый 
класс об основном общем 

образовании выдадут на ос-
новании результатов госу-
дарственной итоговой атте-
стации по двум обязатель-
ным предметам – русскому 
языку и математике. Вы-
пускники девятых классов 
не будут сдавать учебные 

предметы по выбору в фор-
ме основного государствен-
ного экзамена (ОГЭ).

Для получения аттестата 
о среднем общем образова-
нии выпускникам, которые 
не планируют поступать 
в вузы, вместо ЕГЭ нужно 

будет сдать государствен-
ный выпускной экзамен 
(ГВЭ) по двум учебным 
предметам – русскому язы-
ку и математике.

Выпускники, которые со-
бираются поступать в вузы, 
должны сдать ЕГЭ по рус-
скому языку и предметам 
по выбору. Чтобы получить 
аттестат, достаточно полу-
чить удовлетворительный 
результат ЕГЭ по русскому 
языку. ЕГЭ по математике 
базового уровня в этом году 
проводиться не будет.

Впервые в 2021-м ЕГЭ 
по информатике и ИКТ 
проведут только в компью-
терной форме без исполь-
зования бумажных бланков 

ответов и контрольных из-
мерительных материалов. 
Продолжительность ЕГЭ 
по биологии увеличили 
на 25 минут.

Как победить 
на Всероссийской 
олимпиаде школьников

�� для подготовки школьники могут поучаствовать в тренировочных экзаменах 
по общеобразовательным предметам в формате огЭ и ЕгЭ, использовать 
ресурсы московской электронной школы и посмотреть образовательные 
и просветительские передачи на московском образовательном телеканале 
(mosobr.tv), посвященные подготовке к гиА. 

Москва готова к проведению ЕГЭ

�� Всероссийская 
олимпиада 
школьников – одно 
из самых сложных 
испытаний для учеников 
общеобразовательных 
учреждений. оно 
требует от ребят 
огромного количества 
сил, времени 
и углубленных знаний. 
Чтобы узнать секрет 
успеха зеленоградских 
победителей 
олимпиады, 
мы пообщались с двумя 
учениками школы 
№1528.

Без географии 
вы нигде
Десятиклассник Дми-

трий Калужак стал побе-
дителем заключительного 
этапа ВОШ. Он участвует 
во всевозможных олимпиа-
дах с 5-го класса. 

– Но именно в географии 
я достиг максимальных ре-
зультатов. Быть может, пото-
му, что я действительно люблю 
этот предмет, – рассказал Дима. 

Секрет его успеха кроется 
не только в любви и интере-
се к географии.

– Для победы во Всеросе 
нужно много труда и подго-
товки. Да, мне очень повез-
ло со школьным учителем. 
Тамара Александровна Па-
рамонова дала мне сильную 
базу. Но для этой олимпиа-
ды еще крайне важна само-
стоятельная работа, – доба-
вил он.

Помимо самоподготовки, 
на протяжении года Дми-
трий занимался в Центре 
педагогического мастерства.

– Там собирались школь-
ники со всей Москвы, ко-
торые показали результат 
на региональном этапе. Всех 

нас усиленно готовили, да-
вали много материалов 
сверх школьной програм-
мы, – сказал он.

В будущем Дмитрий видит 
себя в сфере геоморфологии. 
Планирует изучать геогра-
фический рельеф, его формы 
и различные породы. 

– На самом деле это 
не что-то абстрактное, 
а вполне общественно по-
лезное. Та же тектоника 
изучает движения земной 
коры. Она может пред-
угадывать начало и место 
землетрясения, таким об-
разом спасая человеческие 
жизни. Другое направле-

ние геоморфологии изуча-
ет многолетнюю мерзлоту, 
что в конечном счете по-
могает строить здания так, 
чтобы они не проседали 
и не проваливались, – объ-
яснил Дима.

Всем, кто также хочет до-
стичь успехов на Всероссий-
ской олимпиаде, Дмитрий 

советует трудиться в меру 
своих возможностей.

– Ботайте (прим. – изу-
чайте) над предметами, 
которые вам интересны, 
и следите за распорядком 
дня. Ни в коем случае не до-
пускайте того, что вы за-
стаете себя за учебниками 
в два часа ночи. Высыпай-

тесь, не сходите с ума 
и делайте все в меру, 

– заключил он.

Данте в оригинале
Денис Акуленок – при-

зер заключительного эта-
па ВОШ по итальянскому 
языку.

Свой рассказ он начал 
с фразы на безупречно чи-
стом беглом итальянском:

– Итальянский язык наби-
рает обороты. По статистике, 

он находится на четвертом 
месте по популярности в ми-
ре. То есть является одним 
из самых изучаемых, – так 
звучит перевод этой фразы.

Язык он изучает чуть 
больше 4,5 лет. Начинал са-
мостоятельно, вдохновив-
шись очередной поездкой 
на Сардинию.

– Я восхищаюсь этой стра-
ной и ее культурой, итальян-
цами и их умением относить-
ся к жизни как к сплошному 
удовольствию, – сказал он.  
В олимпиаде он участвует 
с 8-го класса, с момента по-
ступления в школу №1528. 

– Для меня было приятным 
сюрпризом узнать, что в этой 
школе есть дополнительные 
занятия по итальянскому 
языку. Ведет их талантливый 
педагог Елена Александров-
на Гринченко. Именно с ее 
подачи я начал участвовать 
во всевозможных олимпиа-
дах, – отметил Денис. 

В этом году молодому чело-
веку удалось дойти до регио-
нального этапа, где он набрал 
90 из 100 возможных баллов. 
После этого его пригласили 
в московскую сборную, в со-
ставе которой он уже сорев-
новался с лучшими из лучших 
со всех уголков страны. 

Среди финалистов олим-
пиады Денис заметил много 
итальянских фамилий. Ка-
залось бы, не очень честно.

– Но даже носителям язы-
ка может быть по-своему 
трудно. Знаете, от сложно-
стей с грамматикой и каши 
в голове не застрахован ни-
кто, – добавил он.

После школы молодой 
человек планирует изучать 
языки в Московском государ-
ственном лингвистическом 
университете. А потом – в ка-
ком-нибудь итальянском вузе.

В конце встречи Денис про-
читал нам отрывок из своей 
любимой книги – «Боже-
ственной комедии» Данте 
Алигьери (чтобы услышать 
это, наведите камеру смарт-
фона на фото). Кстати, читал 
он ее в оригинале.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА



пресс-конференция 

�� Олег Гиндин, 
известный как  
руководитель группы 
«Второе рождение», 
принял участие 
в передаче «Ты супер! 
60+» на телеканале 
НТВ.

Хотелось бы подробно 
рассказать о нелегкой и уди-
вительной судьбе, о заслу-
гах Олега Давидовича. Увы, 
для этого нам не хватит и це-
лого номера. 

Жизнь Олега Гиндина – 
череда захватывающих при-
ключений и нечеловеческо-
го трудолюбия. Так было 
всегда: учился в двух вузах 
параллельно; вкладывал ду-
шу во всевозможные музы-
кальные проекты, в людей,  
любимых учеников. 

Рано или поздно даже са-
мый неиссякаемый источ-
ник энергии должен хоть 
немного померкнуть. Толь-
ко вот Олег Гиндин – исклю-
чение из этого правила.  

Трудно поверить, что на-
шему герою 70 лет, а за пле-
чами у него пять лет борьбы 
с тяжелой болезнью. С юно-
шеским рвением он берется 
за самые сложные музы-
кальные проекты, решения 
и авантюры. Этой весной 
он снялся в телевизионном 
проекте «Ты супер! 60+». 

– Опыт получился весьма 
интересным. Проект этот не-
простой. Его цель – не выявить 
и продемонстрировать на всю 
страну таланты и способности 
участников, а скорее оказать 
этим самым участникам со-
циальную и моральную под-
держку. В этом его значимость, 
– поделился Олег Гиндин. 

«Ты супер! 60+» пока-
зывает зрителю непростые 
судьбы непростых людей. 
Среди его участников – быв-
шая вокалистка хора Мари-
инки, заслуженный врач, 

экс-глава администрации 
муниципалитета и заслу-
женный энергетик России… 
Впечатляет, не правда ли? 

– Но всех этих людей объе-
диняют не только звания 
и заслуги, но еще и какое-
то горе. У каждого – свое, 
– отметил Олег Давидович. 

Почти каждый чело-
век на проекте столкнул-
ся с одиночеством в той 
или иной мере. 

– Кто-то вынужден жить 
в разлуке с близкими, кто-то 
выбирает жизнь в интерна-
те, чтобы никому не мешать, 
а кто-то и вовсе пережива-
ет утрату родного человека, 
– рассказал Олег Гиндин. – 

А телеканал постарался как-
то помочь им с их горестями 
и страданиями. 

Герой нашего повествова-
ния – исключительный слу-
чай на этом проекте. 

–  Н е  м о г у  с к а з а т ь , 
что я одинок. У меня есть 
замечательная дочь Диана. 
Да, она живет за границей, 
но мы постоянно на свя-
зи. Профессионально ув-
лекается музыкой, устра-
ивает в Италии Party like a 

russian (прим. – вечеринки 
по-русски). Пошла по моим 
стопам! – сказал он, пока-
зывая нам фото дочери. – 
Кроме того, меня знает до-
брая половина Зеленограда. 
Это около 150 тысяч чело-
век. Половину из них знаю 
и я. Поэтому понятие «оди-
ночество» – не про меня!

Вполне закономерно, 
что для своего выступле-
ния Олег Гиндин выбрал, 
пожалуй, самую сильную 

и жизнеутверждающую ком-
позицию современной рос-
сийской эстрады – «Я счаст-
ливый» Григория Лепса.  

– Этим я вызвал силь-
ное недоумение у судей, – 
с улыбкой заметил он.

В состав жюри «Ты супер! 
60+» вошли композитор 
Игорь Крутой, лидер рок-
группы «Ночные снайперы» 
Диана Арбенина и популяр-
ные исполнители Стас Пьеха 
и Ирина Дубцова.

У Олега Гиндина есть масса 
грандиозных планов. К при-
меру, превратить не один де-
сяток юных зеленоградцев 
в настоящих звезд и поставить 
собственный мюзикл. Все 
это – впереди. А его недавнее 
выступление на телеканале 
НТВ мы увидим уже в сле-
дующее воскресенье, 30 мая, 
в 10.00. Не переключайтесь!

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Голос 
Зеленограда
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�� 20 и 21 мая в столице 
проходят дни 
республики Карелия, 
а с 23 по 31 мая 
в городе состоятся дни 
республики Коми. 

Об этом на пресс-конфе-
ренции в Информацион-
ном центре правительства 

Москвы сообщил руко-
водитель департамента 
национальной политики 
и межрегиональных свя-
зей города Москвы Вита-
лий Сучков.

В самом сердце столицы 
России – на Старом Арба-
те – 20 мая откроется фо-

товыставка достопримеча-
тельностей Карелии.

– Туризм в Карелии – 
это не только хорошо из-
вестные локации, такие 
как Кижи, Рускеала, Вала-
ам, Кивач. Это и песчаные 
дюны, и ладожские шхеры, 
и комфортабельные отели, 
и уютные глэмпинги, – 
подчеркнула замглавы ре-
гиона Татьяна Игнатьева.

В преддверии празд-
нования 100-летия Коми 

Останкинская башня окра-
сится в цвета флага респу-
блики. Ключевым культур-
но-имиджевым проектом 
100-летия региона станет 
запуск брендированного 
состава вагонов москов-
ского метро. Еще одно ин-
тересное решение – выпуск 
лимитированной бренди-
рованной транспортной 
карты «Тройка».

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Красота Севера  
в жаркой Москве

Валаам – живописнейшее место в Карелии, 
где находятся заповедные святыни
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Возьмите в друзья поросенка

Двигаться свободнее

�� Представьте 
ситуацию: вышли 
вы на пенсию. 
и что станете делать? 
Энное количество 
лет назад пополнила 
ряды пенсионеров 
Галина Алеева. 
Легла на диван, 
но через несколько дней 
сказала себе: что ты, 
милая дама, делаешь.

В таком лежачем положе-
нии Галина Степановна нахо-
дилась очень редко. В Зелено-
град ее семья переехала в 2003 
году, она коренная уралочка. 
Родилась в поселке Тайгинка, 
окруженном озерами. В тех 
краях добывают кварц и гра-
фит. Жили они в небольшом 
доме, и девочка с ранних лет 
занималась непростыми кре-
стьянскими делами:

– И на косьбу с мамой хо-
дила. И нашу корову Майку 
доила кулачками: пальчики-
то у меня были еще слабые. 
Ждет меня Майка, припозд-
нюсь – она ляжет и смотрит 
укоризненно. 

Быстро детство пролетело. 
Семья переезжала в ураль-
ские города и задержалась 

надолго в Миассе. Затем 
была учеба в техникуме, 
институте. В 19 лет Гали-
на стала мамой. Сейчас она 
богата тремя детьми, тремя 
внучками и двумя внуками. 
Большая родная команда. 

Так вот, уже через не-
сколько дней пенсионного 
времяпрепровождения по-
звонила Галина Степанов-
на в бассейн, узнала рас-
писание, но главное – там 
подсказали, что в ее районе 
общественные советники 

Крюково давно и актив-
но занимаются развитием 
спортивного досуга пенсио-
неров. Мало того, не первый 
год проводились районные 
спартакиады «Спортивное 
долголетие». Галина Алеева 
обрадовалась и на следую-
щий день пошла в ГБУ «Фа-
ворит».

– Я там встретила энер-
гичных и доброжелатель-
ных людей. Меня сразу при-
няли в команду 15-го ми-
крорайона. А вскоре я уже 

участвовала в соревновани-
ях по петанку. Сначала бы-
ло трудновато и непонятно, 
а сейчас я сама мастер-класс 
могу провести. 

Петанк – популярная 
французская игра, входя-
щая в моду и у нас. Игроки 
двух команд на небольшой 
площадке бросают метал-
лические шары. Не просто 
бросают, эти шары должны 
оказаться как можно бли-
же к маленькому деревян-
ному шарику – кошонету 

(поросенку в переводе на 
русский язык). Нужно дер-
жать в напряжении ноги, 
концентрировать внимание. 
Но главное – ты член ко-
манды: это азарт, общение, 
движение. В командах спор-
тивного долголетия люди 
разные – бывшие учителя, 
ученые, военные, соцработ-
ники. А занимаются «юные» 
спортсмены бегом и дартсом, 
настольным теннисом, бад-
минтоном, городками и т.д.

С начала января по 9 мая 
в Крюково проводятся спар-
такиады для пенсионеров 
«Спортивное долголетие». 
9 мая 2021 года завершилась 
XI спартакиада. Надо сказать 
большое спасибо ГБУ «Фа-
ворит», предоставляющему 
зал для поединков. Все эти 
годы их организует мето-
дист по спорту Владимир 
Сапенский. В этом году по-
беду одержала команда 15-го 
микрорайона, членом кото-
рой давно стала обществен-
ный советник Галина Але-
ева. Участвовала она и в III 
спартакиаде пенсионеров 
Москвы в составе зелено-
градской команды. 

Галина Степановна за эти 
годы стала фанатом бадмин-
тона:

– Игра эта на самом де-
ле непростая. Помню, по-
ставили сначала в команду, 
и я проиграла все встречи. 
Нет, думаю, так не пойдет, 
и стала тренироваться. Я че-
ловек азартный, но скажу – 
это хитрая игра, и не обя-
зательно сильно подавать. 
Важно, чтобы соперник 
не угадал направление по-
лета волана. Между прочим, 
в прошлой спартакиаде пре-
мудрости бадминтона нам 
раскрывал Юрий Осипович 
Бахтин, а ему ведь за 80 лет. 

– А как к спорту от-
носится ваша личная ко-
манда?

– Внучки? О, мы на даче 
устраиваем турниры по бад-
минтону и настольному 
теннису. Работы там пол-
но. Наклоняешься целый 
день над грядками, а ноги 
не болят, прострелов в спи-
не не чувствую. Это спорт, 
надо заниматься, а не ле-
жать на диване и глотать 
пилюли. Вот сейчас поедем 
с дочкой на дачу помидоры 
сажать – давно пора. Лиш-
ний раз проверю свою физ-
подготовку.

Владимир РАТМАНСКИЙ

В пресс-службе столичного 
департамента капитального 
ремонта сообщили, что сей-
час специалисты монтируют 
девять платформ: восемь на-
клонных и одну вертикаль-
ную. В районе Крюково уста-
навливают пять платформ, 
а в районе Силино – четы-
ре наклонных подъемника.  

После завершения подгото-
вительной работы заплани-
рована установка подъем-
ников еще в шести подъез-
дах, сейчас там проводится 
обследование и проектиро-
вание.

Чтобы человек на коляске 
мог самостоятельно заехать 
в подъезд, одновременно 

с установкой платформы 
монтируют пандусы и по-
ручни, оснащают двери до-
водчиками, которые мож-
но открыть дистанционно. 
Оборудуются также системы 
визуального и диспетчер-
ского контроля, поскольку 
процесс спуска и подъема 
для безопасности контроли-
руется диспетчером.

В каждом округе столи-
цы работают специальные 
межведомственные комис-
сии, которые определяют 
техническую возможность 
у с т а н о в к и  п л а т ф о р м ы 
в конкретном доме. На эта-
пе проектирования опре-
деляется тип подъемника. 
Все проекты проходят го-
сударственную экспертизу, 

которая подтверждает пра-
вильность принятых техни-
ческих решений.

Чтобы в подъезде дома 
для инвалида-колясочни-
ка установили подъемную 
платформу, нужно подать 
заявление в органы соци-
альной защиты по месту 
жительства. Чтобы встать 
на очередь, нужна только по-
стоянная регистрация в Мо-
скве и врачебная рекоменда-
ция об использовании крес-
ла-коляски. В действующем 
Жилищном кодексе России 
оговаривается, что для уста-
новки подъемной платфор-
мы в подъезде не требуется 
ни собрание, ни решение 
собственников помещений 
в многоквартирном доме.

��  По заявкам маломобильных граждан в этом 
году в Зеленограде планируется установить 15 
подъемных платформ в подъездах, где живут 
инвалиды-колясочники.

В ЗелАО с 2015 по 2020 год установлены 
53 подъемные платформы.

�� Сотрудники 
Гоавтоинспекции 
и артисты Ведогонь-
театра провели 
интерактивную игру 
по Правилам дорожного 
движения «Давай 
пройдем по городу» 
для первоклашек школы 
№2045.

Артисты Ведогонь-театра 
традиционно проводят теа-
трализованные программы 
для зеленоградских школь-
ников.

В начале игры сотрудни-
ки ГИБДД напомнили ре-
бятам, что только соблюде-
ние ПДД поможет избежать 

неприятностей на дорогах 
и улицах города во время 
летних каникул.

А затем артисты, переоде-
тые в дорожные знаки и све-
тофор, напомнили школь-
никам Правила дорожного 
движения для пешеходов. 
Первоклассники закрепи-
ли знания с помощью игры: 
разделившись на две коман-
ды (водителей и пешеходов) 
на импровизированной про-
езжей части, соблюдая все 
правила и сигналы светофора, 
они передвигались по дороге.

В заключение артисты Ве-
догонь-театра, сотрудники 
Госавтоинспекции и юные 
инспекторы движения шко-
лы присоединились к между-
народной социальной кам-
пании #ДорогиДляЖизни, 
посвященной теме снижения 
скоростного режима в горо-
дах и повышению безопас-
ности пешеходов.

С инспекторами 
и артистами – по дороге



ВАШЕ ПРАВО 
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Зеленоградка из района 
Савелки сообщила в Мосжил-
инспекцию, что управляю-
щая организация неправо-
мерно завышает объемы 
потребления коммунальных 
услуг. Речь шла о начисле-
нии платы за услуги водо-
снабжения. 

Во время внеплановой 
проверки жилищные инспек-
торы выяснили, что кварти-
ра москвички ранее была 
оборудована индивидуаль-
ными приборами учета во-
допотребления, но к 2016 
году они вышли из учета. 
Управляющая организация 
стала начислять плату за хо-
лодное и горячее водоснаб-
жение, принимая к расчету 
объемы ресурсов, превыша-
ющие установленные норма-
тивы водопотребления.

Мосжилинспекция обя-
зала управляющую органи-
зацию провести перерасчет 
платы за услуги водоснаб-

жения по нормативам по-
требления с учетом повыша-
ющего коэффициента – 1,5.

Предписание надзорного 
органа исполнено. Перепла-
та в размере 31 тыс. рублей 
будет зачтена при оплате 
в будущем.

Мосжилинспекция на-
поминает, что в соответ-

ствии с Правилами пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах при отсутствии инди-
видуального прибора учета 
размер платы за услуги хо-
лодного и горячего водо-
снабжения определяется 

исходя из нормативов по-
требления коммунальных 
услуг с применением повы-
шающего коэффициента.

Единственным способом, 
позволяющим оплачивать 
фактически потребленные 
коммунальные ресурсы, яв-
ляется установка индивиду-
альных приборов учета.

Вернули более 
30 тысяч рублей

Деньги на 
банковских 
картах 
уязвимы!

 Но ваша финансовая 
безопасность зависит 
только от вас.
40-летнему жителю 16-го 

мкрн позвонил неизвест-

ный, который предста-

вился сотрудником банка,         

и сообщил о несанкциони-

рованных попытках спи-

сания денежных средств 

с карт, принадлежащих 

зеленоградцу. Мошенник 

сумел войти в доверие к 

мужчине, сообщив кон-

тактные данные, номера 

всех карт, а также дан-

ные, указанные на об-

ратной стороне карт, при 

этом он не стал требовать 

никакую дополнительную 

информацию. Он только 

попросил ответить на во-

прос: «Согласны ли вы за-

блокировать счета карт, с 

которых были попытки 

списания?» Потерпевший 

ответил: «Да», после чего 

обнаружил, что на его кар-

ту поступили кредитные 

средства, которые были 

сразу списаны вместе с 

личными сбережениями. 

Общий ущерб составил 

более 68 тыс. рублей.

Чтобы не стать жертвой мо-

шенников, важно проявлять 

бдительность при подозри-

тельных звонках и следо-

вать простым правилам:

– не передавайте никому и 

никогда данные карты;

– используйте несколько 

видов защиты (кодовое 

слово, подтверждение че-

рез контактный центр);

– установите ограничение 

на снятие (например, до 

2000-5000 рублей в сутки);

– блокируйте карту, как 

только приходят оповеще-

ния о списании средств, ес-

ли вы не использовали ее.

Будьте осторожны и во всех 

подозрительных случаях 

обращайтесь в полицию по 

телефону 102.

ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!

МАРИНА 
АБРАМОВА,
пресс-секретарь 
УВД по ЗелАО

О, 
И!

Мосжилинспекция помогла жительнице Зеленограда вернуть переплату 
за услуги водоснабжения.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК  УСТАНОВИТЬ
СЧЕТЧИКИ  ВОДЫ?
Установить счетчик воды вы можете:

САМОСТОЯТЕЛЬНО
После установки обязательно обратитесь в 
управляющую компанию, чтобы ее сотрудники 
опломбировали счетчики и оформили акт ввода в 
эксплуатацию. Управляющая компания вправе 
отказать вам в регистрации счетчиков, если 
посчитает, что технические требования при их 
установке были нарушены;

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Вы можете выбрать ее самостоятельно, обратиться 
за рекомендацией в свою управляющую компанию 
или в любую компанию, имеющую аккредитацию и 
занимающуюся установкой счетчиков, в том числе 
умных счетчиков.

После введения счетчиков в эксплуатацию, 
начиная с 1-го числа следующего месяца, 
вы сможете оплачивать водоснабжение 
и водоотведение по показаниям приборов. 
По истечении определенного времени 
необходимо сделать поверку 
счетчиков воды, чтобы удостовериться, 
что они работают корректно.

По результатам установки счетчика проводивший ее специалист 
должен выдать техническую документацию на счетчик, внести 
данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Для 
ввода счетчика в эксплуатацию обратитесь в управляющую 
организацию с предоставлением копии паспорта на счетчик.

Посмотреть контакты своей управляющей компании 
вы можете на портале «Дома Москвы».
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�� «Однажды весною, 
в час небывало 
жаркого утра, 
на Георгиевском 
проспекте появился 
гражданин». 
Так, немного 
перефразировав 
Булгакова, 
мы начинаем 
новую экскурсию 
по неизвестным 
водоемам 
Зеленограда. 

Н а  э т о т  р а з ,  п р а в д а , 
не совсем Зеленоград: озе-
ро, к которому я направ-
ляюсь, формально лежит 
за границей города, хоть 
и недалеко – по просеке 
для высоковольтной линии 
всего около семисот метров. 
Наша цель – озеро Щепки-
но болото.

Направление
До ЛЭП проще всего дой-

ти от МИЭТа, вдоль Южной 
промзоны по Георгиевско-
му проспекту. Мы там уже 
бывали, когда исследова-
ли маршрут будущего про-
должения проспекта. Толь-
ко сейчас нам нужно идти 
не на юг, к платформе Ма-
лино, а на восток, по направ-
лению к Назарьево. Благо 
просека ЛЭП как раз туда 
и ведет. 

Побочное наблюдение: 
вдоль проспекта, по опуш-

ке леса напротив промзоны, 
имеются немалые заросли 
борщевика. Еще одна «бор-
щевина» совсем обнаглела – 
вылезла на газоне недалеко 
от «Мирного атома», прямо 
перед «клюшкой». Стеблей 
он еще не дал, но побороть-
ся с этой заразой предстоит 
немало. 

В лесу
Сыро, топко, грязно. От по-

ворота ЛЭП вместо обещан-
ных картой семисот метров 
реально топать чуть не полто-
ра километра: все время при-
ходится обходить лужи и ши-

рокие заболоченные участки. 
Часто деревья торчат прямо 
из воды. Но, как ни стран-
но, имеется автомобильная 
колея (правда, давно не ез-
женная), видны свежие сле-
ды велосипедных протек-
торов. Рука человека сюда 
явно «ступала своей ногой». 
В нескольких местах – прямо- 
угольной формы проплеши-
ны, заваленные землей и ще-
пой. Бывшие огороды? Нет, 
в одном месте из-под мусора 
явно проглядывает бревенча-
тый настил, укрытый сверху 
то ли фанерой, то ли оргали-
том – основа пола. Построй-

ки были – то ли бомжатники, 
то ли огородами окрестные 
жители баловались… 

Озеро
По описанию Ю.А. Наси-

мовича, автора труда о при-
роде Зеленограда, Щепкино 
болото – это озерно-болот-
ный комплекс, образовав-
шийся в котловине ледни-
кового происхождения. 
Как наше Черное озеро. 
Но зеркало водоема у Щеп-
кина болота существенно 
больше, чем у Черного озе-
ра. Леса вокруг – характер-

ные для наших мест: частич-
но естественные смешанные, 
частично саженые сосняки 
и ельники. Много любящей 
болота растительности: ро-
гоза, осоки. Встречается че-
ремуха, калина, еще что-то 
цветущее и пахнущее.

Увы, к самому озеру со 
с т о р о н ы  Л Э П  п о д о й т и 
не удалось. Действительно, 
болото – после снежной зи-
мы и весенних дождей мест-
ность вокруг пропитана вла-
гой. Но даже здесь попались 
кострище и старый мангал: 
кто-то на шашлыки сюда 
все же выбирается. Хотя, 
конечно, сегодня, в эту мо-
креть и грязь, желающих от-
дохнуть «на воздусях» не на-
шлось.

Или кто-то есть? «Ко 
мне!» – вдруг из-за мелких 

зарослей ивняка донесся 
скрипучий голос. Кто-то 
с собакой гуляет? Нашел 
место. «Ко мне!» – повто-
рил голос. Тьфу, нечистая, 
– это так здешние лягушки 
квакают.

А говорят…
Говорят, что на дне озера 

покоится советский танк. 
Впрочем, нет в Зеленогра-
де и окрестностях водоема 
(кроме разве фонтанов), 
про который не ходит таких 
легенд.

Вроде бы на поляне на бе-
регу пруда (котором?) име-
ется даже бревенчатая сце-
на, где часто проводятся 
концерты и различные ме-
роприятия. Впервые слышу, 
надо проверить.

Несомненно одно. Нам 
предстоит еще одна экс-
курсия к Щепкину боло-
ту – на этот раз попробуем 
подойти к нему со стороны 
платформы Малино. Вроде 
бы яндекс-карты показыва-
ют, что оттуда можно вый- 
ти прямо на берег озера…  

Посмотрим – и будем дер-
жать вас в курсе наших даль-
нейших походов.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото и видео автора, 

монтаж видео  
Дмитрия ЕРОХИНА

�� А вы знали, 
что в Зеленограде можно 
сфотографироваться 
не только 
с искусственными 
сакурами (на 
площади Юности 
и у магазина 1000 
мелочей), но и с живой, 
цветущей – самой 
настоящей! Ну, почти…

Весной в нашем дендро-
парке нежными розовы-
ми лепестками расцветают 
яблони, названные в честь 
ботаника Владислава Нед-
звецкого. В начале XX ве-
ка он собрал их плоды 

в окрестностях Кашгаре, 
в предгорьях Тянь-Шаня 
и переслал доктору Геор-
гу  Дику,  который ввел  
эти яблони в  культуру  
Германии.

Прямо сейчас зелено-
градские «сакуры» нахо-
дятся в активной фазе цве-
тения. Своим красочным 
видом они будут радовать 
нас еще около десяти дней. 
Не упустите возможность 
сделать яркие и незабыва-
емые фотографии!  

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Идите вы в болото!

(фото и видео: \\Serv1\ФотоархивОбщий\210516 
Щепкино болото)

Яблонь дивные цветы

Вот такие огромные улитки (почти что ахатины) 
встречаются после дождя на дорогах Зеленограда.  
Этот моллюск замечен на тротуаре у завода «Компонент»
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Озеро Щепкино болото 

Борщевик на Георгиевском проспекте



САВЕЛКИ глава муниципального округа

Ирина Васильевна
ЮДАХИНА
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ЭКСКУРСИЯ 

По мнению председателя 
совета ветеранов района Са-
велки Николая Власова, это 
прямое продолжение игры 
«Зарница», популярной среди 
школьников в советские годы.

Собрать и разобрать ав-
томат Калашникова на вре-
мя. Снарядить два магазина 
для него, причем один ма-
газин для калибра 7,62, 
другой – для 5,45. А соот-
ветствующие патроны нуж-
но выбирать из кучи, где 
они вперемешку… Стрель-
ба на точность – правда, 
не из автоматов, а из «мел-

кашки». По картинке точно 
назвать тип и марку стрел-
кового оружия. Наконец, 
совершить марш-бросок, 
продемонстрировать уме-
ние перевязки раненых (ус-
ловных, конечно!), выноса 
их с «поля боя», поставить 
палатку… Во всех этих дис-
циплинах соревновались 
пять детских команд (по 
шесть человек каждая) – три 
школьные и две, сформиро-
ванные на базе районных до-
суговых учреждений.

Испытаниям предшество-
вал познавательный этап: 

цикл лекций и семинаров 
о Великой Отечественной 
войне, проведенный в шко-
лах района.

Во всех этих баталиях, 
как словесных, так и поле-
вых, самое деятельное уча-
стие принимали депутаты 
муниципального округа Са-
велки. Старт соревнований 
начался с Памятного знака 
на последнем рубеже оборо-
ны 1199-го стрелкового пол-
ка 35-й стрелковой дивизии. 
Открывали активную часть 
программы глава муници-
пального округа Ирина Юда-
хина, глава управы района 
Андрей Макшанцев, депутат 
МО Савелки Екатерина Ло-
банова, председатель совета 
ветеранов района Николай 
Власов. 

Депутаты муниципаль-
ного округа всегда поддер-
живают инициативы прове-
дения таких игр. Дело даже 
не только в том, что моло-
дые люди проводят вре-
мя не за компьютерами и
гаджетами, а на свежем воз-
духе. Но в свете событий по-
следних лет и дней, при росте 
экстремизма, при появляю-
щихся тут и там сообщениях 

об очередной стрельбе в шко-
лах, воспитательное и прак-
тическое значение таких игр 
является особо важным.

Первое место в сорев-
нованиях заняла команда 
школы №854, на второе 
поднялись ребята из шко-
лы №1557, третье доста-
лось воспитанникам во-
енно-спортивного клу-
ба «Олимп». Четвертое и

пятое места поделили шко-
ла №609 и команда ГБУ 
СРЦ «Возрождение».

– Очень рада за победу 
родной школы, в которой 
я когда-то сама училась! – 
не могла сдержать эмоций 
депутат МО Савелки Екате-
рина Лобанова.

– Лучше заполнять пу-
стоту такими играми, чем 
настоящим оружием,  –

считает глава муниципаль-
ного округа Ирина Юдахина. 
– Работа с молодежью, фор-
мирование положительного 
мировоззрения, сохранение 
памяти о Великой Отече-
ственной войне, о подвигах 
предков – это не только за-
дача депутатов, это обязан-
ность всего старшего поко-
ления.

Алла ПОЛЬСКИХ

  В районе Савелки прошли юношеские военно-
патриотические игры под названием «Виват, 
Победа!».

Наследники «Зарницы»

Почему в районе «двое-
властие» – управа и совет де-
путатов? Чем они отличают-
ся? Не мешают ли они друг 
другу или, напротив, помога-
ют? Как при взаимодействии 
муниципальных депутатов 
и органов исполнительной 
власти удается решать на-
сущные проблемы района, 
двора, отдельных жителей? 
Каковы особенности органи-
зации и полномочия местно-
го самоуправления? С какими 
проблемами приходится стал-
киваться? Как эффективно их 
решить? Обо всем этом экс-
курсантам рассказала глава 
муниципального округа Ири-
на Юдахина. 

После беседы ребят прове-
ли по кабинетам управы, по-
знакомили с работой сектора 
ЖКХ, экономики и потреби-
тельского рынка, организаци-
онного отдела, бухгалтерии.

Депутаты МО Савелки 
с удовлетворением отме-
тили, что молодые жители 
района – вовсе не равно-
душные люди. Встреча по-
казала, что им небезраз-
лична жизнь в Зеленограде 
и родном районе. В вопро-
сах, которые задавали ре-
бята, чувствовался живой 
интерес, прозвучало немало 
дельных предложений. 

– Думаю, на нашу моло-
дежь мы можем положиться, 

– сказала Ирина Васильев-
на. – Скоро они повзросле-
ют, станут полноправными 
участниками общественной 

жизни, и от них будет зави-
сеть, как будут жить они сами 
и их дети.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

  На экскурсии по управе района, проведенной 
для учащихся 10-х классов школы №1557, 
на этот вопрос подробно ответили депутаты 
муниципального округа Савелки.

Что такое работа власти?

На экскурсии

В кабинете главы управы

На старте соревнований

Будущий солдат
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Подбираем 
книги 
не выходя 
из дома
На mos.ru появился сервис 
бронирования книг «Библио-
теки Москвы». Электронный 
каталог насчитывает более 
13 миллионов изданий. 
Как работает новый сервис?
1. Откройте mos.ru/knigi.
2. Укажите необходимые 
параметры книги (назва-
ние, автор и др.).
3. Выберите интересующее 
вас издание.
4. Отметьте подходящую 
библиотеку на карте.
5. Введите номер единого чи-
тательского билета и завер-
шите оформление заказа.
6. Когда книга будет готова  
к выдаче, вы получите уве-
домление. 
Какие сроки? 
Заказ соберут в течение 
трех дней. У вас будет еще 
три дня, чтобы его забрать. 
В отдельных случаях может 
потребоваться до 7 дней 
для подготовки заказа. 
Библиотеки выдают кни-
ги на срок до 30 дней, но 
редкие экземпляры могут 
попросить вернуть раньше.
В личном кабинете читате-
ля вы можете отслеживать 
готовность заказов, при не-
обходимости отменять их.
Позже здесь можно будет 
отслеживать срок возврата 
книг и продлевать его без 
посещения библиотеки. 
Что еще позволяют воз-
можности сервиса «Библи-
отеки Москвы»?
Понравившиеся книги мож-
но добавить в раздел «Из-
бранное» в личном кабинете 
читателя. На сервисе также 
размещают информацию о 
новых поступлениях в фонд 
библиотек и интересные те-
матические подборки. 
Обратите внимание, что в 
библиотеках Москвы нача-
ли действовать новые пра-
вила пользования. С ними 
можно ознакомиться на 
сайте zelbiblio.ru в разделе 
«Объявления».

ЧИТАЙ-ГОРОД

ТАТЬЯНА 
КУЗНЕЦОВА,
ведущий 
менеджер 
библиотек Зеленограда

Выездную церемонию ре-
гистрации брака теперь мож-
но провести и в Культурном 
центре «Зеленоград». 

Каждая пара мечтает, что-
бы их бракосочетание стало 
особенным, ярким и запоми-
нающимся событием. Совре-
менные молодожены стара-
ются выделиться и отметить 
этот праздник как можно ме-
нее вычурно и банально. 

Теперь и в нашем городе 
есть возможность сделать 
вашу церемонию неповто-
римой, уникальной и неза-
бываемой! Благодаря серви-
су «Вместе с культурой» все 
пользователи портала mos.ru 
могут выбрать пространство 
Культурного центра «Зеле-
ноград» для проведения 
выездной регистрации 
брака.

Молодоженам пред-
лагают просторное 
светлое фойе (с воз-
можностью размещения 
до 500 человек одновре-
менно) и место для эффект-
ных фотосессий. 

Особенность внешнего 
вида и интерьера Культур-
ного центра «Зеленоград» 
позволяет «путешество-
вать» и в советское про-
шлое, и в будущее геомет- 
рических футуристических 
зданий, и даже в космос! 

Рядом есть автостоянка, 
рассчитанная более чем 
на 200 парковочных мест, 
а также визитная карточка 
города – парк Победы – из-
любленное место посеще-
ния зеленоградскими мо-
лодоженами.

Дарья ГРИШИНА

В самой солнечной цен-
тральной части парка вид-
нелась лишь пара людей. 
Подойдя ближе, мы увиде-
ли, что это – мужчина и жен-
щина, которые сплелись 
в каком-то очень динамич-

ном и страстном латиноаме-
риканском танце.   

Танец этот называется 
«Бачата Сенсуэль». Родом 
он из Доминиканской Ре-
спублики. Для немного-
численной публики его 

исполняли Майкл и его уче-
ница Галина. 

– Главная цель такого тан-
ца – тесный контакт с парт- 
нером. Поэтому поворотов 
и сложных движений тут край-
не мало. Чаще мы используем 
боковые проходы и «переки-
дывание» дамы из стороны 
в сторону, – рассказала Галина. 

Майкл занимается этими 
танцами всю жизнь, а Галина 
учится у него три года. 

– Для Майкла танцы – это 
жизнь, – добавила женщина. 

После длительных и на-
стойчивых уговоров уличного 
преподавателя я тоже попыта-
лась изучить искусство «Бача-
та Сенсуэль». Правда, хвати-
ло меня всего на пять минут, 
да и вышло как-то скованно 
и деревянно. Хотя танец во-
все не сложный. Вполне себе 
альтернатива легкой аэроб-
ной нагрузке под чувственные 
испанские мотивы. 

Дарья ГРИШИНА

��Жарким майским днем большинство посетителей 
парка 40-летия Победы старались укрыться в тени 
деревьев или отдохнуть в прохладе Большого 
городского пруда.
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Футуристическая свадьба 
мечты
�� Уже третий год в Москве существуют адреса 

счастья – красивейшие и знаковые места, где 
молодожены могут зарегистрировать свой брак. 

Танец 
на солнцепеке
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«Любэ» – в Культурном центре 
«Зеленоград»

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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КУПЛЮ
ДРУГОЕ

⿎⿎ Золото,⿎серебро,⿎награды,⿎монеты,⿎
статуэтки.⿎*8-903-666-3355

⿎⿎ КУПЛЮ⿎магнитофоны,⿎приемники,⿎
колонки,⿎пластинки,⿎фотоаппараты,⿎
бинокли,⿎микроскопы,⿎зажигалки,⿎часы,⿎
статуэтки,⿎значки,⿎марки,⿎монеты.⿎⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎ Купим,⿎вывезем⿎радиодетали⿎любые,⿎
приборы,⿎металл⿎любой,⿎провода,⿎
проволоку,⿎трансформаторы,⿎часы⿎на-
ручные⿎механические⿎в⿎желтом⿎корпусе⿎
СССР,⿎значки.*8-903-125-4010

⿎⿎ Куплю⿎книги,⿎техническую⿎литерату-
ру,⿎энциклопедии,⿎собрания⿎сочинений,⿎
старинные⿎вещи.⿎*8-916-782-0696

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ 1-к.⿎кв.,⿎корп.⿎1620.⿎*8-968-855-0497

МАШИНУ

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

ГАРАЖ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎ Посуду,⿎миксер,⿎кресло-стул,⿎карти-
ны⿎Корсакова,⿎женские⿎вещи⿎в⿎отл.⿎сост.⿎
б/у,⿎муж.⿎полуботинки⿎р.⿎42.⿎*8-916-
341-4299

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

941-1384

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от⿎мелко-
го⿎до⿎косметического.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(обивка⿎
дверей).⿎*8-906-762-2111⿎Зел

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

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎Профессионал.⿎⿎
*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кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎*8-926-561-6198

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

2262

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-965-370-0730

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

⿎⿎ Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎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посудомоечных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

УРОКИ
⿎⿎ Репетитор⿎по⿎рус.⿎яз.⿎с⿎хорошими⿎

результатами.⿎*8-903-976-9928

ИЩУ РАБОТУ
⿎⿎ Опытная⿎сиделка⿎ищет⿎работу⿎с⿎про-

живанием.⿎*8-930-936-9507

⿎⿎ Уборка⿎кварт.⿎*8-926-579-8608

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎ Вахтер⿎в⿎подъезд,⿎15-й⿎мкр,⿎сутки⿎700⿎

р.,⿎*8-968-666-1352,⿎8-915-054-9534

⿎⿎ Консьержка⿎в⿎корп.⿎402,⿎сутки/двое,⿎
800⿎руб./сутки.⿎*8-962-934-2806

⿎⿎ Автомойщики⿎в⿎крупную⿎мойку.⿎Высо-
кая⿎з/п.⿎*⿎8-925-862-8244

⿎⿎ Автосервису⿎арматурщик⿎(разборка,⿎
сборка⿎авто),⿎автослесарь.⿎*8-916-333-
3159

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

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

⿎⿎ Водитель-экспедитор⿎в⿎мебельную⿎
комп.,⿎Зеленоград,⿎о/р⿎на⿎ГАЗели⿎от⿎1⿎г.⿎
Прописка⿎Москва,⿎МО,⿎з/п⿎40⿎000-60⿎000⿎
р.⿎Анастасия⿎Лазарева.⿎*8-903-233-6231

⿎⿎ Консьерж⿎в⿎корп.⿎906,⿎п.⿎2.⿎*8-916-255-
0984,⿎Алла⿎Николаевна

⿎⿎ Оператор-наладчик⿎на⿎производство,⿎
Зеленоград,⿎г/р⿎5/2,⿎з/п⿎40-50⿎т.⿎р.⿎*8-967-
062-5131,⿎8-906-065-8619

⿎⿎ Охранники⿎4⿎раз.⿎для⿎раб.⿎в⿎Зелено-
граде,⿎сутки/трое,⿎2/4,⿎20⿎000⿎р.⿎и⿎выше.⿎
*8-910-452-8856

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

⿎⿎ Помощник⿎экспедитора⿎(грузчик)⿎в⿎ме-
бельную⿎комп.,⿎Зеленоград,⿎разъездная⿎
работа,⿎в⿎паре⿎с⿎водителем.⿎З/п⿎от⿎38⿎000⿎
р.⿎Анастасия⿎Лазарева.⿎*8-903-233-6231

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

⿎⿎ Работник⿎склада⿎(грузчик)⿎в⿎мебель-
ную⿎комп.,⿎Зеленоград.⿎Погрузка,⿎раз-
грузка,⿎разм.⿎товаров⿎на⿎складе.⿎З/п⿎от⿎40⿎
000р.⿎Татьяна⿎Ютилова.⿎*8-999-985-6467

⿎⿎ Работники⿎склада.⿎Гр.⿎РФ⿎и⿎РБ.⿎Место⿎
работы⿎–⿎д.⿎Брехово,⿎5⿎км⿎от⿎Зеленогра-
да.⿎*8-926-011-3889

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

⿎⿎ Срочно⿎вахтер!⿎Корп.⿎1015,⿎п.⿎2.⿎⿎
*8-903-511-4942

⿎⿎ Требуется⿎консьерж⿎в⿎корп.⿎445,⿎рабо-
та⿎с⿎8.00⿎до⿎22.00,⿎600р./день.⿎⿎
*8-916-683-9933

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

⿎⿎ Уборщица,⿎Зеленоград,⿎график⿎6/1,⿎
время⿎по⿎договоренности.⿎З/п⿎26⿎000⿎р.⿎
*8-915-237-4266,⿎Инна

РАЗНОЕ
⿎⿎ В⿎добрые⿎руки,⿎остался⿎без⿎хозяйки⿎

котенок⿎7⿎месяцев,⿎дымчато-белый⿎⿎
с⿎белым⿎носиком,⿎манишкой⿎и⿎носочка-
ми.⿎*8-985-959-6134,⿎8-495-459-3656

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

⿎⿎ Отдам⿎котят⿎британцев⿎в⿎хорошие⿎
руки.⿎*8-926-593-3501

⿎⿎ Приму⿎в⿎дар⿎кухонную⿎дверь.⿎*8-906-
735-7972

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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5.00, 6.10 Т/с «Медсестра». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.10 Доктора против  
интернета. 12+
15.15 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева. 12+
17.35 Победитель. 12+
19.15 Dance Революция. Новый 
сезон. 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр. 16+
23.10 Т/с «Налет-2». 16+

4.20 Х/ф «Заезжий молодец». 
12+
6.00 Х/ф «Время собирать». 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 Парад юмора. 16+

13.40 Т/с «Затмение». 12+
18.00 Х/ф «Нужна невеста  
с проживанием». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.10 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане». 0+
7.45 Фактор жизни. 12+
8.10 Петровка, 38. 16+
8.20 10 самых... 16+
8.55 Х/ф «Я иду тебя искать.  
За закрытыми дверями». 12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.35 События. 6+
11.45 Х/ф «Золотая мина». 0+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Марина Ладынина.  
В плену измен». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы». 16+
17.40 Х/ф «Как извести  
любовницу за 7 дней». 12+
21.40 Х/ф «Тихие люди». 12+

6.30 Пять ужинов. 16+
6.45 Х/ф «Наседка». 16+
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь». 
16+
15.05 Х/ф «Не могу забыть  
тебя». 16+

19.00 Т/с «Черно-белая  
любовь». 16+
21.55 Х/ф «Референт». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.55 Х/ф «Без лица». 16+
10.30 Х/ф «Беглец». 16+
13.15 Х/ф «Служители закона». 
16+
15.45 Х/ф «Морской бой». 16+
18.15 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян: 
Война». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15 М/с «Том и Джерри». 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 М/ф «Шрэк». 6+
11.45 М/ф «Шрэк-2». 6+
13.25 М/ф «Шрэк Третий». 6+
15.10 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
16.55 М/ф «Семейка Крудс». 6+
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц». 
16+
21.05 Х/ф «Джокер». 16+
23.40 Стендап Андеграунд. 18+
0.40 Х/ф «Оно». 18+

23 мая    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! С Наташей 
Барбье. 6+
11.25 Видели видео? 6+
14.25 Х/ф «Баллада  
о солдате». 0+
16.05 Чемпионат мира  
по хоккею – 2021. Сборная России 
– сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 Пусть говорят. 
Специальный выпуск. 16+
22.00 Конкурс 
Евровидение-2021. Финал. 
Прямой эфир

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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Затмение». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Королева дорог».  
12+

6.05 Х/ф «Акваланги на дне». 0+
8.00 Православная  
энциклопедия. 6+
8.30 Х/ф «Персональный  
ангел». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
12.15, 14.45 Х/ф 
«Исправленному верить». 12+
16.55 Х/ф «Исправленному  
верить. Паутина». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/с «Приговор». 16+
0.50 Прощание. 16+
1.30 Специальный репортаж.  
16+

6.30 6 кадров. 16+
7.00 Х/ф «Референт». 16+
10.45 Т/с «Зоя». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая  
любовь». 16+
22.15 Х/ф «Наседка». 16+
5.25 Д/с «Эффект Матроны». 
16+

5.00 Х/ф «Приказано  
уничтожить». 16+
5.25 Х/ф «Разборка в Бронксе». 
16+

6.40 Х/ф «К-9: Собачья  
работа». 12+
8.30 О вкусной и здоровой  
пище. 16+
9.05 Минтранс. 16+
10.05 Самая полезная  
программа. 16+
11.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.20 СОВБЕЗ. 16+
14.20 Документальный  
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Я – легенда». 16+
19.20 Х/ф «Морской бой». 16+
21.50 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
0.10 Х/ф «Апокалипсис». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». 
0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.25 М/ф «Зверопой». 6+
13.35 М/ф «Шрэк». 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2». 6+
17.05 М/ф «Шрэк Третий». 6+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц». 
16+
23.00 Х/ф «Оно-2». 18+
2.20 Х/ф «Сотовый». 16+

22  мая             СУББОТА
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КЦ «Доброволец» 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

1 июня
19.00  

6+

22 мая, 10.00-20.00. Сетевая 
акция «Единый день открытых 
дверей». Вход свободный. 6+

22 мая, 14.30. Презента-
ция интерактивной програм-
мы для детей и подростков 
«Культурные каникулы». 
Вход свободный. 6+

23 мая, 12.00. Концерт 
Московского государствен-
ного симфонического орке-
стра «Путеводитель по пла-
нетам». 6+

23 мая, 15.00. Концерт 
творческой мастерской «Ка-
чели». Вход свободный. 6+

23 мая, 16.00. Клуб «Ра-
дуга», корп. 1013А. Фильм 
Сергея Эйзенштейна «Алек-
сандр Невский». Вход сво-
бодный. 6+

23 мая, 17.30. Концерт 
«Духовная сила музыки». 
Вход свободный. 12+

23 мая, 19.00. Творче-
ская встреча с талантливы-
ми зеленоградцами в рамках 
проекта «Зеленоград. Город 
талантов». Вход свободный. 
12+

26 мая, 18.30. Клуб раз-
говорного английского язы-

ка. Вход свободный. Запись 
на сайте zelcc.ru 6+

27 мая, 19.00. Моно-
спектакль Евгения Гришков-
ца «Предисловие». 16+

29 мая, 12.00. Опера 
«Мойдодыр» в исполнении 
хоровой капеллы мальчиков 
«Орлята». Вход свободный. 6+

29 мая, 18.30. Творче-
ский вечер Натальи Кадеро-
вой. Вход свободный. 12+

30 мая, 11.00-21.00. 
Фестиваль красоты и моды 
«Весна-красота». Вход сво-
бодный. 6+

30 мая, 13.00. Сорев-
нования по робототехнике 
«Кегельринг-2021». Вход 
свободный. 12+

30 мая, 18.00. Концерт 
театра танца «Крылья». Вход 
свободный. 6+

31 мая, 18.00. Мюзикл 
«Алиса в стране чудес» с уча-
стием творческих коллекти-
вов КЦ «Зеленоград». Вход 
свободный. 6+

31 мая – 9 июля, 09.00-
13.00, 14.00-18.00. Инте-
рактивная программа для 
детей и подростков «Культур-
ные каникулы». В программе: 
мастер-классы, квесты, экс-
курсии, подвижные и спор-
тивные игры, фотосессии, 
прогулки на веломобилях. 
Информация по тел. 8 (929) 
636-1910. Запись на сайте 
zelcc.ru 6+ 

5 июня, 19.00. Спектакль 
«Хозяйка гостиницы» «Ведо-
гонь-театра». 12+

8 июня, 19.00. Концерт 
Ярослава Сумишевского. 
Программа «Не гаснет свет». 
6+ 

10 июня, 19.00. Коме-
дийный спектакль по пье-
се А.Н. Островского «Не 
в свои сани не садись». 
6+ 

12 июня, 12.00. Спек-
такль «Рикки-Тикки-Тави» 
«Ведогонь-театра». 6+

14 июня, 19.00. Концерт 
Игоря Корнелюка. Програм-
ма «Избранное». 6+ 

23 июня, 19.00. Концерт 
Елены Ваенги. 16+ 

2 4  и ю н я ,  1 9 . 0 0 . 
С п е к т а к л ь  п о  п ь е с е 
А.Н. Островского «Счастье 
у каждого свое». В ролях: 
Николай Добрынин, Па-
вел Трубинер, Софья За-
йка и Алексей Демидов. 
12+ 

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

 Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

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

температуры тела бесконтактным термометром.
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22 мая, 11.00. День от-
крытых дверей: концерт, 
выставки художественной 
студии и декоративно-при-
кладного искусства. Анонс 
программы «КультЛето». 
Творческие коллективы КЦ 
«Доброволец» продемон-
стрируют итоги работы за 
год занятий в учреждении.

Вход свободный. 0+

КОНЦЕРТ АНИ ЛОРАК. 
ПРОГРАММА THE BEST

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

22 мая, 11.00. «Единый 
день открытых дверей». Го-
стям расскажут об учрежде-
нии, познакомят с традици-
ями, правилами и задачами 
творческого процесса. Прой-
дут консультации, мастер-
классы и дополнительные 
записи в клубные формиро-
вания.

Вход свободный. 0+

Библиотеки Зеленограда
8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

22 мая, 17.00. Нескуч-
ная экскурсия по библио-
теке №249 (корпус 607А). 
Лежа на креслах-грушах, 
укрывшись пледом и гля-
дя на звездное небо, дети 
услашат рассказ о вселен-
ной библиотек Зеленограда. 
Необходима регистрация на 
сайте библиотек Зеленогра-
да. 7+




