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ЦИФРА НЕДЕЛИ

1100
учеников придут в классы 
новой школы в 17-м мкрн, 

разрешение на ввод 
в эксплуатацию объекта 

образования выдано. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Ветеранам 
ко Дню Победы

СТР. 4

ВАЖНО

Концерт 
«Вивальди-оркестра»

СТР. 12

АФИША

Нити истории
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В школе №1912 прошли 
Малые зимние олимпийские 
игры для дошколят.

27 февраля с 12.00 до 18.00 
в пространстве «Бойлерная» 
на территории «Хлебозавод»                                                          
(ул. Новодмитровская, д. 1, 
стр. 17, м. «Дмитровская»)
на выставке бездомных 
животных  
#НадоБратьЗимой2022 
приют «Зеленоградский» 
представят коты Арбуз, Маис, 
Тиабалду и Игруля.

Перинатальный центр 
ГКБ имени Кончаловского 
приглашает будущих мам на 
гимнастику для беременных, 
предварительная запись            
по тел. 8 (499) 729-2790.

На проезде, ведущем к зоне 
отдыха «Большой городской 
пруд» (на участке от въезда с 
Озерной аллеи до парковки), 
установят дорожный знак 
«Остановка запрещена».

Во время второго этапа 
строительства жилого 
комплекса «Зеленый парк» 
будут возведены четыре 
жилых дома со встроенно-
пристроенными нежилыми 
помещениями, общая 
площадь объектов составит 
59 тыс. квадратных метров.

Сергей Собянин: В этом году 
планируем благоустроить 
2730 объектов. 
Стр. 4

БАРСИК ХОЧЕТ ДОМОЙ
1 марта – Всемирный день кошек

Стр. 5

Зеленоградцы 
откликнулись 

на призыв 
поддержать 

беженцев 
из ДНР и ЛНР

Стр. 2

#МЫВМЕСТЕ

ЗЕЛЕНОГРАД-
ДОНБАСС



�� Зеленоградцы 
откликнулись на боль 
Донбасса 

Жители округа начали 
приносить гуманитарную 
помощь для беженцев из До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик в коворкинг-
центр НКО в корп. 239.

По поручению Сергея Со-
бянина подобные пункты 
открылись еще в 11 ковор-
кинг-центрах и в ресурсном 
центре «Мосволонтер». 

З а  д е н ь  д о  в и з и т а 
в коворкинг-центр газета 
«41» на сайте и в социальных 
сетях zelao.ru объявила о на-
чале сбора вещей во 2-м мкрн. 
Оказавшись на месте сбора, 
мы были приятно удивлены: 
одновременно десятки не-
равнодушных зеленоградцев 
откликнулись на наш призыв. 
В выходной день они приеха-
ли в коворкинг-центр, чтобы 
поддержать жителей ДНР 
и ЛНР.

Уже к обеду столы в ком-
нате сбора вещей заполнены 
различными предметами 

первой необходимости: пи-
тьевой водой, продуктами 
с длительным сроком хра-
нения, детскими вещами 
и теплой одеждой. Люди за-
ходят буквально друг за дру-
гом (некоторые приходят 
целыми семьями) и запол-
няют новыми вещами остав-
шееся пространство.

– Хочется помочь, чем мо-
жем. Понимаем, что у бежен-
цев сейчас нет возможности 
что-то купить. Пока мы при-
несли только детские вещи – 
им, самым незащищенным, 
хочется помочь прежде все-
го. Наш президент принял 
очень правильное и разум-
ное решение, теперь настал 

наш черед поддержать этих 
людей, – сказала жительница 
Зеленограда Лилия, пришед-
шая вместе с дочкой и мужем.

Следом за ними принесли 
десятки магазинных сумок 
«Волонтеры Зеленограда». 
Они закупили практически 
все позиции из списка необ-
ходимых вещей.

– Наконец-то у людей за-
кончится война, – отметил 
руководитель волонтеров 
Илья Кондратенков. – Не 
представляю, насколько жи-

тели ДНР и ЛНР уже устали 
от этого. Я рад, что теперь 
у них есть шанс на спокой-
ное и светлое будущее. Нам 
сейчас очень важно поддер-
жать беженцев, ведь в лю-
бом случае добро – вне по-
литики.

О д н и м и  и з  п е р в ы х 
на крыльце пункта сбора 
гуманитарки оказались со-
трудники газеты «41». Глав-
ный редактор Татьяна Си-
дорова помимо постельного 
белья, зимней обуви и кухон-
ной утвари решила передать 
беженцам детские книжки:

– Меня греет мысль, 
что кто-нибудь из детишек 
навсегда запомнит книгу 
«Волшебник Изумрудного 
города», которая прибыла 
к нему из нашего изумруд-
но-зеленого Зеленограда. 

Наши сотрудники принесли 
теплые и детские вещи, про-
дукты, минералку, медика-

менты… Но главное – они при-
несли тепло своих сердец. 

Валентина Михайловна, 
пенсионерка:

– Моральная поддержка, 
ощущение, что ты не один, 
за тобой – большая страна, 
это очень важно и это дает 
силы преодолеть все невзго-
ды. Мы очень давно ждали 
признания независимости 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. На протяже-
нии стольких лет сердце сжи-
малось от новостей о страда-
ниях жителей Донбасса. 

Григорий, студент:
– Я горжусь нашими 

отзыв чивыми жителями. 
И я гор жусь нашим пре-
зидентом, ко торый при-
нял очень важное решение 
о признании народных рес-
публик. 

Десятки российских благо-
творительных организаций 
и сотни граждан уже собра-
ли более трех тонн гумани-
тарной помощи беженцам 
из Донбасса.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Коворкинг-центр НКО находится в корп. 239.
Информацию о сборе гуманитарной помощи можно 
уточнить по телефону 8 (495) 657-6542 (доб. 293, 294).

КОНТАКТЫ

МЫ ВМЕСТЕ
Заместитель председателя 
Комитета общественных 
связей и молодежной политики 
города Москвы Дмитрий 
Поцелуев:

– Москвичи собрали 
более 23 тысяч товаров и 
продуктов, предметов первой 

необходимости. В скором времени груз с 
гуманитарной помощью будет транспортирован 
в региональное отделение «Российского 
Красного Креста» Московской области для 
дальнейшей передачи благополучателям

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Десант газеты «41»

За 23 февраля зеленоградцы собрали (количество позиций): продукты – 82, вода, жидкости, соки – 86, детские товары – 73, 
детское питание – 6, одежда – 38, постельные и душевые принадлежности – 21, канцелярские товары – 61, средства личной 
гигиены – 96, СИЗы – 16, средства мобильной связи (сим-карты) – 30

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
В ПУНКТЕ СБОРА ПРИНИМАЮТСЯ

Сухое детское 
питание (молочное                         
и безмолочное для детей 
от 0 до 3 лет)

Детское питание (смеси, 
каши, пюре, соки)

Пластиковая посуда 
(посуда, пустышки, 
детские бутылочки)

Постельные и душевые 
принадлежности 
(одеяла, подушки, 
постельное белье, 
полотенца, резиновые 
тапочки)

Средства личной гигиены 
(шампунь, зубная паста, 
зубные щетки, гель для 
душа, мыло кусковое, 
туалетная бумага, 
салфетки)

Одежда для взрослых       
и детей (от 0 до 14)

Товары по уходу за 
детьми (подгузники 
всех размеров от 0 до 6, 
впитывающие детские 
пеленки)

Товары по уходу                
за лежачими пожилыми 
людьми (подгузники, 
пеленки, салфетки, 
очищающие пенки)

Бытовая техника 
(электрочайники, небольшие 
холодильники, бытовые 
удлинители)

Детские канцелярские 
принадлежности (книги, 
раскраски, игрушки)

Средства индивидуальной 
защиты (маски, антисептики, 
перчатки)

Продукты питания длительного 
хранения (крупы, макароны, 
консервы, чай, кофе, сахар)

ОТ ДОКТОРА ЛИЗЫ
Благотворительные организации присоединились к сбору 

помощи для беженцев из Донбасса.
– Центр «Дом милосердия» стал пунктом приема помощи 

для беженцев. К нам с пятницы везут предметы первой не-
обходимости, – рассказала президент международной бла-
готворительной общественной организации «Справедливая 
помощь доктора Лизы» Ольга Демичева.

Сотрудники центра собирают и распределяют эти вещи 
между нуждающимися.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА 

�� На новой выставке 
Музея Зеленограда 
«Нити истории» 
впервые представлены 
более 200 предметов 
бытового обихода 
и декоративно-
прикладного искусства, 
созданных с начала XIX 
до начала ХХI века.

Все экспонаты (за исключе-
нием одного женского костю-
ма) переданы в коллекцию да-
рителями. Порой предметы 
попадают в музей по совер-
шенно невероятной счастли-
вой случайности. У каждого 
экспоната своя история.

Легенда музейного 
предмета
– За несколько недель 

до открытия выставки воз-
никла проблема: для цельной 
картинки экспозиции пона-
добился сундук (в то время 

как все сундуки из здания 
на ул. Гоголя уже были пере-
везены в новое помещение 
музея в доме «Флейта»), – 
рассказала куратор и автор 
выставки, заместитель дирек-
тора Музея по научной рабо-

те Вера Беляева. – Как извест-
но, мысли материальны. Бук-
вально через несколько дней 
нам позвонили с вопросом: 
«А не нужен ли вам сундук?»

Дарителем этого «финаль-
ного штриха» экспозиции ста-
ла жительница Зеленограда 
Надежда Ерошенкова.

Сундук изготовлен в 30-е 
годы прошлого столетия 
для бабушки Надежды – 
женщины с довольно слож-
ной, трагичной судьбой.

– Муж бабушки скончался 
в возрасте 40 лет, – расска-
зала дарительница. – На тот 
момент она была беременна 
десятым ребенком – моим 
отцом. Люди говорили ей: 
«Что ты, вдова, еще с одним 
ребенком делать будешь?» 

Однако бабушка сумела до-
стойно воспитать и вырас-
тить своих детей. Совер-
шенно невероятно осозна-
вать, что если бы не ее сила 
и решительность, то я бы тут 
перед вами не стояла…

Назад в будущее
«Нити истории» демон-

стрируют зрителю, как с те-
чением времени эволюци-
онировали вещи, а вместе 
с ними отношение людей 
к одежде. Здесь вы увидите, 
как богатство узоров и ор-
наментов сменяют просто-
та, лаконичность и мини-
мализм. В противовес скро-
енным по индивидуальным 
меркам костюмам конца 
XIX – начала ХХ века здесь 

представлены фабричные 
предметы облика современ-
ного человека – бейсболка 
с символикой Музея Зеле-
нограда и футболки с сим-
воликой газеты «41».

Выставка произвела впе-
чатление на посетителей. 
Мария, студентка, будущий 
дизайнер:

– Многообразие тканей, 
техник и узоров просто шо-
кирует. Это потрясающе, 
что люди, несмотря на все 
жизненные тяготы и трудно-
сти, создавали такую красоту!

– Благодаря этой выстав-
ке я узнал много нового. 
Например о существовании 
таких вещей, как рушник 
и утирка, – отметил гость 
выставки Никита.

Ознакомиться с экспо-
зицией можно до 17 июля. 
Посетителям старше 18 лет 
необходимо иметь при се-
бе QR-код и документ, под-
тверждающий личность. 
Билет на выставку можно 
купить только онлайн – 
на портале mos.ru в разделе 
«Услуги».

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Эту машинку купил в Мо-
скве в 1922 году Василий Ди-
карёв и преподнес в качестве 
свадебного подарка своей не-
весте Степаниде Заигриной, 
уроженке деревни Княжухи 
Ряжского уезда Рязанской 
губернии. Они поженились 
сразу после возвращения Ва-
силия Степановича с граж-
данской войны.

В семье машинку называ-
ли кормилицей. На ней ши-
ли и чинили одежду членам 
семьи, домашний текстиль. 
В 1967 году машинка в каче-
стве приданого перешла до-
чери Василия Степановича 

и Степаниды Дементьевны – 
Тамаре Васильевне (в заму-
жестве Чистяковой), житель-
нице Зеленограда, которая 
в 2013 году передала эту 
семейную реликвию 
в фонды музея. 

Машинка на-
рядная, в ее ди-
зайне интересно 
сочетаются со-
ветская символи-
ка и растительный 
орнамент. Примечательно, 
что и век спустя она в ра-
бочем состоянии. Впрочем, 
в этом ничего удивитель-
ного: машинка изготовлена 

на Подольском механиче-
ском заводе треста «Госш-
веймашина» – по сути, пра-
вопреемника легендарной 
марки «Зингер». 

На российский рынок 
машинки компании «Зин-
гер» вышли в 1860-е годы 
и вскоре приобрели такую 
популярность, что руко-

водство компании задума-
лось о том, чтобы раз-
вернуть производство 
в России. В 1902 году 
в Подольске открыл-
ся завод, оснащенный 
по последнему слову 
техники. К 1913 году 
он выпускал 600 тыс. 
швейных машин еже-

годно. Они не только 
широко расходи-
лись по России, 
но и экспорти-
ровались за ру-
беж, в том чис-
ле на Балканы, 

в  Турцию, Пер-
сию, Японию, Китай. Ком-
пания «Зингер» заслужила 
высокое право быть По-
ставщиком Двора Его Им-
ператорского Величества, 

что являлось безусловным 
знаком качества. 

В 1918 году завод в По-
дольске был национали-
зирован. Выпуск швей-
ных машин продолжился 
под маркой «Госшвеймаши-
на» (а с 1931 года – ПМЗ, 
т.е. Подольский механиче-
ский завод). «Госшвейма-
шины» в отличие от ПМЗ 
выпускались с оригиналь-
ными запчастями, поэтому 
ничуть не уступали ориги-
налу. Так что качество на-
шей машинки, можно ска-
зать, «генетическое».

А зингеровский дизайн 
сохранялся у машинок, про-
изведенных в Подольске, 
до конца 1950-х годов.

Мария ФЕДОСЕЕВА, 
старший научный сотрудник 

Музея Зеленограда, 
фото из фондов 

Музея Зеленограда

НИТИ ИЗ ПРОШЛОГО
ОТ ДОМОТКАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ДО СИМВОЛИКИ ГАЗЕТЫ «41»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНКИ
�� Героиня нашей публикации – швейная ручная 

машинка, которой в 2022 году исполняется сто лет. 
Этот экспонат можно увидеть на выставке «Нити 
истории».
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�� Ветеранам Великой 
Отечественной 
войны и труженикам 
тыла выплатят 
единовременную 
материальную 
помощь к 77-й 
годовщине Победы. 
Соответствующее 
распоряжение подписал 
Сергей Собянин. 

Выплату в размере от 10 
до 25 тыс. рублей полу-
чат инвалиды и участники 
Великой Отечественной 
войны; военнослужащие, 
проходившие службу в во-
инских частях, не входив-
ших в состав действующей 
армии; военнослужащие, 
награжденные орденами 
и медалями СССР за службу 

в период с 22 июня 1941 по  
3 сентября 1945 года; мо-
сквичи, награжденные ме-
далью «За оборону Ленин-
града»; инвалиды с детства 
вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученно-
го в годы войны; участники 
обороны Москвы; жители 
блокадного Ленинграда 
и осажденного Севастопо-

�� На обустройство 
столичных дворов, 
школьных территорий 
и других объектов 
в этом году префектуры 
получат от правительства 
Москвы дополнительно 
4,39 млрд рублей.

В частности, в Зелено-
граде во дворе корпусов 
303, 301Б появятся зоны 
для игры в шахматы и пло-
щадки для настольного тен-
ниса, зона воркаута и трена-
жеры для всех жителей. 

 У корпуса 904 обустроят 
двор с «космическим» обо-
рудованием для детских 
площадок и велодорожкой, 
по форме напоминающей 
космическую орбиту.

Кроме того, в Москве от-
ремонтируют 17 катков с ис-
кусственным льдом. На 143 
объектах приведут в поря-
док газоны и сделают их ни-
же бордюров, чтобы грязь 
не попадала на тротуары 
и проезжую часть.

Mos.ru

�� Айболиты 
из муниципального 
приюта для бездомных 
животных «Зеленоград» 
принимают 
четвероногих пациентов 
в новых условиях.

Все лечебные кабинеты 
ветблока окружного приюта 
разместили в одном месте, 
отремонтировали и снабдили 
современным оборудованием.

–  Раньше,  когда  по-
мещения располагались 
на разных этажах здания, 
во время оказания живот-
ным помощи мы ходили 
из кабинета в кабинет, тра-
тили драгоценное время, 
– рассказал ветеринарный 
врач приюта «Зеленоград» 
Цветко Заркович. – Теперь, 
даже если во время осмотра 
питомца мне понадобится 

тот или иной медикамент, 
на путь до ветаптеки и об-
ратно уйдут считанные се-
кунды.

Среди новинок оборудо-
вания – хирургический стол 
с электроприводным лазе-
ром и электрокоагулятор.

– Улучшенные усло -
вия – радость для всех на-
ших пушистых (а порой еще 
и капризных) пациентов, – 
добавил Цветко Заркович. – 
Элементарный пример – ка-

бинет диагностики с новыми 
инструментами: через не-
го проходит каждый пито-
мец, причем по нескольку 
раз в год. Более того, рядом 
с хирургическим кабинетом 
теперь располагается после-
операционное помещение, 
где ветеринары наблюдают 
за выходом животных из со-
стояния наркоза и реабили-
тационным периодом.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ВСЕХ ИЗЛЕЧАТ, ИСЦЕЛЯТ!

ВЕТЕРАНАМ – К ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сергей СОБЯНИН:

– В целом планируем 
благоустроить 2730 объектов. 
Среди них 55 парков, 
скверов и других знаковых 
мест, 193 территории школ 
и детсадов. Кроме того, 
продолжим благоустраивать 

общественные пространства в районах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

«Космическая» детская площадка появится у корп. 904

Корабль у корп. 303

ля; вдовы военнослужащих, 
погибших в годы войны; 
жители столицы, награж-
денные знаком «Почетный 
донор СССР» за сдачу крови 
в годы войны; бывшие узни-
ки нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто; труженики 
тыла; граждане, родившие-
ся до 31 декабря 1931 года.

Ожидается, что эту по-
мощь получат 66 050 вете-
ранов-москвичей.

Mos.ru Ф
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Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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ДОМА,  
И НЕ ОДНИ!

�� Переезд из приюта в новый 
дом – большая радость как для питомца, так 
и для новоиспеченного хозяина. Мы пообщались 
с жителями округа, которые нашли себе верных 
пушистых друзей в муниципальном приюте 
«Зеленоград» и ни разу об этом не пожалели.

Специалист по социализации животных приюта 
«Зеленоград» Мария Савельева:
– Когда у наших воспитанников получается 
вырваться из приюта и обрести настоящую и 
любящую семью – это огромная удача и счастье.
Почти с каждым из них мы по сей день 
поддерживаем общение. Хозяева присылают 
мне фото повзрослевших питомцев, а я даю им 
различные советы.

Пират Саня
…или, как гла-

сит наимено-
вание его лич-
н о г о  и н с т а -
грам-аккаунта –  
@sunny.pirate , 
уехал из приюта со 
столичной выставки «Надо 
брать» к новой «маме» Ма-
рине Федоренко. Именно 
она и завела котику стра-
ницу, на которую сейчас 
подписаны больше 3 тыс. 
человек!

У солнечного малыша не-
простая судьба. Еще в при-
юте он перенес операцию 
по удалению глазика. Одна-
ко, как выяснилось, даже 
такой тяжелый недуг –  

вовсе не помеха веселому 
и активному образу жизни.

Успехам Пирата в медиа-
пространстве могут позави-
довать даже некоторые бло-
геры. Под публикациями, 
где котик красуется в ярких 
и разноцветных образах (ко-
торые ему подбирает «мама» 

Марина), собирается по не-
сколько сотен лайков и ком-
ментариев.

А недавно пушистик под-
дался духу времени и завел 
аккаунт в ТикТок @sunny.
pirate. Подписывайтесь!

Желание впустить в свой 
дом нового хвостатого по-

стояльца возникло 
у Риммы Аксеновой 
спонтанно.

– За кошкой 
я отправилась 
прямиком в зеле-
ноградский при-
ют. Как только 
я вошла в до-
мик (на тот мо-

мент там находилось около 
30 усатых-полосатых), са-
мой первой ко мне навстре-
чу вышла красавица по клич-
ке Клюковка, – вспоминала 
Римма Аксенова.

Женщина искала себе спо-
койного, ласкового и кон-
тактного питомца. Клюков-

ка как раз такой и оказалась.
– Правда, имя, которое 

ей дали в приюте, я изме-
нила. Теперь мою девочку 
зовут Матюня, – рассказа-
ла она.

Питомица лишь один раз 
показала свой характер – 
на даче, в драке с соседским 
котом-задирой.

Ответственный 
шаг
Год назад Марина Якубова 

решила воплотить мечту дет-
ства – отправиться в приют 
в качестве волонтера.

За два визита я успела по-
встречать там верного дру-
га – мою дорогую собачку 

Пикси, а также Мурзика – са-
мого лучшего котика на све-
те.

Трудности
Многие люди боятся брать 

животных из приюта, по-
скольку считают их дикими 
и не поддающимися вос-
питанию. Своим примером 
Марина Якубова доказала 
нам, что подобное мнение – 
абсолютный миф:

– Конечно, у Пикси были 
определенные сложности 
с социализацией. В первые 
месяцы ей было трудно при-
выкать к новой жизни. Она 
боялась мужчин (Марина 
Якубова живет с супругом 
и тремя сыновьями). И если 
к детям она привыкла доста-
точно быстро, то с мужем на-
лаживала контакт на протя-
жении 10 месяцев. Сейчас она 
уже избавилась от многих 
своих страхов и даже смогла 
выучить несколько команд.

Если вы спросите у Мари-
ны Якубовой, где найти до-
машнего любимца, женщина 
предложит вам отправиться 
на поиски в приют.

– Бездомным кошкам и со-
бакам необходимы забота 
и ласка. Если вы заберете ко-
го-нибудь из приюта, то это 
животное вернет вам все 
затраченные на него силы 
и внимание. Поверьте моему 
опыту: столько преданности 
и любви, которые я полу-
чила от некогда приютских 
обитателей, вам не подарит 
ни одна породистая кошка 
или собака от заводчика.

Дарья ГРИШИНА,  
фото из архива семьи 

ЯКУБОВЫХ

Верный друг по кличке 
Пикси

Римма Аксенова и кошка Матюня

Фото из инстаграм @
sunny.pirate
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глава 
муниципального 
округа 
Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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ГБУ «ФАВОРИТ» 

�� День вывода войск 
из Афганистана – 
это день скорби 
и памяти обо всех 
погибших воинах-
интернационалистах 
и праздник афганцев-
ветеранов. В этот день 
в школе №1194 прошло 
окружное мероприятие 
«Афганистан – живая 
память». 

– Именно живая, пото-
му что живы те, кто воевал 
в Афганистане, – сказала 
заместитель председателя 
окружного Совета ветеранов 
Татьяна Нагаева, открывая 
мероприятие, организован-
ное по ее инициативе. 

Принять участие и по-
делиться своими воспоми-
наниями к ученикам двух 
десятых классов пришел 
полковник запаса, участ-
н и к  б о е в ы х  д е й с т в и й 
в Афганистане (он был там 
с 1982 до середины 1985 
года) Виктор Косырев. 
Виктор Георгиевич с 2017 
года возглавляет Совет ве-
теранов района Крюково, 

постоянно проводит уроки 
мужества в школах района. 

Еще один гость – гвардии 
майор запаса Константин 
Несмачных. Он профессио-
нальный военный, окончил 
Суворовское училище, затем 
общевойсковое командное 
училище. В Афганистане 
служил командиром мо-
тострелковой роты (1981-
1983 годы). Его рота зани-
малась перехватом враже-
ских караванов с оружием.

Сейчас Константин Алек-
сандрович на общественных 
началах занимается рабо-
той с молодежью. Будучи 
тренером-преподавателем 
по пейнтболу, он готовит ре-
бят к соревнованиям в крю-
ковском муниципальном 
центре «Фаворит». Именно 
он создал в школе №1150 
музей «Боль моя, Афгани-
стан…», который был от-
крыт 12 лет назад.

Ветераны рассказывали 
о своей службе, прекрасно 
исполняли песни афганско-
го периода. Равнодушных 
не было.

В числе приглашенных 
были ветеран педагогиче-
ского труда Михаил Моту-
ренко и и. о. председателя 
Совета ветеранов педагоги-
ческого труда Зеленограда 
Валентина Грязнова.

Михаил Яковлевич рас-
сказал ребятам: когда ра-
ботал руководителем музея 

в школе № 618 в 1984 году, 
в Афганистане погибли два 
выпускника этой школы – 
Сергей Куркин и Игорь Ру-
мянцев. Могилы их нахо-
дятся на старом городском 
кладбище. Учащиеся шко-
лы часто посещают их, воз-
лагают цветы и ухаживают 
за ними.

�� Успешно выступила 
команда ГБУ «Фаворит» 
(Объединение 
контактных 
единоборств 
«Ратибор») на турнире 
Московской лиги 
панкратиона – Level 34. 

Турнир из-за ограниче-
ний был не особо представи-
тельным – 32 пары, то есть 
64 спортсмена, – но все-таки 
значимым. Наши юные спорт-
смены показали себя достой-
но и завоевали три золотые 
и три серебряные медали.

Наши победители: пер-
вых мест удостоились Вар-
вара Безладная (8 лет), Ва-
лерий Турзин (9) и Василий 
Турзин (11), вторых – Умид 
Равшанов (13), Андрей Ка-
ширин (14) и Роман Соро-
кин (16).

Встречу, ее сценарий подго-
товила учитель истории и об-
ществознания Людмила Го-
рюнкова с помощью учеников 
10-го «Ж» и 10 -го «З» клас-
сов. Это уже шестое окружное 
мероприятие, которое с 2016 
года проводит талантливый 
педагог совместно с ветера-
нами Зеленоградского округа. 

Татьяна Владимировна 
от имени Совета ветеранов 
ЗелАО вручила Людмиле 
Ивановне благодарность.

Л ю д м и л а  Г о р ю н к о в а 
особенно отметила роль 
ветеранов в организации 
урока. Они не только рас-
сказывали о своей службе 
и пели (кстати, здорово 
пели!) свои боевые песни, 
но и принимали активное 
участие в разработке сце-
нария. Так, ребята в каче-
стве одного из концертных 
номеров предложили пес-
ню Виктора Цоя «Спокой-
ная ночь». Людмила Ива-
новна сначала возражала: 
это не афганская тематика! 
Но на стороне школьников 
выступили сами ветераны:

– Военные песни оставьте 
нам. А сейчас ребята живут 
в мире и пусть поют мирные 
песни.

Обсуждение продолжи-
лось и после выступления.

– Я считаю, что нужно 
помнить и хранить исто-
рию своей страны. Особен-
но впечатлило присутствие 
ветеранов, у которых мож-
но было узнать все подроб-
ности событий минувших 
дней, – поделился ученик 
10-го «Ж» класса Влади-
мир С.

Память о погибших свято 
хранят товарищи по ору-
жию, их семьи и близкие. 
Немало воды утекло с того 
времени. Но только память 
о далекой Афганской войне 
жива, и стереть события той 
войны не смогут ни годы, 
ни расстояния. 

Татьяна НАГАЕВА, 
фото ГБОУ 

«Школа №1194»

Выступают ученики 10-х классов школы №1194

ДЕТИ ПОЮТ ОБ АФГАНЕ

ПОКОРИЛИ МОСКОВСКИЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ

Перевернем истории страницу,
Затихнет вьюга тех горячих дней.
Кто был в Афганистане, пусть гордится, 
Кто не бывал, об этом не жалей.

Кадр из презентации, подготовленной школьниками



Крюково – единственный 
в Москве район воинской 
доблести. Земля, где сей-
час располагаются кварта-
лы района, полита кровью 
наших солдат. Здесь сра-
жались К. Рокоссовский,                            
Б. Момышулы, П. Логвинен-
ко, Панфиловская дивизия – 
те, чьими именами названы 
сегодня улицы, проспекты, 
школы Зеленограда. Слава 
района увековечена в стеле 
«Крюково – район воинской 
доблести города Москвы».

Ветеранская организация 
и педагоги района Крюково 
работают в тесном взаимо-
действии. В школах №1150, 
1151, 1194, 1912, 2045 про-
водились уроки мужества, 
как в классах, так и в уда-

ленном формате. Ветераны 
и школьники участвовали 
в окружных и городских смо-
трах строя и песни, «Битве 
хоров», фестивале военно-
патриотических объедине-
ний, параде кадетского дви-

жения, вахтах памяти и мно-
гих других мероприятиях. 

При этом ветераны Крю-
ково обращают особое вни-
мание на поиск новых и эф-
фективных форм и методов 
патриотической работы. 
В этом, как ни странно, по-
могли карантинные ограни-
чения: значительно вырос 
сегмент мероприятий, прово-
димых с помощью современ-
ных технологий в удаленном 
формате, что очень востребо-
вано в молодежной среде.

Некоторые массовые 
мероприятия с участием 
ветеранов и школьников 
были засняты в фильмах 
и роликах, видеообраще-
ниях для показа по внутри-
школьной видеосети. Эти 

материалы хранятся в элек-
тронных библиотеках школ.

Участие ветеранов Крюко-
во в патриотическом воспи-
тании учащихся – это не про-
сто «гостевое» присутствие 
на встречах. Ветераны сами 
предлагают школам темы 
встреч, составляют сцена-

рии, привлекают участни-
ков, готовят презентации. 
И встречи всегда проходят 
живо, в интересной, теплой 
и творческой атмосфере. 

Ветераны и педагоги школ 
учат детей беречь правду 
истории. Историческая па-
мять – неотъемлемая часть 

национального патриотизма 
России. Погружение в про-
шлое Родины – это не толь-
ко дань памяти минувшим 
подвигам народа, но и слу-
жение будущему. 

Дмитрий ПАЛАМАРЧУК, 
заместитель председателя 

РСВ Крюково

ГБУ «ФАВОРИТ» 

�� В СК «Ледовый» 
прошли финальные 
соревнования 
спортивных семей 
«Зимние забавы» 
на Кубок префекта 2022 
года. 

Веселая эстафета прово-
дилась как этап Московской 
комплексной межокружной 
спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем».

Участники соревновались 
в командной эстафете по че-
тырем возрастным группам 

(для детей): до 6 лет, 7-8 лет, 
9-10 лет, 11-12 лет. Трассу 
с препятствиями проходи-
ли вначале по одному, пере-
давая эстафету друг другу, 
а заканчивали всей коман-
дой (взявшись за руки).

Успешнее других во всех 
возрастных категориях вы-
ступала сборная команда 
района Крюково и заслу-
женно заняла первое обще-
командное место.

Честь района защищали 
семьи Радкевич – родители 

Евгения и Семен, дети Павел 
(до 6 лет), Юлия (7-8 лет), 
Андрей (9-10 лет); Фунте-
евых – Светлана и Дмитрий, 
дети Мария (до 6 лет), Ольга 
(11-12 лет); Мягковых – Алла 
и Алексей, сын Максим (9-10 
лет); Коротковых – Светлана 
и Алексей, дети Ольга (7-8 
лет), Елизавета (9-10 лет); 
Ястребцевых – Екатерина 
и Алексей, сын Максим (11-
12 лет); Гущенковых – Ольга 
и Валерий, дочь Таисия (11-
12 лет); Бурзиных – Наталья 
и Александр, дети Павел (9-
10 лет), Евгения (11-12 лет). 
Вне конкурса принимала уча-
стие семья Кокиных – Екате-
рина и Олег, сын Ярослав (11-
12 лет).

В общекомандном зачете 
места распределились так: 
1-е – район Крюково (ГБУ 
«Фаворит»), 2-е – Савелки 
(ГБУ «Талисман), 3-е – Си-
лино (ГБУ «Энергия), 4-е – 
Старое Крюково (ГБУ «Сла-
вяне»), 5-е – Матушкино 
(ГБУ «Заря»).

�� Лыжероллерная 
трасса 
в 7-м микрорайоне 
не пустует. Недавно 
здесь прошли забеги 
«Лыжни России», 
а несколько ранее, 
в ходе московской 
комплексной 
межокружной 
спартакиады «Спорт 
для всех», состоялись 
финальные окружные 
соревнования 
по лыжным гонкам.

Лыжники состязались 
в мужском и женском заче-
тах в трех возрастных груп-
пах: 18-39, 40-49 лет, 50-64 
года. Женщины преодоле-
вали дистанцию в три ки-
лометра, мужчины – в пять. 
В командном зачете учи-
тывались два лучших ре-
зультата женщин и мужчин 
по каждой возрастной груп-
пе от команды.

Сборная команда района 
Крюково выступила успеш-
но во всех возрастных груп-
пах и заняла первое общеко-
мандное место. Отличились 
в возрастной категории 18-
39 лет Мария Шустрова (3-е 
место), Виктория Усольцева 
(6-е), Алексей Стоякин (6-е), 
Андрей Бардушкин (9-е); 
в группе 40-49 лет – Лидия 
Пивоварова (3-е), Наталья 
Крупенина (6-е), Евгений 
Баландин (1-е), Юрий Ти-

хонов (3-е); в группе 50-64 го-
да – Ирина Михайлова (1-е), 
Марина Иванюшенкова (2-е), 
Александр Окунев (1-е) 
Владимир Харламов (2-е), 
Анатолий Комарец (3-е).

В итоге заслуженное 1-е 
место у района Крюково 
(ГБУ «Фаворит»). На 2-м – 
Матушкино (ГБУ «Заря»), 
на 3-м – Силино (ГБУ «Энер-
гия), на 4-м – Старое Крюко-
во (ГБУ «Славяне»), на 5-м – 
Савелки (ГБУ «Талисман).

СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ ВОЗРАСТА НЕТ

БЕЗ ПАМЯТИ О ПРОШЛОМ 
НЕТ БУДУЩЕГО
�� Что такое патриотическое воспитание 

молодежи без памяти об историческом прошлом?                        
Это прекрасно понимают в ветеранской 
организации района Крюково. Ее председатель, 
Виктор Косырев, считает, что работа с молодежью – 
общая задача ветеранов и школы.
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Ветераны и молодежь на акции «Рубеж славы» 
(2019 год)

Открытие стелы «Крюково – район воинской доблести города Москвы»
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В этом учебном году уче-
никам 7-го «А» класса повез-
ло особо: их присяга выпала 
на юбилей прославленного 
полководца – 125-летие. 

В числе почетных гостей 
школы в этот день были 
дочь маршала Надежда Ро-
коссовская, его внук Кон-
стантин Рокоссовский, 
пресс-секретарь Фонда па-

мяти полководцев Побе-
ды Александр Урбан, внук 
маршала Ивана Баграмяна 
Иван Баграмян, замести-
тель председателя Совета 
ветеранов района Крюко-
во Дмитрий Паламарчук, 
председатель Совета вете-
ранов 16-го мкрн Нина Ко-
лышкина, ветеран Великой 
Отечественной войны Зоя 

Шусь, представители Регио-
нальной общественной ор-
ганизации ветеранов боевых 
действий «Рубеж» Ясиф Ку-
лиев и Юрий Козлов. 

С принятием присяги юных 
кадет поздравила директор 
школы Наталья Сергеевна 
Гурецкая.

Гости посетили школьный 
музей им. Маршала Совет-
ского Союза К.К. Рокоссов-
ского и оставили слова бла-
годарности в книге отзывов. 
Для гостей и учащихся ка-
детского класса была орга-
низована концертная про-
грамма. 

Игорь ЛЕОНИДОВ, 
фото автора

�� Вся жизнь 
Александра Ивановича 
Волкова связана 
с Крюково. Еще 
бабушка жила в этом, 
когда-то маленьком 
железнодорожном 
поселке. Коренной 
крюковчанкой 
была его мама. 
Ветеран немного 
удивлен: недавно ему 
исполнилось 80 лет. 
Столь быстро бежит 
время? В такие дни 
всегда тянет вспомнить 
свое прошлое. 

После войны
Бомбить Крюково немцы 

начали 26 ноября 1941 года. 
Остававшиеся жители тогда 
укрылись в землянках рядом 
с поселком, а когда 8 декабря 
советские войска выбили ок-
купантов из Крюково, вер-
нулись и увидели пепелище. 
Большая семья Волковых, 
поднимавшая пятерых де-
тей, уехала перед самым 
приходом немцев в узбек-
ский Чирчик – отца напра-
вили на строительство за-
вода по производству ртути. 
Вернулись в Крюково весной 
46-го.

– Вот тогда я, четырехлет-
ний пацаненок, впервые уви-
дел поселок. Многие дома бы-
ли сожжены, улицы разбиты. 
Жили мы недалеко от стан-
ции, на улице Карла Маркса, 

в 300 метрах от центральной 
улицы Ленина – шоссе, мо-
щенного булыжником. Впро-
чем, других дорог и не было: 
свернешь в сторону – грязь. 

Когда мы вернулись 
из эвакуации, обнару-

жили обгоревшие 

обломки задней стены нашего 
дома, куда попала авиацион-
ная бомба. Семью приютили 
соседи, а позднее нам помогли 
дом восстановить. 

К р ю к о в с к о е  д е т с т в о 
и юность – отдельная стра-
ничка его жизни. Например, 
на месте нынешнего 19-го 
микрорайона, на террито-
рии общежития кирпичного 
завода, располагался лагерь 
военнопленных. Местные ре-

бятишки нередко общались 
с ними, даже обменивали, 
скажем, морковку или реп-
ку на различные поделки 
из дерева – среди пленных 
оказалось немало искусных 
мастеров. Немцы строили 
вокзал, здание Крюковской 
средней школы. Вообще, по-
селок Крюково стали актив-
но восстанавливать в 49-м. 
Александр Иванович пом-
нит, как лет через 12, работая 

на строительстве столичного 
Дворца съездов, встретил 
специалиста из ФРГ – одно-
го из тех самых бывших во-
еннопленных. 

На улицах поселка, в ле-
сах, да прямо вдоль дорог 
вездесущие дети постоянно 
наталкивались на валявше-
еся оружие. 

– Автоматы, мины, грана-
ты были разбросаны повсю-
ду. Мы находили их в по-

селке, в лесу, когда ходили 
за грибами-ягодами. И я, ко-
нечно, все эти боеприпасы 
находил. Однажды, прямо 
на обочине дороги, обнару-
жил гранату с деревянной 
ручкой, но опытов с гранатой 
не проводил. Взрослые по-
стоянно сбрасывали в мест-

ные пруды оружие – ведь 
многих мальчишек пока-
лечило, когда они, не ра-
зобравшись, бросали гра-

наты или взрывали мины 
на кострах. В конце 50-х 
годов пруды стали чи-
стить. Один из них нахо-
дился рядом с нашим до-
мом, и я видел, как оттуда 
поднимали горы оружия. 

Разве уже 80?
В Крюковскую среднюю 

школу Александр пошел 
в 49-м. У многих однокласс-
ников отцов не было – по-
гибли на фронте. И играли 
они тогда по большей части 
в войну да в городки – аж 

дотемна. Александр Ивано-
вич в семье был младшим: 
старшие братья разъеха-
лись, отец постоянно в ко-
мандировках, мама целый 
день на работе – в поселко-
вом совете. А большой уча-
сток – соток десять – надо 
было обрабатывать: он вы-
ручал после войны, когда 
сажали картошку, морковку, 
яблони росли. Саша отвечал 
за хозяйство – дрова пору-

бить, в огороде поработать. 
После 7-го класса он работал 
и учился в вечерней школе. 
Помнит, как стали с нуля 
строить Зеленоград. Одна 
сплошная стройка. 

В 62-м Александр Вол-
ков ушел в армию, окончил 
Горьковское радиотехниче-
ское училище ПВО, стал ка-
дровым офицером, прослу-
жив 21 год в войсках проти-
вовоздушной обороны. 

– Я служил в радиолокаци-
онном узле дальнего обнару-
жения. Это были боевые де-
журства, напряженные. Кста-
ти, оборудование мы имели 
очень высокого уровня. 

А в 1983-м начальник бо-
евого расчета передающих 
устройств капитан Волков 
ушел в запас, после чего чет-
верть века работал на «Ми-
кроне». 

– Я помню, как упорно 
и увлеченно, с огромной 
самоотдачей трудились вы-
дающиеся ученые, разработ-
чики новейших микроэлек-
тронных приборов. Причем 
в общении они были очень 
простыми людьми. 

– Быстро летит время, 
вы говорите.

– Да, уже оказывается и мне 
80 лет. Ну что ж, у меня две до-
чери, две внучки и внук, прав-
нук пошел в первый класс. 
Конечно, они другие и порой 
меня удивляют, но, наверное, 
так и должно быть. 80 лет? 
Хороший возраст. Я увлека-
юсь сейчас историей России, 
обожаю работать на дачном 
участке. Все так и должно 
быть в мирной жизни. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

ОБОРОТЯСЬ НАЗАД

80 лет – хороший возраст.

ПРИСЯГА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ
�� По традиции, сложившейся в школе №1150, 

учащиеся, только поступившие в кадетский 
класс (7-й), принимают присягу в день рождения 
дважды Героя Советского Союза маршала                                       
К.К. Рокоссовского, чье имя носит школа.

Памятник маршалу Рокоссовскому в парке Победы
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�� Подростковый 
возраст – сложный этап 
в становлении личности. 
Это переход между 
детством и юностью. 

Попытка определить свое 
место в мире взрослых: 
юношам и девушкам важ-
но доказать себе и другим, 
что они уже не дети, что мо-
гут сами принимать решения 
и отвечать за свои поступки. 
Стремление к лидерству 
приобретает характер мейн-
стрима. В этом стремлении 
они больше узнают о себе 
и сверстниках, проверяют 
свои способности, ставят 
под сомнение правила, при-
витые родителями. Форми-
руют собственное отношение 
к разным аспектам взрослой 
жизни – и ради всего этого 
часто идут на риск.

Как проявить лидерские 
навыки, где раскрыть свой 
потенциал и как не стать 
жертвой – мысли, терзав-

шие древних филосо-
фов, не чужды и современ-
ным подросткам. Они от-
крыты новому, хотят знать 
больше и готовы рисковать. 
Как же помочь таким горя-
чим сердцам найти верный 
путь к мечте?

Получить ответы на мно-
гие вопросы, освоить прак-
тические навыки, позна-
комиться с медийными 
личностями, попробовать 
себя в различным профес-
сиях и еще масса всего– все 

это собрано в одном месте! 
А именно «Моем семейном 
центре».

Семейный центр «Зеле-
ноград» (филиал «Зеле-
ный город») открыл двери 
в 2019 году и за это время 
успел громко о себе за-
явить. В первую очередь 
восхищает разнообразие 
направлений, в которых 
любой подросток может 
себя попробовать. Напри-
мер, спортивный клуб «Те-
лу – время», где с ребята-

ми работает профессио-
нальный тренер, проводят 
турниры и часто в гости 
заходят профессиональ-
ные спортсмены и мастера 
спорта. Практическая пси-
хология – здесь поднима-
ются деликатные и острые 
вопросы. На тренингах, 
коучах и индивидуальных 
консультациях ребята уз-
нают основы личной психо-
логической безопасности, 
учатся отстаивать личные 
границы и развивать лидер-

ские навыки. Волонтерский 
клуб «Рука к руке», на счету 
которого уже более 300 са-
мостоятельно организован-
ных и проведенных акций 
и программ. Творчество 
также неотъемлемая часть 
жизни центра: креативные 
мастер-классы, театральная 
студия «Импровизация» 
с настоящей костюмерной, 
репетициями и успешны-
ми выступлениями. Ребят, 
желающих попробовать 
свои силы в медийном про-
странстве, ждет «Школа 
блогера». А тем, кто любит 
поломать голову над слож-
ными квестами и играми, – 
дорога в интеллектуальный 
клуб «Взрыв мозга».  

Год назад стартовал уни-
кальный проект «Teen-
коуч». Его идея и девиз 
«Умеешь сам – научи дру-
гих». Многие подростки, ко-
торые обладают каким-либо 
умением, делятся им! Среди 
юных коучей – вокалисты, 

танцоры, музыканты, акте-
ры. Идея показалась очень 
свежей, и многие подростки 
восприняли ее с большим 
энтузиазмом. Результат 
превзошел все ожидания! 
Наши юные преподавате-
ли под другим углом по-
смотрели на труд педагога. 
Ведь информацию надо дать 
не только грамотно, но и ин-
тересно. Процесс обучения 
помог развить такие навы-
ки, как тайм-менеджмент, 
ораторское искусство, и по-
мог увереннее себя чувство-
вать. А ребята, которые 
ходили к ним на занятия, 
вдохновившись их успехом, 
увидели, что все возможно 
и мечта достижима. 

Если и ты хочешь больше-
го, хочешь общаться с ин-
тересными людьми и про-
качать свои скилы, тогда 
приходи в Семейный центр 
«Зеленоград» (филиал «Зе-
леный город») по адресу: Зе-
леноград, корпус 913. Теле-
фон 8 (499) 731-8448.

ПУТЬ ЛИДЕРА
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ЖИЛЬЕ

⿎⿎Квартиру/дом.⿎*8-903-
795-6934

⿎⿎Купим⿎вашу⿎квартиру.⿎⿎
*8-916-420-0885

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Магнитофоны,⿎прием-
ники,⿎колонки,⿎пластинки,⿎
кассеты,⿎фотоаппараты,⿎
бинокли,⿎микроскопы,⿎часы,⿎
значки,⿎монеты,⿎марки,⿎ста-
туэтки.⿎*8-909-645-2522

⿎⿎ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТА-
ЛИ.⿎*8-925-200-7525

⿎⿎Радиодетали,⿎провода,⿎
часы⿎наруч.⿎в⿎желт.⿎корп.,⿎
значки,⿎награды,⿎статуэтки,⿎
портсигары⿎–⿎все⿎СССР.⿎⿎
*8-903-125-4010

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎1-к.⿎кв.⿎улучш.⿎план.,⿎Сол-
нечногорск,⿎ул.⿎Вертлин-
ская,⿎1,⿎6/9⿎эт.⿎кирп.⿎S⿎–⿎35,9⿎
м2,⿎жилая⿎S⿎–⿎20⿎м2,⿎кухня⿎–⿎
6,3⿎м2,⿎частично⿎с⿎мебелью,⿎
с/у⿎совм.,⿎застекл.⿎лоджия⿎
6⿎м2,⿎до⿎оз.⿎Сенеж⿎и⿎ж/д⿎
вокзала⿎10⿎мин,⿎1собств.,⿎
возм.⿎под⿎ипотеку.⿎*8-903-
745-2764

ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎Продается⿎участок,⿎8⿎
сот.,⿎15⿎км⿎от⿎Зеленограда.⿎
Дорога,⿎электричество,⿎газ,⿎
ограждение,⿎удобная⿎пла-
нировка.⿎*8-903-544-5577

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Квартиру/комнату.⿎⿎
*8-903-795-6934

РЕМОНТ

⿎⿎Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квар-
тир⿎и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎
сантех.⿎работы.⿎Недорого!⿎
*8-903-578-8263

⿎⿎Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎
квартир.⿎Ванная⿎п/к.⿎Недо-
рого!⿎*8-903-130-7776

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

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-977-139-
4869

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎*8-977-
725-0610

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

⿎⿎Плиточник-сантехник.⿎⿎
*8-977-725-0610

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

⿎⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчи-
ки.⿎*8-926-523-9097

⿎⿎ГАЗель⿎груз.⿎деш.⿎⿎
*8-965-370-0730

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Обрезка⿎плодовых⿎дере-
вьев.⿎*8-495-642-3890

⿎⿎Пошив,⿎ремонт⿎и⿎перекрой⿎
изделий⿎из⿎меха⿎любой⿎слож-
ности.⿎Рем.⿎кожи,⿎дубленок.⿎
Ателье⿎«Айрис».⿎*8-977-444-
2058,⿎8-499-717-2243

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Ресторану:⿎посудомойщи-

цы,⿎повара.⿎*8-977-946-3700

⿎⿎Бармен,⿎повар.⿎*8-906-769-
9607

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В⿎столовую⿎МИЭТ⿎требу-
ются:⿎шеф-повар,⿎повар-
универсал,⿎повар⿎х/ц,⿎повар⿎
г/ц,⿎(з/п⿎35-45⿎т.⿎р.),⿎буфет-
чик,⿎посудомойщица⿎(з/п⿎27⿎
т.⿎р.).⿎График⿎5/2,⿎по⿎ТК⿎РФ.⿎
*8-916-511-8095,⿎Наталья⿎
Николаевна,⿎с⿎9.00⿎до⿎17.00

⿎⿎Вахтер,⿎корп.⿎1552,⿎подъ-
езд⿎2,⿎сутки/трое,⿎800⿎р.⿎
сутки.⿎*8-916-819-7096

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

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

⿎⿎Консьерж,⿎корп.⿎1006.⿎⿎
*8-963-627-0147

⿎⿎На⿎неполную⿎занятость⿎
люди⿎с⿎опытом⿎бухгалтера,⿎
учителя,⿎медперсонала.⿎⿎
*8-916-245-3837

⿎⿎Парикм.-универ.⿎*8-499-
734-4854

⿎⿎Продавец⿎автозапчастей.⿎
*8-925-862-8244

⿎⿎Продавец⿎в⿎прод.⿎магазин.⿎
14-й⿎мкрн.⿎30-50⿎лет.⿎⿎
С⿎опытом⿎работы.⿎*8-916-
642-0463

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

⿎⿎Вахтер!⿎Сутки⿎через⿎двое.⿎
*8-916-412-6256

⿎⿎Дежурная,⿎корп.⿎1522,⿎
подъезд⿎4.⿎*8-916-202-1193.

⿎⿎Консьержка⿎в⿎корп.⿎311,⿎
1/3,⿎1000⿎руб./смена.⿎Комф.⿎
условия.⿎*8-999-925-9485,⿎
Светлана

⿎⿎Упаковщики,⿎оператор⿎на⿎
производство.⿎Зеленоград,⿎
г/р⿎5/2,⿎день/ночь,⿎з/п⿎40-⿎
50⿎т.⿎р.⿎*8-967-062-5131

РАЗНОЕ

⿎⿎Котята⿎в⿎добрые⿎руки,⿎
2-2,5⿎мес.⿎*8-916-875-1684

⿎⿎Котята⿎от⿎сиб.⿎кошки.⿎⿎
*8-906-079-8477
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4.55, 6.10 Х/ф «Время собирать 
камни». 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? 0+
13.55 Д/ф «Как долго  
я тебя искала...» К юбилею Веры 
Алентовой. 12+
15.00 Х/ф «Ширли-мырли». 16+
17.45 Концерт Максима Галкина. 
12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал. 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси». 16+
0.25 Д/ф «Горький привкус  
любви Фрау Шиндлер». 16+

5.20 «Жизнь после жизни». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время.  
Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора. 16+
13.50 Т/с «Точка кипения». 16+

17.50 Танцы со звездами. Новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». 0+
8.05 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». 12+
10.00 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30 События
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+
13.40 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 Х/ф «Отель счастливых  
сердец». 12+
21.25, 0.25 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны». 12+
1.15 Х/ф «Земное притяжение». 
12+

6.30 Т/с «Сезон дождей». 16+
6.55 Х/ф «Жена с того света». 16+
11.00 Х/ф «Почти вся правда». 
16+
14.55 Х/ф «Честная игра». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.50 Про здоровье. 16+
0.10 Х/ф «Незабытая». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.50 Х/ф «Мальчики-
налетчики». 16+
9.55 Х/ф «Алита: Боевой ангел». 
16+
12.20 Х/ф «Неуправляемый». 
16+
14.20 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». 16+
16.25 Х/ф «Гнев человеческий». 
16+
18.45 Х/ф «Мег: Монстр  
глубины». 16+
20.55 Х/ф «Заступник». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Где я его видел?» 0+
6.35 М/ф «Впервые на арене». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
8.40 М/ф «Мегамозг». 0+
10.25 М/ф «Монстры  
на каникулах». 6+
12.10 М/ф «Монстры  
на каникулах – 2». 6+
14.00 М/ф «Монстры  
на каникулах – 3. Море зовет». 6+
15.55 Х/ф «Мулан». 12+
18.05 Х/ф «Мстители». 12+
21.00 Х/ф «Мстители.  
Эра Альтрона». 12+
23.45 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж – 2». 12+

27 февраля    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 Д/ф «Операция «Динамо», 
или Приключения русских  
в Британии». 12+
11.20 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Раба любви».  
К юбилею Елены Соловей. 12+
15.20 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.00 Точь-в-точь. 16+
19.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. 16+
23.35 Музыкальная премия 
«Жара». 12+

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+
12.50 Доктор Мясников. 12+
13.50 Т/с «Точка кипения». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС». 12+
1.10 Х/ф «Сжигая мосты». 12+

5.25 Х/ф «Крутой». 16+
7.05 Православная  
энциклопедия. 6+
7.35 Фактор жизни. 12+
8.05 Х/ф «Дом на краю». 16+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева.  
Я сражаю наповал». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Улица полна  
неожиданностей». 12+
13.10 Х/ф «Земное притяжение». 
12+
17.20 Х/ф «Охота на крылатого 
льва». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «Политические  
тяжеловесы». 16+

6.30 Х/ф «Незабытая». 16+
10.30, 3.40 Т/с «Сезон дождей». 
16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
0.05 Х/ф «Год собаки». 16+
3.35 6 кадров. 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 Х/ф «Первый удар». 16+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+

9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника. 16+
13.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.05 СОВБЕЗ. 16+
15.10 Документальный  
спецпроект. 16+
16.10 Засекреченные списки. 16+
17.10 Х/ф «Паркер». 16+
19.30 Х/ф «Гнев человеческий». 
16+
21.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». 16+
0.00 Х/ф «Курьер». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Василек». 0+
6.35 М/ф «Верлиока». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 «Уральские пельмени». 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.00 Шоу Уральских  
пельменей. 16+
12.05 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов». 12+
14.25 Х/ф «Невероятный Халк». 
16+
16.40 Х/ф «Последний  
богатырь». 12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс». 6+
21.00 Х/ф «Мулан». 12+
23.15 Х/ф «Джокер». 18+

26  февраля             СУББОТА

ОТВЕТЫ:
(На все вопросы ответ один – снег).

�� Сегодня кроссворд забавный, 
но в преддверие весны очень 
актуальный.

По вертикали:
1. Груз двухсот самосвалов, ежедневно выезжающих  
из Зеленограда.
2. Рыхлая масса, состоящая из частиц H2O в твердом  
агрегатном состоянии.
4. Вид атмосферных осадков, характерный для зимнего 
периода.
6. Опора для лыж при скольжении.

По горизонтали:
3. Наличие этой субстанции на взлетно-посадочной полосе 
затрудняет взлет и посадку самолетов.
5. Не тает в горах на высоте свыше 3 000 м.
6. Главный враг дворника зимой.
7. Материал для изготовления потешных крепостей  
и безопасных метательных снарядов.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

До 10 марта, 10.00-
21.00. Выставки живописи 
Олега Мыкытюка и фотора-
бот клуба современной фо-
тографии КЦ «Зеленоград». 
Вход свободный. 6+

25 февраля, 19.00. Ин-
терактивная музыкальная 
программа «Поем наше». 
Вход свободный. 16+

26 февраля, 12.00. Мю-
зикл «Морозко» Детского 
музыкального театра им. 
Н.И. Сац. 6+

26 февраля, 14.00. 
Мастер-класс по созданию 
натюрморта в масляной тех-
нике «Осколки прошлого». 
Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 12+

26 февраля, 17.00. 
Мастер-класс «Испанский 
язык через танец». Вход 
свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

26 февраля, 18.00. 
Концерт группы «Мельни-
ца». 12+

27 февраля, 13.00. Со-
ревнования по робототехни-

ке «Робосумо-2022». Вход 
свободный. 6+

27 февраля, 17.00. Ба-
лет П.И. Чайковского «Лебе-
диное озеро». 6+

28 февраля, 18.00. 
Мастер-класс «Правополу-
шарное рисование для детей 
5-7 лет». Вход свободный. 
Запись на сайте zelcc.ru

3 марта
19.00 6+
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Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.  
Посетителям 60+ необходимо наличие QR-кода.

28 февраля, 19.00. 
Мастер-класс исторических 
бальных танцев. 18+

1 марта, 18.00. Спек-
такль «Дом моего сердца» 
детской театральной студии 
«Контакт». Вход по пригла-
шениям. 12+

2 марта, 18.00. Про-
грамма «Весну звали!» теа-
тра танца «Сапфир». Вход 
свободный. 6+

2 марта, 19.00. Мастер-
ская 3D-печати «Полигон». 
Вход свободный. 10+

4 марта, 18.30. Лекция-
презентация «Судьба с ки-
тайским языком». Вход сво-
бодный. 12+

4 марта, 19.00. Спек-
такль «С кем поведешь-
ся…». В главных ролях: 
Мария Аронова и Алексей 
Маклаков. 16+ (QR-код для  
18+)

5 марта, 10.00. Мастер-
класс «Мамин день» в рамках 
семейного клуба «Бумажные 
шуршалки». Вход свобод-
ный. 6+

5 марта, 12.30. Мастер-
класс по ниткографии 
«Праздник Масленица». 
Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 6+

5 марта, 18.00. Концерт 
Александра Розенбаума. 6+ 
(QR-код для 18+)

6 марта, 12.00. Концерт 
«Музыка кино» Московского 
государственного симфони-
ческого оркестра. 6+

6 марта, 14.00 – 18.00. 
Семейный праздник «Ши-
рокая Масленица». Партнер 
– ГБУ «Талисман». Вход сво-
бодный. 0+

6 марта, 18.00. Празд-
ничный концерт «Дарите 
женщинам цветы!». Вход по 
приглашениям. 12+

7 марта, 18.00. Stand 
Up концерт Дениса Дорохо-
ва. 18+

8 марта, 19.00. Кон-
церт исполнителя Shaman. 
6+ (QR-код для 18+)

11 марта, 19.30. Кон-
церт певца, поэта и компо-
зитора Сергея Любавина.  
12+

12 марта, 14.00. Спек-
такль «Калиф-аист». 6+

13 марта, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Театр Карабаса-Бара-
баса, или Буратино». 3+

13 марта, 19.00. Шоу-
программа «Ваши пельме-
ни». 12+

16 марта, 19.00. Кон-
церт Александра Панайото-
ва. 12+

18 марта, 19.00. Кон-
церт Ансамбля песни и пля-
ски донских казаков им.  
А. Квасова. 6+

19 марта, 12.00. Музы-
кальная сказка Московско-
го Губернского театра «Ма-
ленький принц». 6+

20 марта, 12.00. Мю-
зикл для всей семьи «Ледя-
ное сердце». 3+

2 марта, 14.00. В 
гостях у студии изобра-
зительного искусства 
«Веселые краски». Руко-
водитель студии Дарья 
расскажет, почему важ-
но развивать у ребенка 
художественные способ-
ности. Необходима предварительная запись 
по телефону 8 (499) 736-8130. 6+

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

4 марта, 19.00. 
Фольклорный праздник 
«Хорош блин, когда не 
один» – проводы зимы 
и встреча весны в этно-
студии русской музыки 
«Посолонь». Этностудия 
представит новую игро-
вую программу с хороводами и закличками. 
6+

26 февраля, 17.00. 
«Сервантес-своп». Обмен 
кухонной утварью, темати-
ческими книгами и журна-
лами. Мастер-класс «Пра-
вила этого дома», квиз от 
экотренера Анны Рожко-
вой. Библиотека №254 в корп. 232.

Вход по предварительной регистрации на 
сайте zelbiblio.ru.

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

25 февраля, 19.00. 
Спектакль по пьесе Ж.-Б. 
Мольера «Дон Жуан, или 
Каменный пир».

Похождения самого из-
вестного социопата мировой 
драматургии в оригиналь-
ном исполнении. 16+

Билеты можно приобрести на сайте театра. 

Посещение возможно только  
при предъявлении QR-кода.

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

Гости 60+ могут посещать мероприятия только при предъявлении QR-кода.

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

– ПРИГЛАШАЮ ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ УВИДЕТЬ «ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ» ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ 
ЛЕТОПИСИ КОЛЛЕКТИВА «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТРА»! 


